перечень прилагаемьIх к змвлению док},lиентов
Предоставляются зtцвителем в обязательном порядке: :_ДЫПИСКа из ЕГРЮЛ (оригинм,
предостalвJIяется без возврата, в слrIае если с заявлением о предостzвлении
мупиципа.rrьной услуги обратилось юридическое лицо) (не обязательна) ; - документ.
подтвеD ждающий п олномочия п
ителя змвителя (в
если с зtцвлением
об
пDел ставитель)i 1прalвоустанавJlивzlющие и (или) правоудостоверяющие
документы на земельньй r{асток, в отношеЕии которого испрzlшивается рaIзрешение и
права на который не зарегисlрированы в ЕГРН;
пояснительнtu запи ска,
обосн ования того
что отк.понения от пDедел
паDам
oBD
го
cTDo ительства. De КОНСТD!КПИИ объекта кап итального
ительства :а)с
ован
ег
ов
ям
объекто
ль
н
б) необходимы для эффе ктивного исп ользования земельного ччастка: в) не
ют пDава влаlIельuев смежных земельных участков- дDчгих о
в
недвижимостиi
согласие собственни ка земельного
объекга капитмьного
ител
имен
ок
и
ние
п
Dаз
на отк]Iонение от пDедельньrх паDаметDов (в слччае если с
ием
об
инои
).
- копия
сканий (
выволы):
- заключение пDое ктной oD ганизации.

Прпложение к заявлеппю

о предоставленип разрешения нд отклонепие от предельньп параметров
рд}решенного строительства объеrсгов капитдJIьного строптельства
в связи с наличпем неблаrоприятных для застройки ипжеперно-геологических
и иных характерпстпк земельного участка (кадастровый номер 70:21:0100048:1727),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
Томск город, ул. Водяная, 18 а

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно вьцанному разрешению на стоительство от 24.05.2022 г. Nр 70RU301000-0l4-2020 правообладателем земельного участка (Общество с ограниченной
ответственностью <АКФЭС>) с кадастровым номером 70:21:0100048:1727 площадью 8297
м2, рас.rоложенного по адресу: РоссиЪская Федерация, Томская область, Город Томск,
Томск город, ул. Водяная, 18 ц в соответствии с градостоительным пл:шом земельного
RU 70321000-000000000000766l от 01.11.2019 г., осуществJIяется
гIасжа
строительство объекта кiшитального сlроительства кМногоквартирный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями и встроеЕно-пристроенной автостоянкой по
адресу: г. Томск, ул. Водянм, 18 а>.

м

Разрешенное использование земельного участка: многокварIирные многоэтaDкные

жилыедома5-7этажей.Всоответствииспр(виламиземлепользовitнияизастройки

муниципального образования <Город Томск> (далее - Правила) )цасток расположен в
грмицах территоримьной смешанной жилой и обслуживающей зоны в исторических
районах (зона ОЖИ). Земельный г{асток также частично расположен в зоне с особыми
ЗРР 1-56 зона реryлиров:lния застройки и
условиями использования территорий
хозяйственной деятельности (постановление Администрации Томской области от
14.06.2012 N226а <Об утверждении границ охрllны объектов культурного наследия,
на территории
г. Томска,
испоJIьзования земель и
расположенных
режимов
градостроительньD( регламентов в гр!rницах данньц зон>). Площадь участка в зоне с
особьши условиями использовrшия составJIяет 628 м2 (застройка в границzrх зоны ЗРР 1-56
не планируется).

-

-

Проекгом предусмотрено благоустройство прилегающей территории

(для
проезда
.rвтотранспорта),
согласно
устройства
распоряжения ,Щепартамепта архитектуры и
градостроительства Админисцации г, Томска Ns 3 от 14.01.2020 г. (местоположение
участка до_полнительного благоустройства: г. Томск, пер. Заозерньй, 19, площадь учасжа
-241,76M2).
В соответствии с частью l ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и ст. 13 Правил
землепользования и застройки муниципального обрщования <Город Томск> (да,rее
Правила) правообладатели земельньж yriacтKoB, конфигурачия, инженерно-геологические
или иные характеристики которьж неблагоприятны д,гlя застройки, вправе обратиться за
разрешениями на откJIонение от предельных параметов разрешенного строительства
объектов к:шитального строительства.
Градостроительным
зоны
ОЖИ
Правил
реглаJ\{ентом территориальной
применительно к основному виду разрешенного использования кСреднеэтажная жилая
засrройка (2.5)> установлен предельный параметр разреше}rного строительства объектов
капитального строительства: <Минимальное количество мест для стоянки (хравения)
легковьD( автомобилей на земельном гrастке, используемом в соответствии с видами
рiврешенного нспользования: среднеэтджндя rкилая застройка (2.5) - l машиноместо,
парковочное место на 1 квартиру>.
С yreToM изложенного, в границах земельного rlастка требуется к размещению
108 машиномест, парковочных мест на l08 квартир; а также 2 машиноместа, парковочньrх

-

места для офисов. Проекгом предусмотена наземнrц автостоянка на 30 мест; в подвarле
размещаются встроено-пристоенЕые помещения автостоянки на 80 мест (въезд в
автостоянку предусмативается по двум однопугЕым рампам шириной не менее 3,5 м с
продольЕым ук;Iоном не более l8%o).
В процессе стоительства, с учетом снижения потребительского спроса, в том
числе на крупногабаритные квартиры, появилась необходимость, обусловленная
экономической составляющей, вьйти на коррекIировку проекгной докуN!еЕтации в цеJIю(
увеличения технико-экономических показателей, позволяющих обеспечить окупаемость
стоительства. Предварительно планируется перепланировать часть 3-х комнатньп<
квартир Iшощадью более 100 кв. м Il часть крупногабаритных 2-х комнатньж квартир в
однокомнатные квартиры в площа.щlом сегменте в 34-49 кв.м.
НевоЗможяоСть экономической целесообре}ности освоения земельного )пrастка при
условии соблюдения градостоительЕьD( реглiмеЕтов обусловлена вышеуказанными
факгорами, а также затат,lми инвестора-застойщика на приобретение земельного
)пlастка, на проведение работ по сносу ранее расположенньrх объекгов и строений в
грzlницllх земельвого участка и вывоз стоительного мусора, на инженерную подготовку
территор}rи, проведение вертикальной плaшировки на всем земельном гrастке и за его
пределrш{и, на выпос подводящих к ранее расположенным объектам инженерIiьD(
коммуникаций, создание Еовой инжеверной и тршlспортной инфраструкIуры.
ТЭП по
количество квартир
108 шт., расчетное количество жителей
(с
yreToM
228 чел., общая площадь квартир
коэффициента балконов К=0,3) - 7300,4 м 2
этажность - 7 эт.
ТЭП по проекту корректиDовки (пDедваDительно): количество квартир l32 шт.,

-

-

расчеп{ое количество жителей - 264 чел., общая площадь квармр (с учетом
коэффициента балкопов К:0,3) - '112З,2 м2 (незначительно сокращается по отношеЕию к
проекry, на основtlнии которого ведется строительство, с гIетом возведения

межквартирньж перегородок), этажность - 7 эт. (без изменений). Также с )л{етом высокой
степени rотовности объекта, количество машиноIr{естlпарковоtшьD( мест остается без
изменения.
При планируемой корректировке в целях обеспечения комфортяой среды булут
соблюдены требования по застройке земельного участка в части соблюдения
миним:Uьной площади озелененньD( территорий земельного участка - не менее 20 % (в
соответствии с требованиями Правил).
Вместе с тем, увеличение технико-экономических показателей возможно
искJIючительно при полrrении разрешения ва откJIонение от предельного парtметра
разрешенного стоительства объекгов кiшитаlльного стоительства: <Мпниммьное
количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей на земельном участке,
используемом в соответствии с видzlми разрешенного использовЕlIIия: среднеэтtDкнlц
жилая застройка (2.5)> с Kl мапиноместо, парковочное место на 1 кмртиру) на
(0r8 машиномест, парковочных мест на l квартиру>.
При указанном количестве автостоянок (снижение при корреюировке
докрлентации) приходится 0r8 машиноместа на l квартиру в жилом доме, что
соответствует уровню автомобилизации в г. Томске.
Согласно данным Томскстата за 2020 г. количество автомобилей на 1000 чел.
населениJI составJIяет 248 шт., т.е, на 264 человек проектируемого жилого комплекса
(после корректировки с увеличением ТЭП, число жителей в зависимости от итогового
количества квартир лочнится при проекгировании) приходится 65 автомобилей
(заложенное проектном количество стояночньж мест автомобилей
110 машивомест (с
yreToM 2-х маlrиЕомест для сотудников офисов).

-

Согласяо Региона.lьньпr норматимм градострrrтельIrого проектиромвия Томской
строитеJIьстм

области, утвержденным приказом департ:lмеIrта архитеtсгуры и

администации Томской области М 2-П от 24.0|.2022 (далее _ региональные нормативы),
миЕимzшьно допустимо9 количество машиЕомест для парковки легковых автомобилей на
стоянкzrх автомобилей, рaвмещаемых в непосредственной близости от отдельно стояццтх
объекгов кzцштального строительства, дJIя многоквартирного дома в грапицах жилъ,D( и
общественно-деловых зон яаселенньD( IIунктов Томской области состzвляет 1
машиноместо на l00 метров квадратньж площади квартир.
То есть при площади квартир по проекгу,(илого здания в 7300,4 м" на l00 кв. м
требуется ,lз машиноместа. При этом общее количество машиномест
предусмотенное пректом, по которому пол)чено разрешение на стоительство - 110
мrlшино мест, 80 машино мест из KoTopbD( зzlложено в встоепно-пристоепной подземЕой
автостоянке, 30 MarrrиHo мест - ц4lqррцIqрццдgц&
таким образом, зможенные проектом машиноместа зЕачительно превышают
миЕимальвьй уровень, установленный регионaшьньlми ЕормативаDlи градострительною
проектированЕя и позволяЮт произвестИ корректировкУ проекта с )величением
количества кмртир в здrшии.
Вместе с тем, для вьшолнения параметра ПЗЗ <l мапlиноместо ва l кварrпру в

доме) на земельЕом участке требуется
объекта. стесн енность
однако
степень готовн
машиноместа,
разместить l32
лля
пDоживания за счет
мфоптных чсловий
и яеобходимость обеспечения
теDDитоD
озеленения ПDИДОМОВОЙ теDDитоDии. не позволяют D,вместить дополнительные
го участка.
теDритории
машин оместа./паDковочные места
Согласпо распоряжеяию администрации Города Томска Nе р 527 от 25.05,2о22 r,
<о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципalльного образования кГород Томск>, }твержденные решением .Щумы города
Томска от 27.|1.2007 N9 687>, на основании обращения деПаРТЕlI\rеНТа архитектуры и
градостоитеJIьства администации Города Томска от 08,04.2022 }Ф 2481/9, комиссии по
землепользовzшию и застройке поруrено обеспечить в срок до 02.06.2022 подготовку
проекта о внесении изменений в Правила в части искJIючения предеJIьного парttметра
разрешенного строительства феконструкчии) объектов капитального строительства
<Минима.llъное количество мест для стоянки (хравения) легковьD( автомобилей на
земельном yIacTKe, используемом, в том числе, в соответствии с видом разрешенного
использования: среднеэтФкнаJI жилм застройка (2.5).
подютовка проекга осуществляется в целях приведения Правил в соответствие с
тебованиями региональных нормативов, а также с )четом письма Заместителя
Губернатора Томской области по стоительству и инфраструrгуре от 18.03.2022 Ns ЕП-560191, в части указания на весоответствие устrlновленного Правилами предельного
параметра разрешенного сlроительства, реконструкции кминима-пьное количество мест
дш стоянки (хранения) легковых автомобилей на земельном участкеD, используемом в
многоквартирном жилом

соответствии,

в то числе,

с видом

разрешенного

испоjьзомния:

средпеэтФкная

жплая

застройка (2.5), региональным нормативtlм, и с предложением об искJIючении из Правил
указанного предельного параметра,
таким образом, обращение о предоставлении разрешения на откJIонения от

предельньD( пара!.rетров разрешенного строительства, реконструкции объеюа
кaшитмьного строительства: кМинимальное количество мест для стоянки (хранения)
легковьlх автомобилей на земельном rlастке, используемом в соответствии с видами
(2.5), подано, в том числе с
разрешенного использования; среднеэтФкнм жилЕц засцойка
Томска и Томской области,
1,.reio" .рало"rроительной политики администраций Города

неблагоприятные для застройки характеристики земельпого участка,
область, Город Томск,
р асположенного по адресу: Российскдя Федерация, Томская
1 стдтьи 40
пунктом
с
соответствии
а,
в
18
Томск город, ул. Водяная,

Градостроительного кодекса РФ, в связп с которыми запрашивается разрешение на
откпоненпе от предельных параметров:

l.

н

иятнаJI

лля

з

йки

земельного участка:

конф

многоугольпик в плане с зiшадающими, высцmающими и изломапными грzlницами; с
восточноЙ сторонЫ имеетсЯ вкJIинивание дВух смежных земельньD( rlастков (кадастровые
номера 70:21:0100048:1728, 70:21:0l00048:1729), а тzrкже территории фактического
использовalпия с юго-востоIшой сторопы по ул. Водяной, lб, тго создает неудобства в
орпlнизации территории земеJьного участка; восточные гр:lпицы расположены частично с
разрывоМ от фронта улицы ВодянаЯ, что не позвоJUlеТ р.вмещать ОКС в границах }racTKa
ПО ЛИНИИ ЗаСТРОЙКИ; ширина самоЙ зауженпоЙ части земельного rlастка состiвJIяет менее

3м,

неблагоприятная для застройки конфиryрация земельного rIастка ограничивает
объемно-плаrировочное решение территории и создает стесненЕые условия дJIя
застройки, орftlнизации подъездов, мест парковки трzlнспорных средств и прочиr(
элементов благоустройства в грalпицах земеJIьного участка.
2.

н

ики

иятные

гическии

инжене н

Ески ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ЦЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ Шифр: 54.СГПl9.ИГИ Том 2 по объекту: Многоквартирный rюллой
земельного

дом со встоенными нежилыми помещениями и встоецо-прис.гроенной автостоянкой по
адресу: г. Томск, ул. Водяная, l8a, выполнен ООО <Сибгеопроеrг> (2019 г.):
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки согласно СП
11-105-97, часть I, приложение Б
II (срелней сложности). В геомофологическом
отношении площадка расположена на правобережной надпойменной террасе р. Томь,
Абсолютные отметки поверхности 79,30-80,04. ,,Що разведанной гrryбины l5,0 м на
т€рритории изысканий в разрезе вьцелен слой техногенньrх фунтов и шесть инженерЕогеологических элементов. Коррозионная агр€ссивность грунтов по отношению к
углеродистой стttли и алюминиевой оболочкам кабеля для груятов - средняя и высокая, к
свинцовой оболочке - низкaш, к алюминиевой оболочке - средпяя. На период работ (май
2019 г) на обследуемой площадке первый горизонт гр}ътовьD( вод встечен на глубине
0,7-1,3 м (абс. отм. 78,31-78,79 м) в насьпньп< грунтах.Второй горизокт грунтовьгх вод
вfiречен на глфине 8,5-9,8 м (абс. oTM.70,1 1-71,54 м) и приурочеЕ к гравийньь,l
водонасыщепным грунтам. В период снеготаяния, деградации сезонной мерзлоты и
ливневыr( дождей возможен подъем л)овня воды первого горизонта до дrевIrой
поверхности, уровня воды второго горизоЕта до подошвы суглинков мяrкопластичной
консистенции. На yracTKe обследования распространены специфические грунты, к
которым согласно СП 47.133З0.20lб актуа.тизированной редакции СНиП 11-02-96,
относятся техяогенные грyrlты. Нормативная глубина сезонного промерзанхя для
суглинков - 1,9 м, песков мелких - 2,З м, гравийньтх грунтов - 2,7 м. Из вьцеленньп<
инженерно-геологических элементов в зону сезонного промерзzlния согласно ГОСТ
25100-201l попадают слой-714
неп)цинистый, ИГЭ 304
чрезмерпо пу.rинистьй.
Террптория изыскаlrий, согласно приложенllя И ч. II СП 11-105_97, относится к
подтопленной в ecTecTBeI{EbIx условиях I-A-l. Территория по степени опасности
морозного пучения и подтопления отпосится к категориям (опасные> согласяо СП
l15.13330.2016 iжтуализировzlннм редакция СНиП 22-01- 95. Территория с
сеЙсмичностью б баллов по степени опасности относится к категории ((опасные> согласно
СП l 1 5. l З330.20 1 б акryализиров.lннlц редаIщия СНиП 22-01 -95.
Неблагоприятные для застройки инженерно-геологические изыскания земельного
}щастка требlтот проведения специаJIизировiшных противоц)л{инистых мероприятий; при

-

-

-

вертикальной плzlнировке территории особое внимание требуется Уделить оргапизации
поверхностного стока.

С учетом изло;кеItного, на данном земельном участке невозможно осуществпть
экономцческп целесообразную застройку в соответствии с его функциональным
ндзпачением без отсryпления от параметров разрешенного строптельства ПЗЗ
(<<мпнимальное количество мест для стоянки (хранения) легковых автомобилей на
земеJIьноМ учдстке, используемом в соответствии с видами разрешенного
использования: средне}тажпая жплая застройка (2.5)), с <<1 машпноместо,
парковочное место Еа 1 квартиру> на <<0r8 машиномест, парковочных мест на 1
квартиру>).

от пDедельIIьD( п а
DtвDешенн ого сmоительстваобъекта
капитально
реконстDl,кции
го сюоительства:
а) соответствуют требованиям технических реглatп.{ентов (сокращение параметра ПЗЗ
по машиноместЕlм не приведет к нарушению .гребований технических регламентов, а
также региондIьцьD( нормативов градостоительного проекгироваЕия), требованиям
охраны объеrгов культурного наследия (сокращение ларамета ПЗЗ по машипоместаItl не
противоречит тебованиям Проекта зон охраны объектов культурного наследия);
б) необходимы для эффективного использовация земельного yracTKa (экономическм
эффекгивпость описана ранее и связalна прежде всего с необходимостью увеличения ТЭП
запроектировzlнного здания):
в) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов
недвижимости (сокращение параметра ПЗЗ по машиноместам не ограничивает права
смежньIх землепользователей; земельный )^racToк позвоJIяет разместить требуемое
количество мчlшиномест согласно региональным цорматив{lм градостроительного
проектироваяия, соответств)лощее уровню автомобилизации).
отклонени я
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Исх. Ng 305 от 3l ,08.2022 г.
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Генеральному лирекгору

от

ооо (АкФЭс)
Шулеву Е.В.

Увахiаелrыir ЕвгеппЁr Вlrкторович!

В

отвЕт на Ваш запрос по размещению ý{ногоэтaDкного паркинга на объекге
кмногоквартирный )юiлой дом со встроеввы[rи нежилыми помещениями и встроеннопристоенной автостоянкой по адресу; г. Томск, ул. Водяная, 18 а> сообщаелr, что
РlЗмещенше Е грднt{цдх указанпого выше земельного участкs многоуровпевого
паркl{нга не представляется возмо7кным в связи со стеснеяностью земельного участка,

особенностями его конфиryрацни (многоугольник в плапе с западающими, выступающими и
изjтомаяными границами; с восючной стороны иtttеется вк.,lинивание двух сtr{ежных

земельньж участков, а также территории фактического использования с юго-восточной
стороны по ул. Водяной, 16; восточные границы расположены частично с рsзрывом от
фронта Улицы Водянм), невозмоj.(ностьlо выполнения вертикальньп коммуникаций (рамп lt
лифтовых рлов) и обеспечения беспрепятственного передвижения малоl"tобильвьн групп
населения на территории жилого дома. С учетом Технического отчета по рез}цьтатам
инженерно_геопогнческих изысканий для подготовки проектной и рабоqей локументации по
объекту: <Многоквартирный жилой дом со встроенными нежильшЕ помешIениями ц
встроено-пристроенной автосmянкой по адресу: г. TolrcK, ул. Водяная, l8B>l,

ООО <Сибгеопроею) в 2019 г., можно сделать вывод, что конфиrурация,
нпяiенерно-геологпческпе !lли
цные хпрдктерIrстикtl земслыlого учаgгка

сост&влепного

яеблагопрrrятвы для застройкп.
Также обращаем внимание, .rто на данный момеIIт на строительпой плоIцадке ведугся
строитель}Iо-}lонтажные работы, здание жилого доNrа находится в высокой степени
готовностп.
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Введение

Инженерно-геологические изыскания

для

разработки проектной

и

рабочей
кМногоквартирный
жилой
со
встроенными
нежилыми
по
титулу:
дом
докрlентации
помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: г. Томсц ул. Водяная, l8a>
выполнены в мае 2019 г. обществом с ограниченной ответственностъю кСибгеопроект>,
согласно техническому заданию (приложение А) и программой производства инженерногеологи.lеских работ, разработанной в ООО <СибгеопроектD, согласованной с заказчиком
(приложение Б).
Заказчик - ООО <Ай .Щжи Групп>.
В декабре 2019 года отчет был откоррекгирован по замечаниям экспертизы. Сугь
замечаний и ответы на них помещены в приложении П.
ООО <СибгеопроектD имеет право на производство инженерньтх изысмяий, что
подтверждено выпиской из реесTра членов самореryлируемой организации N 9 от 02 окгября
2019 г. Выmска вьцана некоммсрческим партнерством <Национальный альянс изыскателей
<ГеоЩентр>>, без ограничения срока и территории её действия. Регистрационньй номер в
государственном реестре самореryлируемьн организаций
СРО-И-037_18l220l2 от
05.12.20l4г. о догryске к определенному виду или видам работ, которые окilзыв:lют щIияние на
безопасность объекгов капитального стоительства (приложение В).
Инженерные изыскания выполнсны в соответствии с ,требованиями нормативньтх
док)л{ентов: СП 47.13330.20lб акгуализированвая редакция СНиП l1-02-96 (Инженерные

М

изыскания дJlя стоительства. Основные положения>l, СП 22.13330.20lб акryализиромнная
редакция СНиП 2.02.01-83+ кОсномния зданий и сооружений>, СП 11-105-97 часть I, II
<Инженерно-геологшrеские изысканиJl для стоительстм), СП
l4.1З330.2014
актуализированная редакция СНиП II-7-8l* <Строительство в сейсмическшх районахD,
СП l31.13330.2012 акг},/iллизированпая редакция С}fuП 23-01_99+ <Строtтгсльная
кпиматология)).
Местоположение площадки изысканий - г. Томск, ул. Водяная, l8a.
Полевые инженерно-геологические работы выполнялись отядом геологов под
руководством начальника отряда Фролова А.В., отяд состоял из тех человек, вкпючая
инженерно-технических работников, водителей и временных рабочих,

Лабораторные

работы выполнялись в

грунтоведческой

лаборатории

ОАО <Томгипротранс> (приложение Г) на основании закпюченного с ними договора.
fIланово-высотная привязм и выноска сквrDкин на местности ос)лцествляется отядом
топографов. Каталог выработок представлен в приложении

1

,Щ.

В результате камерarльных работ, выполненных инженером Шнитко Т.А., был составлен
технический отчет по инженерно-геологичсским изысканиям.
Виды и объемы выполненных работ сведены в табличу l .
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Иппсенерпьгеологпческиеусловпяучасткаизысканнй

5.1 Геологическое строение

в

административном отношении обследоваЕная площадка расположена по адресу:
г.Томсц ул, Водяная, l8a.

Рисунок la - Район работ

В

геоморфологическом отношении площадка расположена на правобережной
надпойменной террасе р. Томь. Поверхностъ относительно
ровная, с).хм, застоснная.

Абсолютные отметки поверхности 79,30_80,04.
Расположенпе пробуренньтх скмжин и ляниL. инженерно-геологического
рапрезaл
покllзано на карте факгического материirла (приложение l). Каталог выработок представлен
в
прилохtении .Щ.

в

геологическом стоении района исследований принимают
)ластие отложения
четвертичной системы. Непосредственно в зоне влияния оснований проекгируемого
здания
зtiлегают аллюви:rльные отложения. огложения представлены суглинмми тяжелыми
пылеватымИ мягкопластичнОй консистенциП (игэ_з04) мощностъю 2,0-б,0 м,
с)глинками
тяжелыми пылеватыми мягкопластичной консистенции с примесью органического
вещества
(игэ_3l4) мощностью 0,7 -2,5 м, с)ллинками тяжелыми пьшеватыми тек)лепластичной
консистенции (игэ-305) мощностъю 0,5-1,7 Ml супесями пьlлсватыми пластичной

Ё
*

консистенции (игэ404) мощностью до 3,2 м, песками мелкими влажными средней плотнсоти
(игэ-544) мощностью 1,0-2,0 м и гравийным грунтом водонасыщенным с супесчаным
текучей
консистенции заполнителем более З0% (ИГЭ-656) мощностью 4,7-5,5 м.
с поверхности аллювиальные отложсния перекрыты современными техногенными
насыпнымl,i отложениямИ (tQry), которые представлены почвой, кирпичом,
бетоном, гравийным
гр}ятом, пссчано-гравийНой смесьЮ с с)ллинистым заполпителем, асфальтом (слой
7l4),
мощвостью l,3-3,9 м.
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l2

l5
изуlена толща гр)птов мощностью до l5,0 м. Подробно грунтовые условия помзаны на

инженерно-геологических
(приложение l).

разрезах и

геолого-лIттологических

5.2 Гндрогео.погtlческие условпя учаgтка

разрезах по

выработкам

изысканий

на период работ (май 2019 г) на обследуемой площадке первыfi горизонт грунтовьж вод
встечен на глФине 0,7-1,3 м (абс. отм. 78,31-78,79 м) в техногенньD( насыпных грунтах.
Второй горизонт груrrговьн вод встречен на глфине 8,5-9,8 м (абс. oTM.70,11-71,54 м) и
прн}рочен к гравийным грунтам водонасыщенным.

в

период снеготаяния, деградации сезонной мерзлоты и ливневы)( доrrсдей возможен
подъем уровня воды первого горизонта до дневной поверхностп, уровня воды второго
горизонта до подошвы с)ллинков мягкопластичной консистенции.
по отношению к бетону нормальной проницаемости подземные воды агрессивностъю не
обладают (таблищ l0).
Таблица 10
Скв-3 Скв-5 CKBj
показrтсль
Скв-3
Скъ-4
Скв-5 ДднныG о б.тошrI и
степсвь
гл.0,9 м гл. 0,7 м гл. lJ м гл. 9J м гл. l0,0 гл. 9,0 м
агрессивпостп
агрсссивного
условиfr рдботы
il

Бикарбонатная
щелочность,
нсо мг-экв/л

4,28

ý ý7

5,25

5,25

5,28

5,зз

Харакгерисгика
грунта

Кб > 0,1 м/сл

Водородный
показатель,
7,1

рН

,7,l

7,2

показатель
проницаемости
бегона и марка

7,0

бgгона по

Содержание
агрессивной
углекислоты,
СО2, мг/л

проницаемости

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Содеря<анпе

магнgзиаrьньIх
солей, Mg, мг/л

22,0

17,|

25,4

з2,9

30,7

3

3,0

wa - бстоп
нормальной
проницаемости

Wб

Содерх<аrтие едких

z,j

щелочеЙ
(Na+K), мг/л

n1

0,з

0,2

0,5

0,5

))л

59,l

30,6

26,9

7о1

56,3

42,4

55,2

62,4

0,4

Содерхание
сульфатов,
SOa, мг/л

ф

57,5

.-беrон особо

низкой
проницаемости

б.

консгрукций

l4,2

l4,2

|4,2

7,1

|4,2

W 6-

Wg-

w 4 -неагрессивная
w 6-

W а - НеаГРеССИВН:lЯ

W 6-

w t-

r

проницаемости

Армаryра ж.
-l,|

Wsw 4 _ неагрессивнiu

Wa

4l,1

Содержание
хлорццов,

Cl, мг/л

бегон

пони}кенной

r
21,8

W6_

W t-

Содерхсанне

аммоlшйных
СОЛеЙ, NHa, МГ/Л

воздaйgrвиr
- неагрессивная

Wa

пп-постоянное

-

неагрессивная

a_

WзWa

-

неагрессивная

W6,_

ws_
Wa - НеаГРеССИВНаЯ
W6ws_
ПП - неагрессивная
ПС - неагрессивная

погружение

ПС-периодпческое
смачивание
о

о.
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Свойства груптов

В

результате выполненного статистического анчrлиза результатов лабораторных
испытаний свойств Фунтов в инженерно-геологическом разрезе до глфпны l5,0 м вьцелен
слой техногенных грунтов и шесть инженерно-геологический элементов (ИГЭ), нормативные и
расчетные харакгеристики приведены в приложении Е:
Слой-7l4. Техногенный гр)пт - суглинок, асфальт, гравий, кирпич, почва, песчаногравийная смесь. Вскрытая мощностъ 1,3-3,9 м. Расчетное сопротивленис для грунта Ro=l50
кПа. Согласно п. 9.2.1 ч. ПI СП 11-105_97, по способу отсыпки данный груrт относится к
отмлам. Грунт очень неоднородный с давностью отсыпки более l0 лет.
ИГЭ-3l4. СУГЛИНок аллювиальный тяжелый пылеватый мягкопластичной консистенции
с примесью органического вещества. Угол внугреннего тренlrя для грунта равен l9o
(нормамвный) и 18" (расчетный по несущей способности). Удельвое сцепление для грунта
составило 20,5 кПа (нормативное) и l9,3 кЛа фасчетное по несущей способности). Модуль
деформации для грунта равен б,2 МПа. Коэффиuиент фильтрации равен 0,0036 м/суг.
ИГЭ-З04. СУТЛИНОК Млювиальный тяжелый пылеватый мягкопластичной консистенции.
Угол внугреннего трения для грунта равен l8o (нормативный) и lб. (расчстный по несущей
способности). Удельное сцепление для грунта составило 21,3 кПа (нормативное) ч 20,2 yf,lа
(расчетное по несущей способности). Модуль деформации для грунта
равен 4,25 МПа.
Коэффициент фильтации равен 0,0054 м/сут.

игэ-305. Суглинок

аллювиальный тяжелый пылеватый тецrчепластичной
консистенции. Угол внугреннего трения для грунта равен lбО (нормативный) и l4o (расчетный
по несущсй способности). Удельное сцепление шя грунта составило l5,5 кПа (нормативное) и
l4,0 кПа (расчетное по несущей способности). Модуль деформации для грунта
равен 7,8 МПа.
Коэффициент фильтрации равен 0,007 м/сут.
игэ-404. Супесь аллювимьная пылемтая пластичной консистенции. Угол вн5прсннего
трения для грунта равен 22О (нормативный) и
(расчетный по несущей способности).
Удельное сцепление для грунта составило l2,2 кllа (нормативное) и l l кПа (расчетное по
несущей способности). Модуль деформации для грунта равен lб,4 МПа. Коэффициент

2l'

м/сл.
игэ-544. Песок аллювиальный мелкий влажный средней плотности. Угол внlтреннего
трения для грунта равен 32О (нормативНый) и 29' (расчетный по несущей способности).
Удельное сцепление для грунта составило 0 кПа (нормативвое). Модуль деформации для
фильтрачии равен 0,3l

грунта равен 26 МПа. Коэффициент фильтрации равен 1,4 м/суг,

игэ{56.

Гравийный грунт аллювимьный водонасыщенный с супесчаным теццей
консистснции заполнителем более 30%. Угол внугреннего трения для грунта
равен 35О
(нормативный) и 32" (расчетнЫй по нес)пцеЙ способности). Удельное сцепление для грунта
составило 4 кПа (нормативное) и З кПа (расчетное по несущей способности). Модуль
деформации для грунта равен 45 МПа. Коэффициент фильтрации равен 4,8 м/сут.
Частные значенкя физико-механических показателей грунтов приведены в сводной
ведомости статистической обработки частньrх значений характеристик гр)птов по июкенерflо-
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геологиrlеским элементам (прилох<ение Ж), обобщенные
значений показателей свойств гр;пlтов (приложение Е).
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Прочностпые и деформационные харакгеристики alллювиальньн глинистыr( песков
приняты по результатам лабораторньв истБrганий, аллювимьньж песков - по результатам
статического зондирования, гравийных гр},нтов по методике.щальниис.
Выполнено сопоставление механических характеристик, пол}rченньтх различньши
методами (приложение К).
Таблица l 1 - Степень агрессивного воздействия груlпа на мет:rллические конструкции
Хараr<терпсrrrка грувтовых вод

Срсдняs годоваs

тсмпсратура возлуха С

Сумм8рндя
кончеrттрация сульфатов

pIl

Степень агрессивного во?действпя
грувтов выше уровня груllтовыI
вод

н хлорпдов, г/л
7,0

0,5

0,1

l4з

СреднеаФессивна,

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции
- неагрессивные. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к
}тлеродистой стали и ,tлюминиевой оболочкам кабеля для грунтов - средвяя и высокая, к
свинцовой оболочке - низкая, к алюминиевой оболочке - средняя. Определялась в соответствии
с табл. B.l, В.2 СП 28.1ЗЗ30.2017 акгуализированной редакции СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.60220lб (приложение Л).
В отчете приведены результаты статического зондирования груrтов с определением
механических харакгеристик грунтов (прилоltение И) и с расчетами несущей способности свай
(приложение М). Несущая способность свай посчитана по методике, изложенной в

на ylacтKe работ

СП 24.1З330.20l l акryализированной рсдакции СНиП 2.02.03-85 <Свайные фундамснтьоl.
5.4 Специфические

грунты

На ylacTKe

обслсдования специфические грунты, согласно СП 47.13330.20lб
акryirлизированной редакции СНиП l1-02-96, представлены техногЁнными насыпными
груrгами залегающими в верхней части рiвреза и распростанены на всем ;пrастке изысканий.
Согласно п. 9.2.1 ч. ПI СП l1-105-97, по способу отсыпки данный грунт относится к отвалам.
Современными техногенные отложения (tQly), представлены почвой, кирпичом, бетоном,
гравийным грунтом, песчано-гравийной смесью с суглинистым заполнителем, асфальтом (слой-

7l4), мощностью l,З-3,9 м. Грунты неоднородные с давностью отсыпки более l0
слея<авшийся. Расчетное сопротивление

лет,

Ф)вта составляет Ro=l50 кПа.

Механические характеристики слоя-7l4 не из)лались, поскольку названные грунты
неоднородные по составу, исследовать деформационные и прочностные свойства не
представилось возможным, не будlт слlтсить основанием фундаментов.
5.5 Неблагоприятные инженерно-геологцческие

процессы на территорши

строительства

ф

СП

F

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки согласно

l 1-105-97, часть I, приложение Б

-

II (средней сложности).

К неблагоприятным инженерно-геологичесшlм процессам на территории изысканий
относптся - морозное п)ление грунтов, подтопление, вероятность землетрясений.

Нормативная глфина сезонного промерзания грунтов вычислена

о

l-.
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формуле (2) п.2.2'|

СП 22.133З0.20l
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где:

Mt

dг,':do r/M-

-

безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолотных значений
среднемесячньж отицательньrх тсмператур за зиму в данном районе, принимаемьв по Снип
по строительной кJIиматологии и геофизяке, а при отс)дствии в них данных для конкретного
п)дкта или района строительства
по результатам наблодений гпдрометеорологической
станции, находящейся в анaшогичньн условиях с районом стоительства;

-

-

величина, принимаемая равной, м, для:
- с)глинков и глин - 0,23;
_ супесей, песков мелких и пьrлеватьтх -0,28;
_ песков гравелистьгr(, крупньгх и средней крупности
d0

- крупнообломочньrх грунтов

Согласно табл.

3 СП

-

0,34.

-

0,30;

131.1ЗЗЗ0.2012 акryirлизированной редакции СНиП 23-01-99*
Mt=65,2 (по метеостанции Томск),
процесс морозяое п)ление грунтов связан с сезонным rцлением гру}rтов при rх
промерзании. Наиболее подвержевы п}л{епию глинистые }ълажнёяные разности грунтов в зоне
сезонною промерзания - оттаивания.
Нормативная глубина сезонного промерзания для с)глинков и глин
1,9 м, сресей,
песков мелких и пьrлеватьв - 2,3 м; песков гравелистьж, крупньrх и средней крупности 2,4 м;
крупнообломочньтх грунтов - 2,7 м.
из выделенньrх инженерно-геологических элементов в зону сезонного промерзания
согласно
25l00-20ll попадают слой-7l4
непучинистый, игэ_304
чрезмерно
п)^rинистый (приложение ф.
fLпощадная порa:кенность территорпи морозным п)лением составJпет более 50 %,
территория по степени опасности относится к категории (опасныеD согласно сп ll5.133з0
акry:шизировавпая редакция СНиП 22-0 1 -95.
Террrrгория изысканий, согласно приложениrI И ч. II
11_105_97, относится к

-

гост

-

-

сп

подтопленной в естествеЕных условиях I-A-l. По степени опасности, согласно СП
l l5.13330.20lб акгуализированная рсдакция СНиП 22-01-95, территория относится к категории
(опасные).

По сейсмическим свойстмм гр)вты, слагающие разрез площадки, согласно таблицы l
сп l4.1ззз0.20l4 акryализированной редакции СНиП II-7-8I*, относятся к II-III мтегории.
Сейсмичность площадки, согласчо Общему сейсмическому районированию рФ (оср-97),
составляет по шмле мск-б4 б баллов при степени сейсмической опасности А (l0%) и В (5%),
7 баллов прц степени сейсмической опасности С (l%). Террrгория с сейсмичностью б баллов
по степени опасности относятся к категории ((опасные) согласно сп Il5,13330.2016
акryа,лизированная редакция СНиП 22-01-95.
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Заключенпе

Категория сложности инженерно-геологическлх условий площадки согласно

СП l1-105-97, часть

В

I, прилоя<ение Б

-

II (средней слох<ности).

административном отношении обследованная площадка расположена по адресу:
г.Томсц ул. Водяная, l8a.
В геоморфологическом отношении площадка расположена на правобережной
надпойменной террасе р. Томь. Поверхность относительно ровнzц, сухая, застоеннш.
Абсоrпотные отметки поверхности 79,30-80,М.
.Що разведанной глфины l5,0 м на территории изысканий в разрgзе выделен слой
техногенныr( гр)лтов и шестъ инженерно_геологиtlеск}rх элементов.
Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции
на }частке работ - веагрессивные, Коррозпонная агрессивность грунтов по отношению к
углеродистой спши и алюминиевой оболочкам кабеля для грунтов - средняя и высокая, к
свинцовой оболочке - низкalя, к алюминиевой оболочке - средняя.
На период работ (май 20l9 г) на обследуемой площадке первый горизонт Фунтовьн вод
встречен на гJryбине 0,7-1,3 м (абс. отм. 78,З1-78,?9 м) в насыпньгх грунтах. Второй горизонт
гр}цтовьD( вод встечен на глФине 8,5-9,8 м (абс. oTM.70,11-71,54 м) и при}рочен к гравийным

водонасыщенным гр}нтам, В период снеготаяния, деградации сезонной мерзлоты и ливневьж
дохqдей возможен подъем уровня воды первого горизонта до дневной поверхности, )фовня воды
второго горизонта до подошвы с)глинков мягкопластичной консистенции.
На растке обследования распространены специфические грукты, к которым согласно
СП47.13330.20lб акryализированной редакции СНиП l1-02-96, относятся техногенные грунты.
Нормативная глФина сезонного промерзания для суглинков
1,9 м, песков мелких
2,3 м, гравийньн Фунтов - 2,7 м. klз выделенньгх инженерно-геологических элементов в зону
сезонного промерзания согласно ГОСТ 25l00-20l l попадают слой-7l4 - непушпистый, ИГЭ304 - чрезмерно гцнинистый.
Террrгория изысканий, согласно приложения И ч. Il СП 11_105-97, относится к
подтопленной в естественньtх условиях I-A-l.
По сейсмическим свойствам групты, слагающие разрез площадки, согласно таблицы l
СП l4.13330.2014 акryализированной редакции СНиП II-7-8l*, относятся к II-III категория.
Сейсмичность площадки, согласно Общему сейсмическому районированию РФ (ОСР-97),
составляет по шкале мск-б4 б баллов при степени сейсмической опасности А (l0%) и В (5%),
7 баллов при степени сейсмической опасности С (l7o).
террtтгория по степени опасности морозного гryчения и подтопления относится к
категориям (опасные) согласно сП l l5.13зз0.20lб акгуализиромнная
редакция СНиП 22-0l95. Территория с сейсмичностью б баллов по степени опасности относ}rгся к категории
(опасные)) согласно СП l l5.13330.20lб акryализированн.ц
редакция СНиП 22-01-95.
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группу грунтов при разработке их механизмами следует принять по пункгам

ГЭСН-2001-0l:

Е

техногенный грунт - 26а;
суглинок мягкопластичной конспстекции с примесью органического
вещества - 35а;
- с)глинок мягкопластшчной консистенции
35а;
_ суглинок текучепластичной
консистенции - 35а;
_
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- супесь пластичной консистенции

-

Зба;

- песок мелкозернистый средней степени водонасыщения
_

гравийный грунт водонасыщенный

-

-

29а;

ба.

Несущая способность свай посчитана по шести опьmам статического зоЕдирмнпя по
СП 24.13330.20ll акryализированнм редакция СНиП 2.02.03-85 кСвайные
фундаментьп> (приложсние 5, приложение 6),
При проектировании на свайном фундаменте расчетную нагрузку не смю следует
угочнитъ перед обустойством свайного поля пспьпаниями наýрных свай.
При проекгировании следует предусмотеть противоп)линистые мероприятия. При
разработке проекга вертикальной планировки особое внимание следует уделить организации
поверхностного стока.
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