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Совета Министров 

СССР 
по делам 

строительства
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по инженерным 

изысканиям 
для городского 
и поселкового 
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СН 211—62

I. ИЗЫСКАНИЯ для ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА (ПЛАНА) 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (№ 1.01—1.21)

1.01. Основной задачей экономических изысканий для 
разработки проекта планировки и проекта (плана) раз
мещения первоочередного строительства является изу
чение материалов и сбор данных и сведений, необходи
мых для:

определения перспектив развития градообразующих 
отраслей экономики города (поселка) и .роста численно
сти его населения;

определения размеров территории для отдельных 
функциональных зон города (поселка) и резервных тер
риторий для них, а также наиболее целесообразного раз
мещения этих зо« и резервных территорий;

определения ориентировочного объема первоочередно
го строительства и его наиболее целесообразного разме
щения;

У т в е р ж д е н а
Государственным комитетом Срок введения

Совета Министров СССР 1 июля 1962 г.
по делам строительства

20 апреля 1962 г.
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определения наиболее экономичных для данного го
рода (поселка) типов жилой застройки.

1.02. Для решения экономических вопросов проекта 
планировки, перечисленных в п. 1.01, следует собрать 
данные об истории развития города, о населении, уров
не развития промышленности и строящихся предприяти
ях, железнодорожном, водном, воздушном и автомобиль
ном транспорте, высших и специальных средних учеб
ных заведениях, об учреждениях и организациях градо
образующего значения и учреждениях и предприятиях 
обслуживающего значения, о жилом и земельном фондах 
города, о жилищном строительстве и строительной базе, 
а также данные о районе, прилегающем к городу.

1.03. При производстве экономических изысканий для 
проекта (плана) размещения первоочередного строитель
ства используются данные экономических изысканий к 
проекту планировки с необходимым их уточнением и до
полнением.

1.04. Экономические изыскания для проектирования 
новых городов (поселков) состоят в основном в выявле
нии перспектив развития промышленности и строитель
ства предприятий и возможности использования террито
рии для будущего города (поселка) и районов его пер
воочередного строительства.

Содержание экономических изысканий может уточ
няться в зависимости от конкретных условий проектиру
емого города (поселка).

1.05. Статистические данные, необходимые для разра
ботки проекта планировки города (поселка) и проекта 
(плана) размещения первоочередного строительства, бе
рутся по состоянию на 1 января года выполнения изыс
кательских работ.

1.06. Для изучения особенностей современного состо
яния города (поселка) необходимо знать историю его 
возникновения и развития. В этих целях следует выя
вить данные о времени основания города (поселка) и 
факторах, обусловивших его возникновение, о численно
сти населения, экономическом, культурном и админист
ративном значении города (поселка), строительстве 
крупных промышленных предприятий, энергетических со
оружений и транспортных устройств, границах, -величине 
территории, застройке и благоустройству по основным 
периодам и этапам развития города (поселка), а также 
данные о главнейших архитектурных и исторических па-
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мятниках и об основных изменениях в структуре город
ского плана.

1.07. Численность и состав населения являются важ
нейшими факторами, определяющими перспективы раз
вития города. Поэтому для разработки проекта плани
ровки необходимо собрать данные о численности населе
ния всего города и распределении по его районам, о ес
тественном и механическом приросте населения за по
следние годы, о составе населения по возрастным груп
пам (ясельный, дошкольный, школьный, трудоспособный 
и пенсионный возраст), о численности работающих в про
мышленности, строительстве, на транспорте и в учрежде
ниях и организациях градообразующего значения, а так
же о численности учащихся всех высших и специальных 
средних учебных заведений.

1.08. Для характеристики уровня развития промыш
ленности должны быть комплексно изучены сложившие
ся и создаваемые промышленные районы и наиболее 
крупные предприятия города. По предприятиям следует 
собрать данные о размерах промплощадок, территори
альном расположении их, природных условиях и зонах 
разрыва, о выпускаемых основных видах продукции и 
численности работающих, уровне производительности 
труда, о производственных и технологических связях (ко
оперировании) с другими предприятиями, об условиях 
водоснабжения, Канализации и энергоснабжения, о гру
зообороте и транспортных средствах, о жилом фонде. 
Кроме того, должны быть изучены проекты вновь соору
жаемых и проекты реконструкции действующих предпри
ятий, а также постановления и решения вышестоящих 
организаций, касающиеся условий деятельности пред
приятий.

1.09. Для характеристики уровня развития промыш
ленности должны быть также изучены:

местные сырьевые ресурсы, т. е. промышленные за
пасы отдельных видов полезных ископаемых, располо
женных на территории города и прилегающего к нему 
района, и в частности, запасы строительных материалов, 
размеры добычи за последние годы и степень использо
вания их промышленными предприятиями города, усло
вия эксплуатации;

топливно-энергетические ресурсы города и прилегаю
щего к нему района: нефтяные, газовые, угольные и тор-
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фяные месторождения, их расположение, промышленные 
запасы, размеры их добычи за последние годы и степень 
использования промышленными предприятиями города, 
электростанции, высоковольтные сети, газовые установки 
и магистральные газопроводы, их мощность и степень 
использования промышленными предприятиями города;

железнодорожные, водные, автодорожные пути сооб
щения, имеющие значение для развития промышлен 
ности города и его района.

1.10. По небольшим предприятиям должны быть со
браны данные о численности кадров и Основных видах 
выпускаемой продукции.

1.11. По всем видам сооружений, предприятий и ор
ганизаций железнодорожного, водного, воздушного и ав
томобильного транспорта должны быть выявлены данные 
об объеме выполненных работ за отчетный год (грузо
оборот, пассажирооборот и др.) и численности кадров.

1.12. По высшим и специальным средним учебным за
ведениям следует иметь данные о численности учащихся, 
преподавательского состава и обслуживающего персона
ла, о кубатуре занимаемых зданий и размерах земель
ных участков я перспективах реконструкции и строитель
ства новых высших и специальных средних учебных за
ведений.

1.13. По каждому из внегородских учреждений и ор
ганизаций градообразующего значения: административ
ным и общественным учреждениям, органам суда и про
куратуры, центральным учреждениям и ведомствам, 
трестам, проектным и «изыскательским организациям, на
учным учреждениям, музеям, издательствам, редакциям 
газет и другим культурно-просветительным организаци
ям, а также областным больницам, санаториям, домам 
отдыха, сельскохозяйственным предприятиям, кадры ко
торых постоянно проживают на территории города, дол
жны быть собраны сведения о численности кадров, раз
мерах земельных участков я кубатуре занимаемых зда
ний.

Кроме того, должны быть собраны сведения о пред
полагаемой организации новых учреждений внегородско
го значения, численности их кадров и кубатуре запроек
тированных или строящихся для них зданий.

1.14. По учреждениям и предприятиям обслуживаю
щего значения (школам, детским садам, яслям, киноте-
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атрам, баням и др.) должны быть собраны следующие 
данные: число учреждений и предприятий, число мест в 
них, общая кубатура занимаемых ими зданий, число 
мест на 1 тыс. жителей.

По каждому из наиболее крупных обслуживающих 
учреждений, для которых требуются значительные зе
мельные участки (больницы, рынки, стадионы и пр.), не
обходимо иметь данные о размере земельных участков, 
числе мест, объеме и площади зданий с выделением зда
ний, которые по своему техническому состоянию подле
жат замене. Кроме того, должны быть выявлены перс
пективы строительства новых зданий для этих учрежде
ний.

1.15. Изучение состояния жилого фонда города не
обходимо для определения размеров нового жилищного 
строительства и решения вопросов планировки города. 
Для этого по жилому фонду должны быть выявлены:

наличие жилого фонда города и его распределение 
по домам различной этажности и материалу стен, восста
новительная и действительная стоимость жилого фонда 
с выделением домов, находящихся в личной собственно
сти;

величина жилой площади бараков и зданий, находя
щихся в аварийном состоянии, с указанием кварталов их 
преимущественного размещения;

величина жилой площади в зданиях со значительным 
процентом износа с указанием их преимущественного 
размещения на территории города, года строительства, 
среднего процента износа и средней действительной сто
имости 1 м2 жилой площади;

величина жилой площади, расположенной в зонах 
санитарной вредности промышленных предприятий и 
других объектов, с указанием числа домов, их этажности 
и материала стен;

степень обеспеченности населения жилой площадью 
(•на одного жителя).

Для городов, имеющих деление на городские районы, 
показатели по жилому фонду должны быть разработаны 
не только по городу в целом, но и по отдельным его рай
онам.

Данные по жилому фонду разрабатываются на осно
ве материалов городского бюро инвентаризации и мест*
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ных органов ЦСУ, а также обследования жилой застрой- 
кй в натуре.

1.16. Изучение данных о земельном фонде города 
(поселка) необходимо для определения в проектах пла
нировки направления дальнейшего его использования. 
При изучении земельного фонда города должны быть 
выявлены площадь и размещение сложившихся функци
ональных зон (селитебных, промышленных, складских и 
др.) и отдельных функциональных элементов, располо
женных за границами соответствующих зон.

Одновременно должны быть выявлены размеры сво
бодных территорий, пригодных для дальнейшей застрой
ки города, расположенных как в застроенных районах 
(пустыри), так и за их пределами (сельскохозяйственные 
земли, пустыри и пр).

1.17. Одной из основных задач экономического обос
нования проектов планировки является определение раз
меров и размещения первоочередного жилищного, куль
турно-бытового и коммунального строительства. Для ре
шения этой задачи необходимо собрать за последние 
два-три года данные, характеризующие размеры и раз
мещение осуществленного государственного, кооператив
ного и индивидуального жилищного строительства, рас
пределение его по этажности и материалу стен, стои
мость государственного жилищного строительства с вы
делением стоимости работ по внутриквартальному благо
устройству.

По индивидуальному строительству, кроме того, долж
ны быть собраны данные о числе поступивших заявок 
на отвод и фактически отведенных участков, их среднем 
размере и средней величине жилой площади одного 
дома.

Кроме того, должны быть выявлены: 
размеры нового жилищного строительства, запроек

тированного на ближайшие 5—10 лет;
величина построенной жилой площади и этажность 

домов, размещенных на новых площадках и в реконст
руируемых кварталах, с указанием этажности и жилой 
площади снесенных домов;

причины отклонения от предусмотренных планом раз
меров жилищного строительства, его распределения по 
этажности, размещения и стоимости;

перечень предприятий культурно-бытового и комму
нального обслуживания, запроектированных к строитель-
8



ству на 5—10 лет и фактически построенных за послед
ние 2—3 года, с основными производственными показа
телями и кубатурой зданий;

запроектированные на 5—10 лет капитальные вложе
ния в жилищное, культурно-бытовое и коммунальное 
строительство и данные о фактическом выполнении за 
прошедшие годы;

стоимость 1 м2 новой жилой площади с выделением 
расходов по вновь осваиваемым площадкам.

1.18. Для решения вопросов дальнейшего развития 
строительной базы изучается производственная мощ
ность действующих строительных организаций и пред
приятий промышленности строительных материалов.

По строительным организациям города в этих целях 
должны быть получены данные о выполняемом ими объ
еме строительно-монтажных работ, с выделением объе
ма работ по жилищному, культурно-бытовому и комму
нальному строительству, о численности кадров и техни
ческой оснащенности.

По предприятиям промышленности строительных ма
териалов выявляется их производственная мощность, при 
этом выделяются предприятия по сборному железобето
ну и домостроительные комбинаты.

1.19. В соответствии с задачами проекта планировки 
для выявления взаимных экономических, транспортных, 
бытовых и других связей города и района, прилегающего 
к нему, должны быть изучены:

существующие населенные пункты (численность их 
населения, основные отрасли хозяйства, численность 
местного населения, работающего в городе, транспорт
ные связи с городом, величина жилого фонда, преобла
дающий тип застройки и пр.);

крупные промышленные предприятия (мощность и 
численность кадров);

полезные ископаемые района (запасы отдельных ме
сторождений и их промышленное использование);

крупные энергетические установки (мощность трассы 
высоковольтных линий электропередачи, газопроводы);

крупные сооружения железнодорожного, водного, ав
томобильного и воздушного транспорта (объем их рабо
ты и трассы);

курортные и дачные местности (места отдыха город
ского населения, санатории, дома отдыха, пионерские ла-
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геря, обслуживающие город, с выявлением количества 
мест, кубатуры зданий и величины земельных участков);

лесные массивы и лесопарки (порода леса, полнота, 
бонитет, возможность использования для нужд города);

колхозы и совхозы (специализация хозяйства, струк
тура посевных площадей и их размеры); 

заповедники, их значение и состояние; 
территории, благоприятные для дальнейшего расши

рения функциональных зон города и для строительства 
различных объектов и сооружений, размещение которых 
целесообразно за пределами городской черты.

По всем перечисленным объектам района, прилегаю
щего к городу, должны быть, кроме тою, выявлены раз
меры занимаемых ими территорий и расстояния их от 
города.

При изучении районов, прилегающих к крупным го
родам, следует выявить территории, пригодные для стро
ительства городов-спутников.

1.20. В результате экономических изысканий для про
екта планировки и проекта (плана) размещения перво
очередного строительства составляются пояснительная 
записка и графические материалы.

1.21. В пояснительной записке приводятся данные 
экономических изысканий и излагаются выводы и пред
ложения.

В состав графических материалов входят: опорный 
план города в масштабе 1:5000 или 1:10 000, схема сов
ременного расселения с указанием предприятий и учреж
дений, численности их кадров, жилых районов и числен
ности населения (составляется только для крупных и 
больших городов на светокопии опорного плана горо
да), картограмма плотности жилого фонда с указанием 
кварталов ветхой и малоценной застройки и план райо
на, прилегающего к городу, в М:асштабе 1 :25 000—
1 :50 000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫ СКАНИЯ (М  2.01-2.233)

С о ста в  тех н и ч еск и х  и зы ск ан и й

2.01. В состав технических изысканий входят: 
топографо-геодезические работы; 
инженерно-геологические работы; 
исследования коррозийности;
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гидрологические работы; 
климатологические работы; 
почвенные работы; 
геоботанические работы; 
санитарно-гигиенические изыскания; 
изыскательские работы по инженерным сетям и ком

муникациям, транспорту и инженерной подготовке тер
ритории;

изыскательские работы для земельно-хозяйственного 
устройства;

изыскательские работы для составления проектов озе
ленения;

работы по изысканиям строительных материалов; 
изыскательские работы для составления проекта ор

ганизации строительства.
Состав технических изысканий может уточняться в 

зависимости от наличия материалов изысканий.

Топографо-геодезические работы
2.02. Перед составлением топографических планов, 

используемых в проектно-планировочных работах, дол
жны быть собраны и изучены имеющиеся геодезические 
материалы (в подлинниках или копиях) и дана оценка 
степени их пригодности и соответствия современному со
стоянию рельефа, застройки и инженерному оборудова
нию города. Оценка степени пригодности имеющихся гео
дезических и аэрофотосъемочных материалов оформля
ется актами.

2.03. В результате изучения собранных топографо- 
геодезических и аэрофотосъемочных материалов состав
ляется картограмма покрытия съемками территории го
рода и прилегающего района с указанием масштаба 
съемок и года производства работ. К картограмме при
лагаются схемы существующих опорных сетей (триан
гуляции, полигонометрии и нивелирования).

2.04. При производстве топографо-геодезических ра
бот выполняются:

плановое и высотное обоснование на городской тер
ритории (триангуляция, полигонометрия, нивелирование 
и теодолитные ходы);

съемка (аэрофотосъемка, мензульная и тахеометри
ческая съемка), составление и размножение планов и 
карт в масштабах 1:5 000—1:25 000.
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2.05. Для разработки генерального плана при со
ставлении проекта планировки города или поселка ис
пользуется топографический план в масштабе 1:5 000. 
При планировке крупных и больших городов для разра
ботки генерального плана допускается использование 
топографического плана в масштабе 1 :10000, а для ма
лых поселков — в масштабе 1:2 000.

2.06. Топографический план, используемый в качест
ве основы, должен отображать ситуацию местности, за
стройку всех видов с характеристикой по материалам 
стен и этажности (эа исключением деревянных нежилых 
построек) и рельеф территории в горизонталях по состо
янию на момент составления генерального плана города.

2.07. На топографическом плане показывают также 
все элементы существующей планировки, застройки, и 
инженерного оборудования и основные природные фак
торы, ограничивающие застройку (транспортные соору
жения, болота, карьеры и др.); зеленые насаждения 
(парки, скверы, бульвары и сады); исторические и ар
хитектурные памятники н сооружения; городские пло
щади, улицы и проезды с их покрытиями (усовершенст
вованные виды покрытий выделяются особо).

2.08. План района, прилегающего к городу, составля
ется в масштабе 1 : 25 000. При этом допускается ис
пользование планов более мелкого масштаба, увеличен
ных до масштаба 1 :25 000.

2.09. На плане района, прилегающего к городу, пока
зываются:

границы центра города и застройки;
основные магистрали;
городская черта, границы основных землепользова

ний;
все населенные пункты, дачные поселки, санатории, 

дома отдыха, пионерские лагеря, основные дороги, пар
ки, лесопарки, заповедники, питомники, водоемы, физ
культурные базы и др.;

предприятия добывающей, обрабатывающей и энерге
тической промышленности, территории и основные со
оружения железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта, железнодорожные станции, пристани, линии 
высоковольтных передач;

существующие за пределами территории городской 
застройки сооружения водопровода с водоохранными зо-
12



нами, выпуски сточных вод, территории очистных соору
жений канализации, скотомогильники, автогужевые до
роги, высоковольтные линии и другие коммуникации.

2.10. Для составления графических материалов, ха
рактеризующих природные условия территории и инже
нерное оборудование города, используются планы мас
штаба 1:5000—1:10 000. Допускается использование 
планов более мелкого масштаба.

2.11. Для иллюстрации разработанных проектов пла
нировки и проектов (планов) первоочередного строитель
ства используются фотопланы, фотосхемы и отдельные 
фотоснимки.

Инженерно-геологические работы

2.12. Инженерно-геологические работы, производи
мые для проекта планировки городов (поселков), долж
ны обеспечивать принципиальное решение вопросов ин
женерной оценки территории и размещения всех видов 
застройки без учета конструктивных особенностей от
дельных зданий и сооружений.

2.13. Объем работы зависит от характера строитель
ства, площади исследований, сложности геологического 
строения и гидрогеологических условий, интенсивности 
физико-геологических явлений, степени изученности тер
ритории и пр.

2.14. Материалы, полученные в результате проведе
ния изысканий, в наиболее полном и общем случае дол
жны включать:

общие сведения о рельефе, гидрологии, климате, 
почвах и растительности;

описание геологического строения (стратиграфии, 
условий залегания пород, тектоники и пр.);

характеристику гидрогеологических условий террито
рии (глубина залегания подземных вод, .направление их 
движения, химизм, режим и т. п.);

описание геоморфологии, физико-геологических явле
ний и особых условий, влияющих на общую устойчивость 
территории (карст, оползни, просадка, сейсмика, мно
голетняя мерзлота и пр.);

описание свойств, состава и состояния грунтов с 
оценкой их по действующим нормам на основании поле
вых опытов и лабораторных исследований;
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заключение об общем состоянии осваиваемой терри
тории с ее инженерно-теологическим районированием с 
точки зрения возможности использования для строи
тельства;

необходимые карты и другие графические и таблич
ные приложения.

2.15. Для обоснования проекта планировки пригород
ной зоны крупных и больших городов проводится инже
нерно-геологическое обследование окрестностей и дается 
оценка территории на картах масштаба 1:25 000— 
1:50 000 с использованием материалов ранее произве
денных исследований.

2.16. Инженерно-геологические изыскания делятся на 
три периода: подготовительный, полевой и камеральный.

2.17. В подготовительный период производятся рабо
ты, связанные с подготовкой и оформлением задания на 
изьгокания, обор и анализ материалов изысканий прош
лых лет, и составляется программа изыскательских ра
бот.

2.18. Задание на изыскания должно содержать: план 
с контуром проектируемого города (поселка) в масшта
бе 1: 5000—1: 25000 с выделением участков первой оче
реди строительства, а для крупных и больших городов, 
кроме того, карты в масштабе 1:25 000—1 -.50000 с гра
ницами пригородной зоны; ориентировочную характери
стику типов зданий и сооружений, намечаемых к строи
тельству; схему возможного размещения участков раз
личного назначения на картах масштаба 1 :10 000— 
1 :50 000 и сроки представления материалов.

2.19. Обор и анализ материалов изысканий прошлых 
лет и других необходимых материалов имеют целью вы
явление данных для характеристики климата района, 
гидрографической сети, рельефа местности, геологическо
го строения, тектоники, геоморфологии, физико-геологи
ческих явлений, гидрогеологических условий, физико- 
технических свойств пород, а также наличия местных 
строительных материалов.

В местах, освоенных строительством, особое внима
ние уделяется сбору сведений о деформациях существу
ющих сооружений и причинах их возникновения.

2.20. В результате сбора и анализа материалов со
ставляются карты геологической, гидрогеологической и 
инженерно-геологической изученности, на которых долж-
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ны быть отображены: характер и назначение ранее при
водившихся работ, масштаб работ и границы исследова
ний, организация, проводившая обследования, и испол
нители, время проведения работ и место хранения ма
териала, места расположения опорных буровых скважин, 
обнажений и пр.

Составление отдельных видов карт изученности и 
их масштаб зависят от наличия собранных материалов. 
Нанесение фактического материала с карт более мелко
го масштаба, чем составляемые карты изученности, до
пускается в исключительных случаях и с соответствую
щим примечанием об этом.

2.21. При достаточном количестве материалов изыс
каний прошлых лет, исследования для проекта плани
ровки города (поселка) могут быть ограничены выездом 
геолога для рекогносцировочного осмотра участка и, в 
случаях необходимости, проходки дополнительных выра
боток, уточняющих имеющиеся инженерно-геологические 
материалы.

2.22. Программа изыскательских работ должна со
держать: изложение целевого назначения работ с пе
речнем использованных материалов, краткую естествен- 
но-истарчиеокую характеристику района, проект произ
водства работ с обоснованием их объема и сроков вы
полнения, перечень представляемых отчетных материа
лов.

К программе прилагаются план расположения за
проектированных инженерно-геологических выработок 
и график выполнения работ.

2.23. Организации, производящие инженерно-геологи
ческие изыскания, несут ответственность за их качество, 
техническую и экономическую целесообразность.

2.24. Перед началом полевых работ проводится реко
гносцировка территории для определения сложности 
отдельных участков, выбора направления основных бу
ровых поперечников, установления районов проведения 
опытных работ и стационарных наблюдений и т. п. 
Рекогносцировка территории пригородной зоны выявляет 
основные данные геологического строения, геоморфоло
гии и гидрогеологии, необходимые для обоснования 
проекта планировки пригородной зоны, которые наносят
ся на карты масштаба 1:25 000 — 1:50 000.

2.25. В полевой период, как правило, выполняются
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следующие виды работ: инженерно-геологическая съем
ка, геофизические работы, проходка инженерно-геологи
ческих выработок (скважин, шурфов и пр.), полевые 
опытные работы, стационарные наблюдения, лаборатор
ные исследования, инженерно-геологические работы в 
особых условиях.

И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  С Ъ Е М К А

2.26. Основное назначение инженерно-геологической 
съемки — выяснение общего геологического строения, 
геоморфологии, гидрологии, тектоники, очагов развития 
физико-геологических процессов. Съемка производится 
в масштабе 1 :5 0 0 0 — 1:25000  в зависимости от слож
ности геологического строения, размеров территории и 
задания на производство работ.

2.27. В состав работ по инженерно-геологической 
съемке входят:

изучение и описание естественных и искусственных 
обнажений горных пород, геоморфологических элемен
тов и физико-геологических явлений с отбором необхо
димых образцов;

описание местности по ходу маршрута между точ
ками наблюдений;

изучение и описание проявлений водоносности;
определение точек заложения инженерно-геологи

ческих выработок и мест производства опытных, геофи
зических и других работ;

отбор проб горных пород и подземных вод для л а 
бораторных исследований;

обследование существующих инженерных сооруже
ний;

обследование и предварительная оценка месторож
дений местных строительных материалов;

фотографирование объектов наблюдений;
ведение дневника и составление полевых карт;
текущ ая камеральная обработка материалов.
2.28. Инженерно-геологическая съемка сопровождает

ся аэрогеологичесюими, геофизическими, горнопроход
ческими, буровыми, опытными и лабораторными рабо
тами, причем, в зависимости от характера обнаженности 
территории, ее размеров и сложности инженерно-геоло
гических условий меняется соотношение между геолого
съемочными и другими видами работ.
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2.29. Для определения объема изысканий следует ис
ходить из категории сложности: 1) геологического строе
ния, 2) геоморфологии, 3) гидрогеологии, 4) физико- 
геологических явлений, 5) степени обнаженности терри
тории и 6) наличия материалов изысканий прошлых лет.

Для оценки категории сложности инженерно-геологи
ческих условий при съемочных работах по первым четы
рем факторам применяется следующая балльная систе
ма:

категория 1 . . . сумма баллов 4
» II . . . » » от 5 до 8
» III . .  . » » »9 »12

2.30. Оценка сложности геологического строения про
изводится согласно условиям, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Группа Балл Характеристика

Простая 1 Горизонтальное или очень пологое за- 
летамие слоев. Стратиграфия простая или 
сложная, но хорошо изученная. Маркирую
щие горизонты выражены ясно. Литологи
ческий состав пород однообразный. Фации 
устойчивые

Средняя 2 Отчетливо выраженные складчатость и 
дизъюнктивные нарушения. Стратиграфия 
сложная или слабо разработанная. Марки
рующие горизонты выражены неясно, 'Ли
тологический состав пород и фации неустой
чивые. Эффузивные и интрузивные породы 
имеют ограниченное распространение

Сложная 3 Сложная складчатость и дизъюнктивные 
нарушения. Значительное развитие мета
морфических, эффузивных и интрузивных 
пород. Стратиграфия сложная я неразра
ботанная. Литологический состав пород и 
фации резко изменчивые

2.31. Оценка сложности геоморфологического строе
ния производится согласно условиям, приведенным в 
табл. 2.
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Таблица 2

Группа Балл Характеристика

Простая 1 Абляционные или эоловые формы релье
фа. Эр оз и он но-аккумулятивные формы 
рельефа хорошо проследив а клея и легко 
картируются

Средняя 2 Эрозионно-аккумуляторные формы 
рельефа с многочисленными или неясно вы
раженными террасами. На водораздельных 
прост ране тв ах имеют развитие ледниковые 
формы рельефа

Сложная 3 Преобладают ледниковые, горные или 
предгорные формы рельефа

2.32. Оценка сложности гидрогеологических условий 
производится по данным, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Группа Балл Характеристика

Простая 1 Преобладают пластовые водоносные го
ризонты, устойчивые по простиранию и 
мощности. Подземные воды приурочены к 
литологически однородным пластам корен
ных пород, к аллювиальным отложениям, 
покровным суглинкам и т. п. Химический 
состав подземных вод однородный

Средняя 2 Преобладают пластовые водоносные -го* 
ризонты, не выдержанные как по простира
нию, так и по мощности. Подземные воды 
приурочены к однородным массивно-кри
сталлическим породам, к фациально измен
чивым пластам коренных пород, к комп
лексу ледниковых отложений, к конусам 
выноса и 1 . п. Химический состав подзем
ных вод неоднородный
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Продолжение

Группа Балл Характеристика

Сложная 3 Различные типы подземных вод со слож
ной взаимосвязью. Карстовые воды. Под
земные воды в области многолетней мерзло
ты

2.33. Оценка сложности физико-геологичееких явле
ний производится согласно условиям, приведенным в 
табл. 4.

Таблица 4

Группа Балл Характеристика

Простая 1 Отсутствуют резкие проявления физико- 
геологических явлений, влияющих на инже
нерно-геологическую оценку местности и 
степень водоносности пород

Средняя 2 Резко выраженные физико-геологические 
явления (карат, оползни, просадки, заболо
ченности и пр.) развиты на ограниченных 
участках. Сплошное развитие (многолетней 
мерзло гы

Сложная 3 Физико-теологические явления развиты 
широко. Районы развития островной мно
голетней мерзлоты

2.34. Деление местности на категории сложности по 
степени обнаженности производится исходя из следую
щих условий:

I категория — районы с хорошей обнаженностью. О б
нажения встречаются часто как в пределах речных д о 
лин, так и на водоразделах;

II категория — районы с удовлетворительной обна
женностью. Обнажения приурочены только к отдельным 
формам рельефа (склоны долин или водоразделы);

III категория — районы с плохой обнаженностью. 
Обнажения встречаются очень редко.
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2.35. Для оценки детальности инженерно-геологи
ческой съемки принимается среднее количество точек 
наблюдений, приходящихся на 1 км2 картируемой тер
ритории, исходя из приведенного в табл. 5 расчета.

Таблица Ь

Категория
сложности

Масштаб съемки

1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5000

I 0,55 2,23 13,8 47
II 0,69 2,79 17,3 59

III 0,87 3,49 21,6 74

2.36. Под точками наблюдений при инженерно-геоло
гической съемке следует понимать:

описание естественного или искусственного обнаже
ния горных пород в их коренном залегании, по которому 
возможно отнесение породы или серии пород к опреде
ленному стратиграфическому или генетическому под
разделению;

описание элементов рельефа, позволяющее судить 
об их генезисе и взаимосвязи;

описание проявления физико-геологических процес
сов (оползни, карст, просадки, оврагообразования, боло
та, многолетняя мерзлота, суффозия и пр.);

описание естественных выходов или искусственных 
вскрытий подземных вод (колодцы, скважины, родники 
и пр.), позволяющее судить о глубине залегания того 
пли иного водоносного горизонта, связи его с  геолого- 
геоморфическими элементами и пр.;

описание деформаций инженерных сооружений и со
стояния использования территории.

П р и м е ч а н и я :  1. Одновременное описание двух, трех и бо
лее различных элементов наблюдений засчитывается за две-три и 
более точки при условии, если эти наблюдения использованы при 
составлении карт.

2. Количество описаний инженерных сооружений и состояние 
использования территории должны составлять на застроенных уча
стках около 5—'10% от общего числа точек наблюдений.

2.37. Распределение точек наблюдений по снимаемой 
площади должно быть равномерным на участках 
I категории сложности и хорошей обнаженности. В ос-
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тальных случаях точки наблюдений сгущаются на бо
лее сложных участках планшета и разряжаются на 
простых.

2.38. Объем горнопроходческих и буровых работ, со
провождающих съемку, обусловливается ее масштабом, 
инженерно-геологической категорией сложности и сте
пенью обнаженности территории.

Примерное процентное отношение числа необходи
мых инженерно-геологических выработок (скважин, 
шурфов и пр.), сопровождающих съемку, к общему чис
лу точек наблюдений приводится в табл. 6.

Таблица 6

Категория
сложности

Плохая обнаженность Хорошая обнаженность

ltfOOOO 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5000

I 4 ,5 6 40 50 1.5 2 15 20
II 10 15 45 55 5 10 20 30

III 20 30 50 60 10 15 25 40

2.39. В тех случаях, когда подземные воды залегают 
неглубоко и будут находиться в зоне воздействия проек
тируемых сооружений, необходимо, чтобы количество 
точек наблюдений за подземными водами составляло 
указанный в табл. 7 примерный процент от общего ко
личества точек наблюдений, документируемых при про
ведении инженерно-геологической съемки.

Таблица 7

Категория
сложности

Масштаб съемки

1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5000

I 5 20 40 50
П 10 25 45 55

III 20 30 50 60

2.40. В результате инженерно-геологической съемки 
на обследуемой территории выделяются:

участки, вполне благоприятные для строительства;
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участки, условно благоприятные, т. е. допускающие 
строительство после проведения некоторых защитных 
инженерных мероприятий или при соблюдении извест
ных ограничений в отношении вида и режима использо-
в и. ни /I территории;

участки, неблагоприятные для строительства, в свя
зи с наличием особых природных условий, угрожающих 
устойчивости и нормальной работе сооружений или экс
плуатации территорий- Освоение таких участков требует 
сложных и дорогостоящих работ по инженерной подго
товке территории.

2.41. В процессе проведения инжонерно-геологиче- 
ской съемки составляются следующие полевые карты: 
карта фактического материала, геоморфологическая кар
та, совмещенная с картой четвертичных отложений, гео
логическая карта коренных пород, гидрогеологическая 
карта.

П р и м е ч а н и е .  Карта коренных пород и гидрогеологическая 
карта составляются з случаях, когда коренные породы и подземчые 
воды лежат в сфере воздействия проектируемых сооружений.

2.42. Аэрогеологические работы дополняют наземную 
инженерно-геологическую съемку, значительно облегча
ют ее выполнение и позволяют добиться большей точно
сти составляемых карт.

Аэровизуальные наблюдения позволяют в течение 
короткого времени получить достаточно полное пред
ставление о рельефе поверхности, характере обнажен
ности и конструктивных элементах геологического строе
ния, обнаружить места с интенсивным развитием физи
ко-геологических явлений, правильно наметить назем
ные маршруты и осмотреть большое количество объек
тов при пролетах на различной высоте (в различных 
масштабах и при разном освещении).

Следует решмендовать широкое применение аэро- 
геологических работ с использованием имеющихся аэро- 
фотоматериалов.

Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Е  Р А Б О Т Ы

2.43. При проведении инженерно-геологических изыс. 
каний следует максимально использовать геофизические 
методы разведки (электроразведка, магниторазведка, 
сейсморазведка, гравиметрическая разведка, исследова
ния с применением радиоактивных изотопов и пр,)( ко-
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торые значительно сокращают объем горнобуровых и 
опытно-лабораторных работ.

Геофизическим методом исследования производятся:
изучение геологических структур, выявление и прос

леживание зон тектонических разломов, участков трещи
новатых и закарстованных пород, погребенных долин 
и т. п.;

определение глубины залегания подземных вод и их 
минерализации, направления и скорости подземного по
тока, положения водоупора;

уточнение и определение литологических границ меж
ду отдельными разностями пород по вертикали и гори
зонтали;

исследование многолетней мерзлоты, выделение тали
ков среди мерзлых пород и линз мерзлых грунтов среди 
талой породы;

изучение режима подземных вод и оползневых мас
сивов;

определение и уточнение некоторых воднофизичеоких 
свойств пород;

поиски и разведка местных строительных материа
лов.

П Р О Х О Д К А  И Н Ж Е Н Е Р Н О -Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  В Ы Р А Б О Т О К

2.44. Инженерно-геологические выработки (скважи
ны, шурфы, дудки и пр.) закладываются с целью:

определения характера залегания и литологического 
состава пород;

установления глубины залегания уровня подземных 
вод;

отбора образцов грунта и воды для лабораторных ис
следований;

проведения откачек, нагрузок и других опытных ра
бот;

проведения геофизических исследований;
организации стационарных режимных наблюдений.
2.45. Размещение и характер инженерно-геологиче

ских выработок, их количество, сечение и глубина зави
сят от сложности инженерно-геологического строения, 
обнаженности, площади исследований и ее изученности, 
предполагаемого использования территории и проведе
ния специальных работ (опытных, режимных, геофизи
ческих и пр.).
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Число выработок должно соответствовать принятому 
масштабу инженерно-геологической съемки.

2.46. Бурение скважин должно осушествляться наи
более прогрессивными и высокопроизводительными ме
тодами с широким использованием новой техники.

При инженерно-геологических исследованиях приме
няется бурение вибрационное, колонковое, ударно-канат
ное, шнековое, ручное ударно-вращательное и др. При
менение того иля иного способа проходки скважин зави
сит от их назначения, глубины, диаметра, геологических 
и гидрогеологических условий, проходимости и пр.

Для проходки скважин глубиной до 10—20 м в пес
чано-глинистых породах одним из наиболее эффектив
ных способов проходки является вибрационное бурение 
с начальным диаметром зондов 100—130 мм.

2.47. Описание выработок производится непосред
ственно на месте работ. Положение отдельных слоев 
фиксируется с точностью ± 5  см, уровень подземных 
вод — с точностью ± 2  см. Отбор образцов для описания 
■производится, как правило, через 0,5 м, а в случае частой 
смены грунтов—из каждого слоя мощностью не менее 
0,1—0,2 м. Образцы из прослоек слабьгх грунтов отби
раются независимо от их мощности. При однородном 
разрезе с мощностью слоев более 2 м допускается отбор 
образцов через 1 м. После контрольного просмотра об
разцов геологом и увязки разрезов образцы могут быть 
уничтожены, за исключением образцов, взятых из опор
ных скважин глубиной свыше 20 м (по одному из каж
дого слоя, а для слоев мощностью более 2 м — через 
каждые 2 ж), которые должны храниться до введения 
сооружений в эксплуатацию.

2.48. Горные выработки (шурфы, канавы, дудки, рас
чистки и пр.) закладываются для более точного получе
ния геологического разреза, для отбора монолитов, 
вскрытия фундаментов, проведения опытных работ и 
других специальных целей. Параметры выработок оп
ределяются их назначением и сложностью геологических 
условий. Проходку следует, как правило, вести механи
ческим способом, применяя шурфокопателъные машины, 
канавокопатели и другую технику. В зависимости от ха
рактера пород и гидрогеологических условий выработ
ки проходятся с креплением или без него.

Описание выработок сопровождается ях зарисовкой.
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П О Л Е В Ы Е  О П Ы Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

2.49. В сложных инженерно-геологических условиях 
и для района многоэтажного строительства проводятся 
полевые опытные работы в виде опытных нагрузок, 
опытных откачек, наливов, полевых определений меха
нических свойств грунтов, пенетрационных исследований 
и пр.

Виды и местоположение опытных работ определяют
ся программой исследований в зависимости от сложно
сти инженерно-геологических условий и характера 
ст роящихся сооружений.

2.50. Опытные нагрузки проводятся как в шурфах, 
так и в скважинах с целью получения характеристик 
сжимаемости грунтов.

В результате проведения опытов составляются гра
фики зависимости осадки штампа от нагрузки и изме
нений осадки штампа во времени. Величина нагрузки на 
штамп назначается в зависимости от полученного зада
ния.

2.51. Опытные откачки проводятся для получения ха
рактеристик водопроводимости грунтов и водообильно- 
сти водоносных горизонтов, необходимых при решении 
вопросов водоотлива, дренажа, водоснабжения и пр.

2.52. Опытные наливы проводятся для приближенного 
определения коэффициента фильтрации пород выше 
уровня грунтовых вод как в шурфы, так и в скважины. 
В результате проведения опытов составляются график 
изменения фильтрационного расхода во времени, гра
фик скорости впитывания и пр.

2.53. Направление и скорость движения подземных 
вод определяется при помощи красящих веществ, геофи
зических методов, радиоактивных изотопов и пр.

2.54. Пенетрационные исследования проводятся для 
определения сравнительной плотностной характеристики 
грунтов путем применения динамических или стати
ческих методов зондирования. Общая глубина погруже
ния зондов может достигать 15—20 м и более. Особен
но эффективен метод пенетрации для оконтуривания 
участков с развитием «слабых грунтов».

Для увязки данных пенетрации с литологией пород 
на характерных участках проводятся параллельное бу
рение скважин и лабораторные исследования грунтов.
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СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

2.55. В сложных инженерно-геологических условиях 
развитие ряда процессов и явлений может повлиять на 
общую устойчивость территории. В таких случаях для 
выявления годичных и многолетних изменений этих яв
лений организуются и проводятся стационарные наблю
дения за: подземными водами, оползневыми процесса
ми, переработкой берегов водохранилищ, ростом овра
гов, просадками, карстовыми явлениями, суффозией, 
осадкой существующих сооружений.

2.56. Стационарные наблюдения производятся как 
во время проведения основных изыскательских работ на 
территории города (поселка), так и в последующие пе
риоды. После окончания основных изысканий продолже
ние наблюдений передается либо строительной органи
зации, либо на месте создается специальная группа.

2.57. Наблюдения за подземными водами проводятся 
для:

выявления максимальных и минимальных отметок 
уровня подземных вод и последующего прогноза уров
ней;

установления гидравлической связи подземных вод с 
водами открытых водоемов;

выявления взаимосвязи подземных вод с атмосфер
ными осадками и другими метеорологическими факто
рами;

уточнения общего направления потока подземных 
вод;

определения изменений химического состава и темпе
ратуры воды;

выявления влияния искусственных факторов на ре
жим подземных вод.

Гидрогеологические наблюдения выполняются в пе
риод не менее чем один год. Однако получение полной 
гидрогеологической характеристики возможно только 
по данным наблюдений за ряд лет.

2.58. В процессе наблюдений за подземными водами 
должны быть получены сведения о ходе метеорологи
ческих элементов и уровне открытых водоемов. При 
необходимости организуются метеорологические и гид
рометрические наблюдения.

2.50. Наблюдения на отголвневнх участках произво
дятся для;
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определения скорости и характера движения ополз
ней;

выявления эффективности и определения исправно
сти имеющихся противооползневых сооружений и ме
роприятий по охране территории;

проведения прогнозов возможной активизации ополз
невых процессов.

2.60. Для организации и проведения наблюдений за 
действующими и временно стабилизовавшимися ополз
нями закладываются поверхностные и глубинные репе
ры, оборудуются режимные гидрогеологические скважи
ны, замеряются дебиты источников, проводятся повтор
ные лабораторные исследования грунтов и т. п.

Наблюдения за действующими противооползневыми 
мероприятиями зависят от характера последних и за
ключаются в замерах дебита дренажных сооружений, 
осмотре их в натуре для установления мест и причин 
деформаций, а также в наблюдениях за правильным 
проведением общестроительных работ в районе оползне
вого склона, правильной эксплуатацией водостоков и 
соблюдением других правил сохранения склонов в ус
тойчивом состоянии.

2.61. Сроки проведения наблюдений устанавливают
ся в зависимости от действия факторов, вызывающих 
активизацию оползневых процессов (после паводка в 
реке, периода дождей, полива прилегающих сельскохо
зяйственных угодий, землетрясений и т. п.).

Данные стационарных наблюдений должны система
тически обрабатываться с тем, чтобы своевременно пре
дупредить заинтересованные организация о возможной 
подвижке оползня или о неисправностях работы проти
вооползневых сооружений.

2.62. Наблюдения за переработкой берегов проводят
ся в тех случаях, когда территория города (поселка) 
находится на берегу водохранилища. Эти наблюдения 
своевременно устанавливают «зону непосредственной 
угрозы», из которой необходимо проводить перенос зда
ний и сооружений на безопасное расстояние, определяют 
правильность прогнозов величины переработки берегов, 
выполненных при проведении инженерно-геологических 
исследований и вносят поправки в расчеты.

2.63. Стационарные наблюдения за переработкой бе
регов осуществляются путем: периодических измерений
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формы береговой линии, повторных фотоснимков и аэро
фотоснимков берега, наблюдений за характером и фор
мами берегообрушения, наблюдений за продольным пе
ремещением наносов, составом и формой береговой от
мели, наблюдений за скоростью ветра, его продолжи
тельностью, направлением и т. п., а также наблюдений 
за волновым режимом.

П р и м е ч а н и е .  Часть этих наблюдений проводится гидроме
теорологическими станциями.

2.64. Наблюдения за ростом оврагов проводятся в 
районах развития легко размываемых пород с достаточ
ным количеством атмосферных осадков, где рост овраж
ной сети может существенно повлиять на проект плани
ровки и застройки территории. Такие наблюдения выяв
ляют растущие овраги и овраги, прекратившие свой 
рост, определяют окорость роста оврагов и своевремен
ное принятие мер по их укреплению, эффективность дей
ствия существующих оврагоукрепительных мероприя
тий, способы предупреждения аварий и назначение сро
ков ремонта сооружений, контролируют проведение про
филактических мер по предупреждению образования 
роста оврагов (лесонасаждения, распашка склонов и 
пр.).

2.65. Наблюдения за ростом оврагов производятся на 
характерных и наиболее важных в хозяйственном отно
шении участках, путем съемки контуров оврагов в пла
новом и высотном отношении через определенные про
межутки времени.

2.66. Наблюдения за имеющимися защитными соору
жениями (кюветы, водосбросы, перепруды, различные 
покрытия, лесонасаждения и пр.) проводятся периоди
чески несколько раз в год, главным образом после па
водков и сильных ливней. Отмечаются появившиеся де
формации сооружений, эффективность действия соору
жений, разрабатываются необходимые меры по ремон
ту и т. п.

2.67. Наблюдения за просадочными явлениями в 
районах развития макропористых грунтов позволяют 
получить материалы для выявления просадочных свойств 
грунтов и распределить их типы в зависимости от геоло
гических и геоморфологических условий;

своевременно обнаружить просадки, угрожающие
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сохранности и правильной работе сооружений как во 
время строительства, так и в период эксплуатации;

накопить и обобщить опыт строительства на макро
пористых грунтах.

2.68. Наблюдения за просадочностью ведутся на не
скольких участках, различных по геологическим, гео
морфологическим и гидрогеологическим условиям, пу
тем периодического нивелирования контрольных реперов 
и проведения лабораторных анализов грунтов.

2.69. Наблюдения за карстовыми явлениями про
водятся в зоне развития карстующихся пород с целью 
установления степени устойчивости тех или иных участ
ков территории и получения прогнозов о ходе карстовых 
процессов, могущих вызвать деформацию сооружений.

2.70. Выбор участков для наблюдений производится 
после инженерно-геологического районирования терри
тории по степени интенсивности карстовых явлений. 
Особое внимание при этом уделяется вопросу гидро
графии карста и историко-геологическому анализу усло
вий его формирования.

2.71. На каждом характерном инженерно-геологиче
ском карстовом участке проводится комплекс наблюде
ний за подземными, поверхностными и атмосферными 
водами и физико-геологическими явлениями, позволяю
щими установить поглощаемость поверхностных водо
токов, связь карстовых вод с водами открытых водоемов, 
режим существующих источников, гидрологический 
и гидрохимический режимы непересыхающих и пересы
хающих озер и других водоемов, интенсивность размыва 
различных типов склонов, характер и изменение трещи 
новатости пород, величину и характер оседания отдель
ных участков территории и т. п.

Наблюдения в карстовых районах проводятся в тес
ной увязке с гидрометеорологическими и гидрологиче
скими наблюдениями, которые являются их неотъемле
мой частью.

2.72. Наблюдения за суффозионными явлениями про
водятся на участках, где при инженерно-геологической 
съемке был установлен интенсивный вынос взвешенного 
материала грунтовыми водами, в результате чего наблю
дались деформации поверхности. В этих случаях в со
став наблюдений входят замеры дебита источников, оп-
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ределение количества выносимого взвешенного материа
ла и периодические замеры деформации поверхности.

2.73. Наблюдения за осадкой сооружений ведутся с 
целью определения ее фактической величины за тот или 
иной отрезок времени и установления скорости осадки 
для последующего уточнения проведенных ранее расче
тов и принятия необходимых мер против возможных 
аварий. Выбор объекта наблюдений проводится с уче
том конструкции здания, инженерно-геологических осо
бенностей территории, а также народнохозяйственного 
значения сооружения.

2.74. Для всех наблюдаемых объектов необходимо 
иметь исчерпывающие сведения о геологическом строе
нии, гидрогеологических условиях и физико-технических 
свойствах пород основания, а также о конструктивных 
особенностях сооружения.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.75. Целью лабораторных исследований является:
получение количественных показателей физико-техни

ческих свойств пород для использования их в качестве 
исходных данных при проектировании;

определение ряда показателей, позволяющих пра
вильно классифицировать породы;

выявление химического состава подземных вод для 
получения общей гидрохимической характеристики водо
носных горизонтов, оценки их агрессивных свойств и 
возможности использования для технического и питье
вого водоснабжения.

2.76. Для скальных и полускалыных пород определя
ются: объемный вес, водопоглощееие, временное сопро
тивление раздавливанию. В некоторых специальных слу
чаях определяются морозостойкость, сопротивление ска
лыванию, коэффициент размягчения, химический и ми
нералогический состав и пр.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда прочность пород не вы
зывает сомнений и в несколько раз превышает нагрузку от соору
жений, лабораторных исследований грунтов .не производят.

2.77. Для песчаных (несвязных) грунтов определяют
ся: гранулометрический состав, пористость и в особых 
случаях коэффициент фильтрации, компрессионные свой
ства, силы трения, естественная влажность, уплотняе- 
мость, угол естественного откоса, высота капиллярного
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поднятия, содержание водорастворимых солей, минера
логический и химический состав и т. п.

2.78. Для глинистых (связных) грунтов определяют
ся: число пластичности, естественная влажность и в осо
бых случаях гранулометрический состав, угол сдвига, 
высота капиллярного поднятия, максимальная молеку
лярная влагоемкость, набухание, усадка, липкость, 
структурная прочность, содержание водорастворимых 
солей, минералогический и химический состав, содержа
ние органических примесей и т. п.

2.79. При химическом анализе воды для ее общей ха
рактеристики и выявления агрессивных свойств опреде
ляются содержание кальция, магния, калия и натрия (по 
разности), гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, кон
центрации водородных ионов, сухого остатка, прокален
ного остатка, общей и временной жесткости, свободной и 
агрессивной углекислоты, а также физические свойства 
воды.

Для исследований в целях питьевого водоснабжения 
дополнительно определяются нитраты и нитриты, серово
дород, железо, окисляемоегь и бактериологическое за
грязнение.

2.80. Количество выполняемых анализов грунтов за
висит от сложности геологического строения и размеров 
исследуемой территории.

Для проведения массовых определений физико-тех
нических свойств пород на анализ отбирается примерно 
5— 10% всех образцов, полученных при инженерно-гео
логических исследованиях.

Дополнительные определения назначаются с таким 
расчетом, чтобы каждый генетический тип пород и их 
литологические разности были всесторонне охарактери
зованы не менее чем по трем — пяти образцам (в преде
лах активной зоны).

2.81. Для химического анализа воды отбирается не 
менее трех проб из каждого водоносного горизонта. При 
детальных изысканиях или при проведении режимных 
наблюдений отбираются повторные пробы в разное вре
мя года.

2.82. Из общего числа отобранных образцов и проб 
около 5% направляются в другие лаборатории для про
ведения контрольных анализов.
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И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  Р А Б О Т Ы  В  О С О Б Ы Х  У С Л О В И Я Х  
( Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я )

Изыскания в районах с  развитием многолетней мерзлоты

2.83» Геологические, гидрогеологические и мерзлотно- 
грунтовые изыскания должны быть выполнены в объеме, 
необходимом для:

определения пригодности исследуемой территории для 
возведения на ней намеченных зданий и сооружений с 
точки зрения мерзлотно-грунтовых условий (сжимаемо
сти мерзлых грунтов при оттаивании, степени пучинисто- 
сти грунтов деятельного слоя, наличия наледных явле
ний и т. и .);

выбора метода использования грунтов оонования;
установления физико-механических характеристик 

мерзлых грунтов;
разработки методов производства работ по устройст

ву оснований и фундаментов;
проектирования мероприятий по борьбе с пучением, 

наледями и по регулированию температурного режима 
многолетней мерзлоты;

учета возможных изменений мерзлотно-грунтовых ус
ловий как во время строительства, так и в период экс
плуатации зданий и сооружений.

2.84. Мерзлотно-грунтовые исследования производят
ся в процессе выполнения основных видов инженерно- 
геологических работ: инженерно-геологической съемки, 
проходки, выработок, лабораторных и других работ, 
а также путем организации и проведения специальных 
работ по обследованию наледей, замерам температуры 
многолетнемерзлой толщи, полевых опытных работ 
и т. п.

2.85. В задачу изысканий, помимо получения общих 
данных, обязательных при изысканиях в талых грунтах, 
должны входить:

сбор и систематизация материалов изысканий прош
лых лет по многолетней мерзлоте данного района;

сбор сведений по опыту строительства и эксплуатации 
существующих сооружений в данном районе;

установление наличия и глубины залегания верхней 
поверхности многолетней мерзлоты, характера грунтов и 
степени угрожаемости с точки зрения наледных явлений, 
термокарста, оползней, солюфлюкции и т. п.;
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установление мощности деятельного слоя;
изучение характера и свойств многолетнемерзлых 

грунтов (состав, льдИотость, температура и пр.);
выявление характера возможных изменений мерзлот

но-грунтовых условий при освоении территории, а также 
при строительстве и эксплуатации проектируемых соору
жений.

П р и м е ч а н и е .  Мощность деятельного слоя устанавливается 
по данным наблюдений ближайшей метеорологической станции и 
опыта местного строительства,

2.86. При инженерно-геологической съемке особое 
внимание обращается на мерзлотные формы микрорель
ефа (бугры пучения, термокарстовые понижения, солю- 
флюкционные псевдотеррасы и оплывины, каменные 
роосыяи, структурные почвы и т. п.), наледные явления, 
характерные изменения растительного покрова и пр.

2.87. Особенностями производства буровых и горнопро
ходческих работ являются применение специальных на
конечников для разбуривания льда и проходки горных 
выработок «на промораживание», а также специфичность 
расположения выработок. Скважинами должны быть ох
вачены участки подземных льдов, талики, острова много- 
летнемерзлых грунтов и т.. п.

Проходка разведочных скважин нагретыми наконеч
никами или с подливанием в скважины горячей воды 
категорически запрещается. Не рекомендуется примене
ние колонкового бурения, нарушающего термический ре
жим.

2.88. Физико-технические свойства мерзлых грунтов 
характеризуются теми же показателями, что и талых 
грунтов, и дополнительными: степенью просадочности 
твердомерзлых и пластичномерзлых грунтов и плотно
стью песчаных твердомерзлых и сыпучих мерзлых грун
тов.

2.89. Для правильной и полной оценки топографиче
ских, мерзлотно-литологических и гидрогеологических 
условий мерзлотно-грунтовые изыскания необходимо 
проводить в летнее время. В зимнее время должны вы
полняться обследования наледных явлений, пучинных 
процессов, условий снегозаносимости, бурение со льда, 
проходка разведочных выработок с промораживанием.
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Изыскания в карстовых районах

2.90. Инженерно-геологические изыскания в карсто
вом районе должны обеспечивать:

выявление площадей, в наименьшей степени подвер
женных карстовым процессам;

определение пригодности исследуемой площадки для 
возведения на ней намеченных зданий и сооружений в 
зависимости от их класса и назначения;

установление возраста карстовых проявлений, про
цессов, обусловливающих их дальнейшее развитие, ус
ловий, способствующих дальнейшему образованию кар
ста и ускоряющих увеличение объема существующего 
карста;

разработку мероприятий, связанных с приведением 
закарстованной площади в состояние, обеспечивающее 

•безопасность строительства и эксплуатации зданий и со
оружений;

определение условий дренирования площади строи
тельства, стока поверхностных атмосферных вод и кана
лизации производственных вод.

2.91. В задачу изысканий должны входить: сбор и си
стематизация материалов по характеру закарстованно- 
сти данного района, сбор сведений об опыте строитель
ства в данном районе и эксплуатации существующих со
оружений, установление наличия и глубины закарсто- 
взнных слоев, характера горных пород, в которых обна
ружен карст, установление мощности закарстованного 
слоя.

2.92. В результате исследований должны быть:
оконтурены участки с различной степенью закарсто- 

ванности, на которых:
а) строительство запрещается;
б) строительство допускается без проведения специ

альных мероприятий;
в) строительство разрешается после осуществления 

специальных мероприятий;
выяснены условия питания водой закарстованного 

района, химический состав грунтовых вод, а также гра
диенты фильтрации, которые могут устанавливаться по
сле застройки района;

установлены объемы и содержание дальнейших ис
следований.
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Изыскания в районах с горными выработками

2.93. Объем и характер изысканий устанавливаются 
программой, составленной применительно к конкретно
му объекту о учетом маркшейдерских данных о характе
ре выемки полезных ископаемых и методах управления 
кровлей и о состоянии выработок.

По данным маркшейдерской службы должны быть ус
тановлены:

расположение горных выработок в плане;
количество ярусов горных выработок и их глубина от 

поверхности земли;
геологическое строение толщи горных пород над вы

работкой;
максимальные и минимальные просадки поверхности 

земли, наблюдаемые в данном районе;
наблюдаемые скорости продвижения просадок по

верхности земли;
прогнозы ожидаемых просадок поверхности земли и 

их характер..
2.94. Инженерно-геологические изыскания должны 

предусматривать, кроме обычных видов исследований, 
специальные испытания грунтов штампами, при которых 
давления должны доводиться до предельных, вызываю
щих переход глинистых грунтов в пластическое состоя
ние, а в песчаных грунтах — выпирание последних из-под 
штампа. В том случае, если на исследуемой территории 
существующие здания деформируются, над ними следу
ет вести специальные наблюдения.

2.95. К отчету по изысканиям должны быть приложе
ны:

план территории, намечаемой к застройке, с показом 
границ площади новой застройки, наблюдаемых проса
док поверхности и данные прогнозов просадки с указа
нием ожидаемых наклонов, существующих сооружений и 
их этажность, контуров залежей полезных ископаемых и 
их выхода на поверхность, границ соседних горных отво
дов, границ землепользования, устьев существующих 
шахт, штолен, шурфов, скважин, горных выработок, тек
тонических нарушений, пунктов опорной геодезической 
сети. В зависимости от размеров площадки масштаб пла
нов принимается от 1 : 5 000 до 1 : 50 000;

копии геологических карт и разрезов месторождения;

3* 35



вытисни из протокола Г КЗ и ТКЗ о количестве -и ка
честве запасов полезных ископаемых и состоянии их 
разведанности под площадкой застройки.

В тексте отчета о про(веденных изысканиях дополни
тельно освещается краткая горно-геологическая характе
ристика месторождений на территории, намечаемой к 
застройке.

Изыскания в сейсмических районах

2.96. Инженерно-геологические изыскания в сейсми
ческих районах производятся с целью выяснения общих 
условий строительства, а также для оконтуривания не
благоприятных в сейсмическом отношении участков с 
составлением карты сейсмического микрорайонирования.

2.97. По материалам инженерно-геологических изыс
каний производится уточнение сейсмичности района 
строительства в пределах одного балла. Для районов с 
сейсмичностью менее G баллов инженерно-геологические 
исследования территорий городов и поселков проводят
ся без учета сейсмичности.

2.98. Инженерно-геологические изыскания на участ
ках, отведенных для строительства зданий и сооруже
ний 3 и 4 классов, разрушение которых не связано с ги
белью людей или животных или порчей ценного обору
дования, допускается производить без учета сейсмично
сти, за исключением районов с сейсмичностью 9 баллов, 
для которых расчетная сейсмичность принимается в 
7 баллов.

2.99. Программа инженерно-геологических изысканий 
в районах с сейсмичностью 9 баллов для зданий и соору
жений 1 класса согласовывается с Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам строи
тельства или по его указанию с совнархозами.

2.100. Инженерно-геологические изыскания проводят
ся с применением горнобуровых, геологосъемочных, ла
бораторных, опытных, геофизических и топографических 
работ в объемах, необходимых для составления карты 
сейсмического микрорайоиирования.

2.101. В результате проведенных исследований долж 
на быть представлена карта сейсмического микрорайони- 
ровакия в масштабе 1 : 5 0 0 0 — 1: 25  000 с выделением 
районов, одинаковых по сейсмической устойчивости. Эта
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карта может быть совмещена с картой инженерно-гео- 
логачвашго районирования или другими картами.

Изыскания в оползневых районах

2.102. Объем и характер изысканий устанавливаются 
программой изысканий, согласованной с проектирующей 
организацией и ближайшей оползневой станцией.

2.103. Инженеро-геологические изыскания на ополз
невых участках проводятся с целью получения необходи
мых инженерно-геологических данных, позволяющих оп
ределить характер устойчивости участка и обосновать 
схему противооползневых мероприятий.

2.104. В задачу изысканий входят: 
обор и систематизация материалов, относящихся к ис

следованиям оползневого участка;
детальное изучение тела оползня при помощи геоло

госъемочных, геофизических, геодезических, буровых, 
горно-проходческих и других видов работ;

изучение свойств грунтов и режима подземных вод; 
проведение наблюдений за подвижками оползня; 
проведение расчетов устойчивости.

Изыскания в районах развития просадочных грунтов

2.105. В дополнение к обычным инженерно-геологиче
ским исследованиям необходимо:

установить категорию и мощность просадочных по
род до глубины залегания грунтовых вод или до кровли 
непросадочного слоя, но не глубже 10— 15 м (кроме осо
бых случаев);

выяснить распространение просадочных пород; 
выделить участки развития глиняного карста и кро

товин.
2.106. Геоморфологические исследования должны ус

тановить связь Между площадью развития просадочных 
грунтов и формами рельефа. При изучении гидрогеологи
ческих условий устанавливаются среднегодовая глубина 
залегания грунтовых вод и амплитуда их колебания, а 
также дается прогноз возможного изменения уровня 
грунтовых вод, вызванного эксплуатацией сооружения. 
Кроме лабораторных методов, в особо ответственных 
случаях применяются полевые способы оценки просадоч- 
ности грунтов с помощью опытных нагрузок на штамп с 
последующим замачиванием.
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2.107. В результате полевых, лабораторных и каме
ральных работ составляется отчет, в котором приво
дятся:

к а р т а  просадочиости с указанием категории проса- 
дочности пород;

результаты лабораторных исследований лросадоч- 
ности;

результаты натурных обследований зданий и соору
жений;

результаты опытных полевых испытаний просадоч- 
ности,;

выводы об опасности просадочных процессов для 
проектируемых сооружений и рекомендуемые мероприя
тия о предупреждении возможных деформаций в резуль
тате искусственного (или естественного) замачивания 
пород.

Изыскания в районах распространения грунтов особого состава 
(засоленных, солонцеватых и др.)

2.108. Инженерно-геологическое изучение и оценка 
грунтов особого химического состава производятся для 
решения вопросов, связанных с прогнозом, выщелачива
ния и изменения физико-механических свойств засолен
ных грунтв при длительной фильтрации воды в них для 
выявления агрессивного действия грунтов на бетон и ме
таллические части подземных сооружений для выявле
ния дорожно-строительных качеств грунтов и в дру
гих случаях,

Дополнительные требования к изысканиям в райо
нах распространения грунтов особого состава сводятся к 
определению количества и состава «нестойких» и вред
ных составляющих в грунтах, к выявлению площади 
распространения, свойств и условий залегания этих грун
тов, определению источников появления солей.

Изыскания на берегах морей, озер и водохранилищ

2.109. При проектировании городов и поселков на по
бережьях морей, озер и существующих несколько деся
тилетий водохранилищ инженерно-геологические иссле
дования должны отвечать на следующие дополни
тельные вопросы, требующие специального выяснения:

достигли ли стабилизации процессы переработки бе
регов, на которых проектируется застройка;
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стабилизировался ли подпор грунтовых вод, вызван
ный созданием водохранилища;

каким образом проектируемые на побережье соору
жения могут повлиять «а общую устойчивость берега;

закончились ли процессы всплывания торфов «а водо
хранилищах.

2.110. Проведение комплекса инженерно-геологиче
ских исследований на берегах проектируемых водохра
нилищ отличается рядом специфических особенностей: 
выясняются переработка берегов, подтопление, измене
ние условий водоснабжения, возникновение мелководий, 
всплывание затопленных торфяников и т. п.

2.111. Геологосъемочные работы, проводимые в зоне 
проектируемого водохранилища, должны дополнительно 
освещать:

характер пород в зоне воздействия водохранилища с 
выделением участка от горизонта сработки (ГС) до нор
мального подпорного горизонта (НПГ) и от него до па
водкового горизонта обеспеченностью 10%;

участки, где по условиям рельефа и литологии пород 
переработка берегов практического значения иметь не 
будет;

положение уровня грунтовых вод на линии НПГ;
места выклинивания грунтовых вод выше линии НПГ;
характерные углы наклонов берегового склона и би- 

чев'шка для различных пород и различных участков во
дохранилища;

характер рельефа затопляемой зоны с точки зрения 
возникновения здесь мелководий, наличия грив, островов 
и т. д., препятствующих интенсивной переработке берега.

2.112. При буровых работах, проводимых в зоне про
ектируемых водохранилищ, скважины располагаются с 
учетом специфики, обеспечивающей расчеты переработ
ки берега и подпора грунтовых вод, в частности ряд вы
работок намечается точно на линии НПГ.

Специальной разведке подвергаются площади торфя
ников, расположенные в затопляемой зоне, с целью вы
яснения возможности их всплывания после наполнения 
водохранилища.

2.113. Полевые опытные работы в зоне проектиру
емых водохранилищ должны выявлять:
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фильтрационные свойства пород в зоне возможного 
подпора грунтовых вод, особенно на участках, где по 
предварительным расчетам будут иметь место явления 
подтопления, территории;

физико-технические характеристики грунтов на 
участках, где развиты оползневые явления и где по ус
ловиям рельефа и характеру залегания пород возмож
но появление новых оползней.

2.114. Стационарные режимные наблюдения в зоне 
проектируемых водохранилищ ставят своей задачей:

проведение наблюдений за уровнем грунтовых вод в 
местах, где подпор их может повлечь за собой явления 
подтопления или резко изменит существующие условия 
водоснабжения (сроки наблюдений устанавливаются в 
зависимости от времени года и расстояния скважины от 
уреза водохранилища);

определение величины переработки берега и проверку 
правильности проведенных расчетов переработки;

проведение наблюдений за современными физико-гео
логическими явлениями (подмывы берегов, оползневые 
подвижки, перемещение наносов и пр.).

2.115. При лабораторных исследованиях, наряду с об
щим определением физико-технических свойств пород, 
уделяется особое внимание:

определению размываем ости пород и скорости их 
размокания;

определению гранулометрического состава пород в 
зоне переработки;

определению угла внутреннего трения <к сцепления 
для пород, залегающих на участках возможного возник
новения новых оползневых подвижек;

определению коэффициента фильтрации и недостат
ка насыщения для пород, лежащих в зоне возможного 
подпора на участках, где могут быть развиты явления 
подтопления территория.

2.116. Отчетные материалы в результате дополнитель
но проведенных инженерно-геологических исследований 
в зоне проектируемых водохранилищ должны освещать:

зоны возможной переработки берега с разделением 
величины этой переработки на зону непосредственной уг
розы (5—10 лет после создания водохранилища) и зону 
переработки в конечную стадию. По требованию проек-
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тирующих организаций может быть показана величина 
переработки за другие периоды времени;

зоны возможной активизации физико-геологических 
процессов (оползни, подмывы и пр.);

зоны подпора грунтовых вод и подтопления террито
рии с характеристикой развития подпора и подтопления 
во времени;

характер изменения условий водоснабжения за счет 
подземных вод в связи с созданием водохранилища;

величину и характер мелководий, образующихся в 
связи с созданием водохранилища, изменение этих мелко
водий при паводках и аработке водохранилища и влия
ние мелководий на общее санитарное состояние местно-
v T h ;

зоны возможного всплывания затопленных торфяни
ков и меры борьбы с этими явлениями;

рекомендуемые мероприятия по предохранению тер
ритории от переработки берегов, подтопления и других 
вредных воздействий водохранилища.

Изыскания на заболоченных территориях

2.117. При инженерно-геологических изысканиях на 
заболоченных территориях требуется выяснить:

условия образования болота, его тип и болотные мик
роландшафты;

геологическое строение и состав минерального дна 
болота;

рельеф дна болота;
условия залегания подземных вод и характер пита

ния болота;
физические свойства болотных образований, их бота

нический состав, степень разложения;
физико-технические свойства пород минерального дна 

болотной впадины и грунтов окружающей местности;
возможность осушения болота и использования его 

территории для застройки.
2.118. Стационарные режимные наблюдения на бо

лотах проводятся для определения условий его пита
ния, получения данных для специальных балансовых 
расчетов. Режимные скважины закладываются с уче
том источников питания болота и элементов микро
ландшафта.
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2.119. При лабораторном исследовании торфа опре
деляются: степень разложения, ботанический состав, 
зольность и кислотность, дисперстность и структура, 
водоотдача, водопроницаемость и водоудерживающая 
способность, влажность, высота капиллярного поднятия 
и капиллярная влагоемкость, усадка и уплотняемость 
торфа.

В зависимости от предполагаемого использования тор
фяных болот определяются характер и объем проводи
мых лабораторных и полевых изысканий.

Изыскания в районах развития скальных 
и полускальных пород

2.120 При инженерно-геологических исследованиях 
в районах выхода на дневную поверхность скальных и 
полускальных пород требуется учитывать возможность 
сдвига массива пород под нагрузкой от сооружения по 
системам трещин, плоскостям скола и напластования и 
ослабленным прослоям.

2.121. В районах развития скальных и полускаль
ных пород устанавливаются:

тип, петрографический состав, структура и текстура 
пород;

мощность и характер залегания пород;
характер кровли невыветренных пород (при глуби

не залегания ее в пределах активной зоны);
степень и характер трещиноватости пород.
2.122. При лабораторных исследованиях скальных 

и полускальных пород определяются: объемный вес, 
временное сопротивление раздавливанию в воздуш
но-сухом и водонасыщенном состоянии, сопротивление 
скалыванию, морозостойкость, фильтрационная харак
теристика, коэффициент размокания.

Изыскания в горных и высокогорных районах

2.123. В горных и высокогорных районах наиболее 
опасными для строительства являются физико-геологи
ческие процессы: сели, оползни, обвалы, осыпи и куру- 
мы, снежные лавины и мерзлотные явления.

2.124. В селеоласных районах необходимо выявить 
причины, сроки, размеры, состав и места прохождения 
селевых потоков, а также наиболее эффективные мето
ды борьбы с ними.

2.125. При обследовании оползней, обвалов, осыпей
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и курумов требуется установить их распространение, 
мощность, состав и свойства пород, обводненность, при
чины и степень подвижности.

2.126. В лавиноопасных районах необходимо выя
вить: причины, сроки и места прохождения снежных ла
вин, их размеры и степень опасности для застраиваемых 
участков, пути распространения воздушной волны при 
сходе снежной лавины, а также наиболее эффективные 
методы борьбы с ними в изучаемом районе.

2.127. Инженерно-геологические изыскания в горных 
и высокогорных районах выполняются по специальным 
программам применительно к местным условиям.

При составлении программ следует учитывать, что 
наиболее полные и достоверные результаты дают марш
рутные и площадные инженер но-геологические съемки 
с применением расчисток и мелких шурфов, а также 
режимные наблюдения.

К А М Е Р А Л Ь Н А Я  О Б Р А Б О Т К А  М А Т Е Р И А Л О В

2. 128. Камеральные работы состоят из:
сбора и анализа имеющихся материалов изыска

ний — в период до выезда на полевые работы;
предварительной (текущей) обработки материа

лов — в период полевых изысканий;
окончательной обработки материалов изысканий и 

составления отчета — после завершения полевых изы
сканий и исследований грунтов в лаборатории.

2.129. Сбор и анализ имеющихся материалов изыска
ний производятся для обеспечения требований изложен
ных в пп. 2.19—2.20.

2.130. Предварительная (текущая) камеральная 
обработка материалов во время производства полевых 
работ является обязательной. Назначение ее состоит 
в своевременной проверке полноты и качества полевых 
материалов; при обнаружении ошибок или недостаточ
ной ясности в отдельных вопросах выполняются допол
нительные или повторные работы.

2.131. Предварительная камеральная обработка по
левых материалов состоит из изучения взятых образ
цов пород, увязки их наименований с данными анали
зов, составлении предварительных карт, разрезов и пр.

2.132. Окончательная камеральная обработка со
стоит из окончательной систематизации и графическо-
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го оформления всех исходных материалов в соответст- 
вии с данными исследований грунтов и грунтовых вод 
в стационарной лаборатории; составления и редак
тирования карт; составления сводных инженерно-гео
логических разрезов, блок-диаграмм, отчета или заклю
чения по работам.

2.133. Отчет по инженерно-геологическим изыска
ниям должен содержать; характеристику инженерно-гео
логических условий теорритории (рельеф, геоморфоло
гия, стратиграфия с геологолитологическим описанием 
пород, гидрогеология с более подробным описанием 
верховодки и водоносных горизонтов в зоне влияния 
фундаментов, физико-геологические явления, характе
ристика инженерно-геологических свойств грунтов в 
активной зоне под фундаментами); материалы райони
рования территории по инженерно-геологическим при
знакам с оценкой возможности ее использования, а 
также рекомендации по борьбе с неблагоприятными 
геологическими условиями, применительно к требова
ниям проекта.

Основными графическими приложениями явля
ются карты, колонки или буровые журналы скважин и 
шурфов и инженерно-геологические разрезы.

2.134. На инженерно-геологических разрезах долж
ны быть отражены; возраст пород, генетический тип, 
литологический состав, уровень появления (для напор
ных вод) и установления воды, данные физико-техни
ческих свойств грунтов, места взятия проб и др. Масш
табы разрезов в зависимости от детальности и харак
тера изысканий следует принимать: вертикальный
I : 50— 1: 1 000, горизонтальный 1 : 500— 1 :25 000; вер
тикальный масштаб разреза не должен превышать 
горизонтальный более чем в 10 раз.

2.135. Принципиальное содержание карт устанавли
вается в подготовительный период до выезда в поле. 
При камеральной обработке уточняются и дополня
ются отдельные элементы карт.

2.136. Карта фактического материала, независимо 
от масштаба, является основным справочным мате
риалом по всем вопросам расположения отдельных 
выработок, точек геологической и гидрогеолигической 
съемки, мест проведения опытно-фильтрационных ра
бот и пр.
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2.137. Геоморфологическая карта составляется в 
масштабе 1:10 000—1:25000 для /мест с простой и сред
ней сложностью инженерно-геологического строения и в 
масштабе 1 :5000 для районов со сложным строением. 
На карте показываются:

основные формы рельефа; 
генезис форм рельефа;
все физико-геологические явления и процессы; 
характер склонов речных террас, их крутизна и пр.; 
элементы неотектоники;
опорные буровые скважины, точки наблюдений и 

линий геологических разрезов.
2.138. Геолого-литологическая карта составляется 

в масштабе 1:5000—1:25000 и должна отображать:
геологический возраст и генезис первого от поверх

ности слоя после снятия почвенных и насыпных грунтов 
(иногда и покровных образований);

преобладающий литологический состав пород в пре
делах первых 5—10 м глубины;

возраст, генезис и литологию пород по опорным 
буровым скважинам на глубину до 15—20 A t ; 

контуры распространения слабых грунтов; 
линии геологических разрезов.
Литологическое расчленение пород на картах, как 

правило, должно соответствовать действующим норма
тивам, по которым определяется несущая способность 
грунтов.

2.139. Гидрогеологическая карта составляется в 
масштабе 1 :5000—1 :25 000 и должна отображать:

распространение водоносных горизонтов; 
глубину залегания первого от поверхности водо

носного горизонта на период максимума с обеспечен
ностью около 10%;

гидроизогипсы первого от поверхности водоносного 
горизонта, приведенные на период максимума, с указа
нием гидродинамического характера уровня (свобод
ный, напорный);

общие сведения о химизме грунтовых вод; 
общие сведения о характере водовмещающих пород; 
опорные выработки с фактическим материалом по 

гидрогеолигии;
линии геологических разрезов.
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Для сложных гидрогеологических условий при спе
циальных требованиях проектирующих организаций 
допускается составление нескольких гидрогеологических 
карт, детально отображающих те или иные гидрогеоло
гические элементы.

Сводные инженерно-геологические карты (синте
тические) должны отображать весь комплекс природ
ных особенностей территории, определяющий ее исполь
зование, .применительно к тому или иному виду строи
тельства. На основе сводных инженерно-геологи
ческих карт составляются карты районирования, сог
ласно требованиям п. 2.40.

При относительно несложном геологическом строе
нии исследуемой территории инженерно-геологическую 
карту можно совмещать с картой районирования, на 
которой дается оценка территории.

2.140. При необходимости составляются специальные 
карты, отражающие специфические особенности ис
следуемой территории.

В частности, могут составляться карты просадоч- 
ности и карстовых явлений, химического состава грун
товых вод или их агрессивности по отношению к бетону, 
физико-геологических явлений, распространения зон 
вечной мерзлоты, тектонические и т. п.

Исследования коррозийности

2.141. Коррозийные исследования проводятся с 
целью изучения условий для разработки и проектирова
ния защитных мероприятий по обеспечению максималь
ного срока службы и надежной эксплуатации подземных 
металлических коммуникаций.

2.142. Коррозийным исследованиям подлежат: поч
венная коррозия и электрокоррозия, вызываемая блуж
дающими токами.

2.143. В задачу коррозийных исследований входят:
установление местных коррозийных условий иссле

дуемой территории;
определение степени, границ и источников коррозий

ной опасности для существующих или проектируемых 
подземных металлических сооружеий;

разработка рекомендаций на основе опробования ва
риантов защитных мероприятий.
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2.144. Для проведения коррозийных исследований 
необходимо иметь топографический план района в 
масштабе 1 : 2 000 с нанесением схем, действующих 
и проектируемых подземных металлических сооружений 
и рельсовых сетей, депо и тяговых подстанций. На 
схеме указываются способ и год прокладки, материал, 
диаметр или сечение подземных сетей, а для рельсового 
электрифицированного транспорта — расположение не 
менее двух ближайших тяговых подстанций и отсасы
вающих фидеров.

2.145. Район исследования включает все находя
щиеся вблизи источники возможной агрессивности грун
та на расстоянии до 100 м и источники блуждающих 
токов на расстоянии до 1 км от исследуемой трассы.

2.146. Определение коррозийности грунта произво
дится полевыми и лабораторными методами. Замерз
шие грунты исследуются только лабораторным мето
дом.

2.147. Определение степени коррозийности грунта 
производится путем изменения удельного электри
ческого сопротивления грунта.

2.148. Исследования влияния блуждающих токов 
на городские подземные металлические сооружения 
производятся путем контактных измерений. В комп
лекс этих работ входят измерения:

потенциалов трубопроводов и кабелей относительно 
земли и по определению направления тока в этих соору
жениях;

разности потенциалов между рельсами и иссле
дуемыми подземными сетями;

разности потенциалов между смежными подземными 
сетями;

величин блуждающих токов в оболочках кабелей и 
трубопроводов;

плотности тока, стекающего с оболочки кабеля в 
окружающую среду;

потенциалов рельсов трамвая и электрических же
лезных дорог относительно земли.

2.149. Данные коррозийных исследований представ
ляются в виде технических заключений и являются ис
ходными материалами для разработки проекта защиты.

2.150. Техническое заключение для защиты проек
тируемых подземных сооружений должно содержать:
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пояснительную записку с описанием выбора направ
ления трассы, способа прокладки, защитной изоляции 
сооружения, мест установки контрольно-измерительных 
пунктов на трассе и в колодцах подземных сооружений 
и с изложением рекомендаций по защитным мероприя
тиям;

план района исследования с нанесением данных кор- 
розийности грунта и потенциалов блуждающих токов.

2.151. Результаты коррозийных исследований, выпол
няемых различными организациями на территории го
рода, подлежат систематическому сбору и обобщению 
на картах коррозийных зон.

2.152. На карте коррозийных зон в условных знаках 
наносятся:

данные о степени коррозийности грунта, полученные 
полевым и лабораторным методами;

коррозийные повреждения подземных прокладок;
подтопляемые подвалы, колодцы и камеры подземных 

сооружений, участки с высоким уровнем грунтовых вод 
(выше 4 м), затопляемые участки, существующие и 
бывшие кладбища, болота, открытые водоемы, коллек
торы подземных рек, свалки мусора, сливные станции, 
поля фильтрации, орошаемые участки, некаиализован- 
ные территории;

электрические защиты от блуждающих токов на под
земных металлических сооружениях (электродренажи, 
катодные станции, проектора, дополнительные зазем
ления и т. д.);

данные измерений потенциалов на подземных соору
жениях с указанием месяца и года измерений.

Гидрологические работы

2.153. Изучению подлежат следующие водные объек
ты суши и элементы моря:

постоянно действующие водные потоки — реки, ручьи, 
а также водотоки в искусственном русле (каналы, ка
навы) ;

периодически действующие водотоки в балках, логах 
и оврагах;

водоемы с замедленным водообменом — водохрани
лища, пруды, озера, болота;

морские побережья, заливы и устья рек.
48



2.154. Целью гидрологических работ является изу
чение:

защиты территорий от затопления и подтопления, 
подмыва и переработки берегов;

архитектурно-планировочного и декоративого оформ
ления;

использования водных объектов в санитарно-техни
ческих, транспортных, энергетических, мелиоративных, 
спортивных и культурно-бытовых целях, а также в ка
честве источников водоснабжения;

благоустройства водных объектов, обеспечения необ
ходимой глубины, расходов воды, устойчивости русел 
и санитарных требований.

2.155. При изучении водных объектов должны быть 
определены: местоположение, размеры, источники пита
ния, современное состояние и возможные изменения 
режима, а также характер использования объекта в 
перспективе.

2.156. Гидрологические работы имеют подготовитель
ный, полевой и камеральный периоды.

В подготовительный период осуществляется сбор 
всех имеющихся материалов по объекту, а также изу
чение и анализ этих материалов.

В полевой период выполняется следующий комплекс 
работ:

натурное обследование мелкой гидрографической 
сети;

определение участков русла и берегов, подверженных 
подмыву и обрушению;

пополнение гидрологических данных по основным вод
ным объектам;

установление высшего исторического горизонта 
(ВИГ).

В камеральный период производится обработка по
лученных данных, включая гидрологические расчеты 
по установлению основных характеристик режима, а 
также составление технического отчета по выполненным 
изысканиям.

2.157. При необходимости производятся работы:
по исследованию процессов образования на берегах 

рек, озер и водохранилищ донного льда и шуги;
по определению направления и интенсивности раз

мыва рек, имеющих неустойчивые русла и берега;
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по установлению интенсивности переформирования 
береговой полосы озер и вновь создаваемых крупных 
водохранилищ и окончательного профиля берега, а так 
же по определению направления течения в прибреж
ной зоне и характера передвижения наносов;

по установлению движения наносов вдоль морско
го берега и определению оценки воздействия волн пь 
берега и пляжи (абразия);

по выявлению подверженности предгорий селевым 
потокам и лавинам;

по определению характеристики режима болот в пре
делах болотных массивов и в прилегающих к ним 
зонах.

2.158. В необходимых случаях проводятся по спе
циальной программе полевые гидрографические работы.

2.159. Расчет обеспеченности высоких уровней опре
деляется в соответствии с требованиями «Норм и 
технических условий для расчета максимального расхо
да воды при проектировании гидротехнических соору
жений на реках» СН 2—57. При отсутствии для рассмат
риваемого водопоста устойчивой кривой Q =  /  (Я) до
пускается расчет обеспеченности уровней на основе дан
ных многолетних наблюдений без анализа максималь
ных расходов. Кроме того, долж ка быть определена 
продолжительность стояния уровня весеннего поло
водья. В случаях большого падения уровня реки, проте- 
каемой в пределах города или поселка, производится 
построение продольного профиля уровня высоких вод 
и определяются границы размыва реки.

2.160. В зависимости от длительности гидрометри
ческих наблюдений должны быть даны кривые обеспе
ченности, а при отсутствии наблюдений — теоретические 
расчетные данные.

2.161. Вид и характер ледовых явлений, а также сро
ки этих явлений определяются при наличии наблюде
ний по описаниям и данным ежегодника, а при отсут
ствии наблюдений — по опросу местных жителей.

2.162. Результаты гидрологических работ должны 
быть изложены в отчете, состоящем из текстовой части 
и необходимых графических приложений.

Текстовая часть отчета должна содержать описание 
постоянно и периодически действующих водных пото
ков, озер, водохранилищ, водоемов, болот и заболочен-
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ных учаешов, находящихся в пределах городской чер
ты и пригородной зоне, а также (при необходимости) 
береговой полосы моря, морских устьев рек и пр.

2.163. Графические приложения должны состоять: из 
плана территории проектируемого города или поселка в 
масштабе 1 : 10 000 — 1 :5  000 с нанесенной линией за
топления 1% и 10% обеспеченности, а также меженных 
уровней; плана прилегающего к городу (поселку) рай
она в масштабе 1 :25 000—1 :50 000 с нанесенной линией 
затопления; других чертежей, поясняющих и дополня
ющих текстовую часть отчета.

Климатологические работы

2.164. Климатологическая характеристика дается:
по климатологическим атласам и описаниям, издан

ным Гидрометеорологической службой и другими ве
домствами;

по климатологическим справочникам Гидрометеоро
логической службы по отдельным республикам, краям и 
областям;

по климатологическим описаниям и очеркам отдель
ных микрорайонов в пределах республик, краев и обла
стей, хранящихся в архивах управлений гидрометео
службы;

по материалам различных учреждений и ведомств, 
проводивших или производящих комплексные или спе
циальные изыскательские работы в изучаемом районе, 
в задачу которых входит освещение вопросов климато
логии.

2.165. Пояснительная записка, составляемая в ре
зультате работ, должна содержать нижеследующий 
комплекс климатологических данных (с указанием пе
риода наблюдений по каждому элементу): температура 
и влажность воздуха, глубина проникновения температу
ры 0° в почву, атмосферные осадки, величина снегового 
покрова, испарение, испаряемость, ветер, облачность, 
солнечная радиация, различные атмосферные явления; 
число дней в году с грозой, с гололедом, с градом, с ме
телью; характеристика засух, суховеев, заморозков, гра
добитий и других неблагоприятных факторов; спе
циальные сведения: ультрафиолетовая радиация (суточ
ный и годовой ход), освещенность, ионизация воздуха, 
элементы атмосферного электричества, прозрачность
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воздуха, содержание различных смолистых веществ, 
аэрозолей, азона и т. п.

При отсутствии метеорологических данных непосред
ственно .по проектируемому объекту климатическая 
характеристика дается по данным ближайших метео
станций, расположенных в идентичных условиях мест
ности.

Выписки по станциям за отдельные годы (при отсут
ствии данных в климатологических справочниках) про
изводятся из метеорологических ежегодников.

2.166. Изучение микроклимата отдельных зон в пре
делах исследуемой территории допускается лишь 
при разработке проектов планировки городов-курортов, 
а также городов, расположенных в горных районах с 
сильно пересеченным рельефом. Изучение микроклима
та производится по данным ближайшей метеостанции и 
по материалам специально организуемых наблюдений в 
отдельных пунктах исследуемой территории с учетом 
орографии местности и других факторов.

В задачу наблюдений на отдельных пунктах должны 
входить:

определение мест скопления холодного воздуха;
установление степени облучения прямой солнечной 

радиацией отдельных участков;
учет местных ветров и влияния их на микроклимат;
выделение закономерностей в распределении осад

ков, температур и снежного покрова в зависимости от 
рельефа, ветровых и прочих условий;

определение частоты повторяемости различных ат
мосферных явлений в зависимости от местных условий;

фиксация воздушно-гигиенических особенностей (за
пыленность воздуха, аэрозоли и пр.).

При невозможности организации специальных мик
роклиматических наблюдений для получения их характе
ристики используются метеорологические данные бли
жайшей метеостанции.

Почвенные работы

2.167. Задачей почвенного обследования является 
изучение почвенного покрова, а также почвообразующих 
и подстилающих пород на участках, где предусматрива
ется создание зеленых насаждений, с целью определе-
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ния лесорастительных условий и разработки рекомен
даций по улучшению почв и повышению их плодородия.

Почвенные работы делятся на три периода: подгото
вительный, полевой и камеральный.

2.168. Объем работ по почвенному обследованию оп
ределяется площадью озеленяемого объекта и зоной, в 
которой находится город (поселок). Д ля составления 
почвенных карт используются топографические карты 
масштаба 1 :5 0 0 0 — 1 : 10000.

2.169. Почвенному обследованию в натуре предшест
вуют подготовительные работы по сбору имеющихся ма
териалов, изучению и анализу их и составлению про
граммы работ.

2.170. В комплекс полевых работ входят:
рекогносцировочный осмотр участка;
закладка необходимого количества глубоких ям, по- 

луям и прикопок;
описание почвенных разрезов;
качественное определение солей;
описание имеющейся на участке древесно-кустарни

ковой и травянистой растительности;
определение границ отдельных разновидностей почв 

и нанесение их на карту;
составление классификации почв и почвенной карты.
Для характеристики физико-химических свойств 

почв в случае необходимости производятся лаборатор
ные анализы по определению: механического состава 
(по всему профилю), состава гумуса (в горизонтах до 
глубины проникновения органического вещества, под
вижной фосфорной кислоты и подвижного калия в па
хотном и подпахотном горизонтах), Ph (по всему про
филю), гидролитической кислотности и суммы погло
щенных оснований (в верхних горизонтах подзолистых 
почв, серых лесных и оподзоленных черноземов), степе
ни засоления почв (по водным вытяжкам), натрия погло
щенного и емкости поглощения в солонцеватых поч
вах и горизонтах, где морфологически выражена солон- 
цеватость, С О г— в карбонатных почвах.

2.171. В результате обработки материалов обследо- 
дования составляется отчет, в котором, помимо описа
ния почв и их характеристики, даются: окончательная 
классификация почв и рекомендации о наиболее целе
сообразном использовании территории под те или дру-
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гие виды древесно-кустарниковых насаждений и о про
ведении агротехнических мероприятий, обеспечивающих 
лучшие условия выращивания древесно-кустарниковой 
растительности. К отчету прилагается почвенная карта, 
составленная по материалам обследования.

Геоботанические работы

2.172. Задачей геоботанического обследования явля
ется изучение растительного травянистого покрова кор
мовых угодий с целью выявления возможностей их ра- 
нианального использования. Обследованию подлежат 
сенокосы и выпасы.

2.173. Полевому периоду предшествуют подготови
тельные работы, заключающиеся в получении топографи
ческой основы, ознакомлении с имеющимися данными по 
геоботаническим обследованиям и составлении плана 
и маршрута обследования.

2.174. По результатам обследования составляют гео
ботанические карты в масштабе 1 : 10 000 — 1 : 25 000.

2.175. В период полевого геоботанического обследо* 
вания производятся:

осмотр территории;
изучение рельефа обследуемого участка и почвенно

го покрова с использованием материалов топографиче
ской основы и почвенного обследования;

описание состояния угодий;
определение хозяйственной ценности угодий;
описание и картирование растительных типов и ас

социаций;
получение материалов у землепользователей об уро

жайности сенокосов и выпасов за ряд лет;
установление характеристики поймы в части продол

жительности паводка, высоты столба воды и пр.;
сбор гербария;
составление полевой геоботанической карты.
2.176. По окончании полевых работ производится ка

меральная обработка всех материалов: систематизиру
ются и анализируются собранные материалы; определя
ется классификация собранных растений; приводятся в 
порядок гербарии; составляются окончательная геобо- 
таническая карта и отчет по геоботаническому обследо
ванию.
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Санитарно-гигиенические изыскания

2.177. Сбору, изучению и оценки подлежат: 
материалы, характеризующие в санитарно-гигиени

ческом отношении инженерно-геологические условия 
территории;

микроклиматические данные по отдельным районам 
и площадкам города с резко выраженными микрокли
матическими особенностями;

материалы, характеризующие обеспеченность города 
зелеными насаждениями, распределение зеленых насаж
дений по территории города, количество зеленых насаж
дений на одного жителя, состояние насаждений, районы 
города, лишенные зеленых насаждений, и т. п.;

материалы, характеризующие размещение промыш
ленных и других предприятий на территории города и 
их влияние на санитарное состояние прилегающих жи
лых районов;

материалы, характеризующие жилищные условия на
селения, с выделением районов с повышенной плотно
стью застройки, чрезмерно изношенным жилым фондом 
и др.;

материалы, характеризующие состояние хозяйствен
но-питьевого водоснабжения города, обеспеченность доб
рокачественной питьевой водой населения города в це
лом и отдельных его районов;

материалы, характеризующие отвод бытовых и про
изводственных сточных вод;

материалы, характеризующие очистку города от 
твердых отбросов и жидких нечистот, состояние и распо
ложение свалок, ассенизационных полей, скотомогиль
ников и их влияние па санитарное состояние прилега
ющих жилых районов и др.;

материалы, характеризующие заболеваемость насе
ления по тем болезням, которые связаны с санитарны
ми условиями города.

2.178. Сбор указанных материалов производится в 
органах здравоохранения и их лечебно-профилактиче
ских и санитарных учреждениях, в научно-исследова
тельских гигиенических институтах, кафедрах гигиены 
медицинских институтов, в органах ЦСУ и коммуналь
ного хозяйства, в плановых органах и других организа
циях и учреждениях.
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2.179. Необходимость в производстве специальных 
наблюдений и исследований возникает в следующих 
случаях:

при особо сложных природных условиях, сущест
венно влияющих на здоровье населения: ветры боль
ших скоростей, суховеи, снежные бураны, резкая недо
статочность солнечной инсоляции и т. п.;

при планировке городов и поселков, имеющих ку
рортное значение, — для выявления микроклиматиче
ских условий отдельных площадок, намеченных для ку
рортного использования, если соответствующие данные 
отсутствуют;

при наличии предприятий со значительными сани
тарными вредностями, для которых зоны санитарных 
разрывов не установлены или к которым не могут быть 
применены разрывы, установленные для предприятий 
того же профиля, но меньшей мощности, а также при 
наличии предприятий и сооружений, для которых уста
новленные зоны являются заниженными или завышен
ными, — с целью определеия необходимых санитарных 
разрывов;

при значительной концентрации промышленных пред
приятий в одном промышленном районе — для опреде
ления необходимого санитарного разрыва по суммар
ному воздействию вредностей предприятий на окружа
ющую территорию;

при наличии свалок, скотомогильников и других за
грязненных участков — для определения их границ и 
степени минерализации, если таковые не могут быть 
определены без специального обследования.

2.180. Специальные наблюдения и исследования 
должны выполняться по программам, согласованным с 
местными санитарными органами.

2.181. Для санитарно-гигиенической оценки природ
ных условий территории необходимо располагать:

данными, характеризующими климатические условия 
города, полученными в результате климатологических 
изысканий;

данными, характеризующими инженерно-геологи
ческие условия территории города, полученными в ре
зультате инженерно-геологических изысканий;

данными о мероприятиях, проведенных для защиты 
от ветров, снижения уровня грунтовых вод, осушения
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заболоченных территорий, защиты от затопляемости и 
пр. с указанием, в каких местах проведены эти меро
приятия и их эффективность, а также о мероприятиях, 
намеченных с этой целью, но еще не осуществленных.

2.182. Путем санитарно-гигиенической оценки ука
занных данных определяются территории города:

пригодные по своим санитарным условиям для сели
тебного использования и, в частности, для жилой за
стройки и не требующие для этого проведения меро
приятий по инженерной подготовке;

пригодные для указанных целей — при условии пред
варительного осуществления мероприятий по инженер
ной подготовке (условно пригодные);

непригодные для указанных целей — ввиду невоз
можности устранения влияния неблагоприятных природ
ных условий или сложности и дороговизны необхо
димых для этого мероприятий.

2.183. Для санитарно-гигиенической оценки откры
тых водоемов и противомалярийных гидротехнических 
мероприятий должны быть получены:

перечень открытых водоемов города и в пятикило
метровой зоне от городской черты, с указанием по каж
дому: протяженности и площади, санитарного состоя
ния, факторов, обусловливающих его загрязнение, и 
показателей загрязнения, характера использования 'го
родским населением;

перечень мероприятий, осуществленных для очистки 
и благоустройства водоемов и их эффективность;

перечень очагов выплода малярийного комара на тер
ритории города и в пятикилометровой зоне вокруг него;

перечень проведенных противомалярийных гидротех
нических мероприятий на территории города и в пяти
километровой зоне вокруг него, с указанием времени 
их проведения и эффективности;

показатели заболеваемости малярией за последние 
пять лет.

На основании указанных данных устанавливаются: 
необходимые меры по санитарному упорядочению во
доемов и мероприятия по ликвидации малярии.

2.184. Проектно-изыскательской организацией до„4ж- 
ны быть выявлены следующие данные, характеризу
ющие влияние предприятий на санитарно-бытовые усло
вия населения:

57



размещение и вредные выбросы предприятий I—IV 
классов вредности с установлением по каждому пред
приятию класса вредности по действующим нормам, 
расстояния от ближайшей жилой Застройки, наимено
вания годового выпуска продукции, дающей вредные в 
санитарном отношении выбросы, состава выбросов, их 
количества, высоты выброса, перечня имеющихся пыле- 
газоуловителей и их коэффициент полезного действия;

размещение и вредные выбросы тепловых электро
станций и крупных котельных с расходом топлива свы
ше 3 т{нас с установлением по каждому объекту рас
стояния от ближайшей жилой застройки, вида, золь
ности, серности топлива и его расхода в час, высоты 
дымовых труб, состава и количества вредных выбросов, 
высоты выброса, перечня имеющихся золоуловителей л 
их коэффициента полезного действия.

2.185. По предприятиям I и II классов вредности, 
кроме перечисленных данных, дополнительно выявля
ются:

характеристика технологических процессов произ
водства, позволяющая судить об источниках их вред
ности;

мощность имеющихся литейных предприятий с ука
занием видов литья;

лабороторные исследования загрязнения атмосферно
го воздуха ядовитыми и пахнущими газами на расстоя
ниях 100, 300, 1500 и 2000 м, а при необходимости и на 
больших расстояниях от предприятия.

лабораторные исследования загрязнения атмосфер
ного воздуха пылью, золой, сажей (физико-химическая 
качественная и количественная характеристика пыли по 
ее составу) на указанных выше расстояниях; 

данные о шуме, производимом предприятием; 
данные о влиянии вредных выбросов предприятия 

на здоровье населения, проживающего вблизи пред
приятия;

показатели вредного влияния предприятия на сани
тарно-бытовые условия жизни населения и на каких 
расстояниях от предприятия они наблюдаются;

данные о неблагоприятном влиянии предприятия на 
рядом расположенные предприятия, и в частности, пище
вые;
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данные о вредном влиянии выбросов предприятия на 
зеленые насаждения прилегающих территорий;

данные о выполненных, осуществляемых и наме
чаемых к выполнению мероприятий по снижению 
вредностей производства и неблагоприятного влияния 
их на санитарные условия жизни населения.

2.186. В результате обработки указанных данных по 
каждому предприятию определяются:

достаточность или недостаточность для него сани
тарных разрывов, установленных действующими норма
ми;

необходимые санитарные разрывы с учетом осущест
вляемых мероприятий по ликвидации или снижению 
вредностей производства;

практическая возможность осуществления необходи
мой зоны санитарной защиты в сложившихся условиях 
застройки города;

необходимость по санитарно-гигиеническим сообра
жениям вывода предприятия на другую площадку;

условия, при которых предприятие может быть остав
лено на занимаемой площадке.

2.187. Для санитарной оценки современного состоя
ния существующего водоснабжения должны быть по
лучены данные:

об источниках водоснабжения города с указанием 
мест водозабора;

о наличии и границах зон санитарной охраны пер
вого и второго поясов и осуществлении в них требуемых 
мероприятий и режима;

о районах города (поселка) с повышенной заболе
ваемостью, зависящей от качества воды;

о качестве и количестве воды, подаваэмой водопро
водом для хозяйственных и питьевых нужд;

о характере, разветвленности и состоянии водопро
водной сети, числе водоразборных колонок, колодцев 
и пр.;

о сооружениях очистки и обеззараживания воды;
при использовании подземных источников водоснаб

жения — о количественной и качественной характеристи
ке водоносных горизонтов, его защищенности от загряз
нения и пр. (по данным гидрогеологических исследо
ваний) .

2.188. По данным санитарно-гигиенической оценки 
определяются: санитарная надежность существующих
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источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; воз
можность оставления или необходимость переноса суще
ствующих мест водозабора; территории, необходимые
для организации зон санитарной охраны источников во
доснабжения; необходимость изыскания новых источни
ков водоснабжения.

2.189. Для санитарно-гигиенической оценки совре
менного состояния канализации и очистки территорий от 
мусора и нечистот должны быть выявлены следующие 
данные, характеризующие условия отведения хозяйст
венно-фекальных, производственных и ливневых сточных 
вод и состояние очистки от мусора и нечистот:

данные, характеризующие общегородскую хозяйст
венно-фекальную канализацию, а также местные канали
зационные системы;

данные о санитарном состоянии в зоне, расположен
ной ниже места выпуска сточных вод канализации, с 
приведением показателей лабораторных исследований 
воды водоема у ближайшего пункта водопользования 
ниже места выпуска сточных вод (канализации;

данные о местах удаления и обезвреживания ж ид
ких нечистот из неканализованиых владений, а также о 
существующей в городе системе сбора, хранения, уда
ления и обезвреживания мусора и твердых отбросов;

данные (специальных лабораторных исследований 
лочвы (химических, бактериологических и гельмитоло- 
гических) на местах бывших свалок и полей ассенизации, 
расположенных в границах существующей и проектиру
емой городской застройки для оценки степени самоочи
щения почвы;

данные о заболеваемости населения кишечными ин
фекциями и гсльминтозами;

заключение санитарно-гигиенического научно-иссле
довательского института или лаборатории о границах 
и степени минерализации закрытых свалок, скотомогиль
ников и других загрязненных участков и сроках возмож
ного их использования для жилой застройки, озелене
ния и пр.

2.190. Оценка санитарно-гигиенического состояния 
канализации и очистки территории от мусора и нечистот 
определяет:

соответствие действующим санитарным правилам ус
ловий выпуска сточных вод и расположение очистных
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сооружений, а также возможность оставления или необ
ходимость их переноса на другие места;

необходимые мероприятия по предупреждению за 
грязнения открытых водоемов сточными водами, в том 
числе производственными;

влияние существующей системы отведения ливневых 
вод на санитарное -состояние и благоустройство города;

‘современное состояние очистки города от нечистот и 
отбросов и соответствие расположения мест удаления и 
обезвреживания нечистот и отбросов, а также ассениза
ционных дворов санитарным требованиям;

возможность использования бывших свалок, скотомо
гильников и других загрязненных участков,.

2.191. Д ля санитарно-гигиенической оценки суще
ствующего озеленения необходимо располагать данными, 
полученными в результате санитарно-гигиенических изы
сканий.

Путем оценки этих данных должны быть сделаны вы
воды в отношении:

обеспеченности города и отдельных его районов зеле
ными насаждениями общего пользования с выделением 
районов города, лишенных или недостаточно обеспечен
ных зелеными насаждениями и требующих проведения в 
них работ по озеленению в первую очередь;

необходимых мер для улучшения санитарного состоя
ния существующих зеленых насаждений;

специальных требований, которые должны быть учте
ны при разработке проектной схемы озеленения города, 
исходя из особенностей его санитарных условий.

2.192. Д ля санитарно-гигиенической оценки современ
ных жилищных условий необходимо располагать общими 
данными о жилом фонде. Кроме того, должны быть вы
явлены следующие сведения:

размер жилого фонда, расположенного в зонах вред
ности предприятий и других сооружений и на террито
риях, неблагоприятных по природным условиям;

санитарная характеристика барачного фонда и друго
го ветхого жилого фонда по отдельным районам города.

2.193. На основании указанных данных должны быть 
сделаны выводы о жилом фонде отдельных районов го
рода, который подлежит замене в первую очередь..

2.194. Санитарная оценка производится для учрежде
ний обслуживания, размещение которых решается в
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проекте планировки города (больницы, рынки, стадио
ны и некоторые другие, требующие значительных земель
ных участков).

2.195. По больничной сети должны быть, кроме дан
ных, полученных в результате экономических изысканий, 
выявлены следующие данные о каждой больнице:

факторы, неблагоприятно влияющие на режим и со
стояние больных;

расстояние больницы от обслуживаемых жилых рай
онов и условия сообщения с ними;

санитарная характеристика основных больничных 
корпусов.

2.196. По данным, перечисленным в п. 2.195, опреде
ляются: возможность оставления по санитарным сообра
жениям существующих больниц на занимаемых ими 
участках; необходимость расширения участков отдель
ных больниц.

2.197.. По другим учреждениям обслуживания, разме
щение которых решается в проекте планировки, должны 
быть выявлены факторы, обусловливающие их неблаго
получие в санитарно-гишеническом отношении. На осно
ве этих данных делаются выводы о том, при каких ус
ловиях указанные учреждения могут быть сохранены на 
занимаемых площадках и какие учреждения должны 
быть перенесены на другие участки.

2.198. Для санитарно-гигиенической оценки кладбищ 
необходимо иметь:

перечень закрытых кладбищ с указанием их распо
ложения, размеров, времени прекращения захоронений, 
наличия зеленых насаждений и заключения местных ор
ганов здравоохранения о возможности использования 
территории кладбища для организации парка, сада или 
сквера;

перечень действующих кладбищ с указанием их рас
положения, размеров, степени использования их терри
тории для захоронения, расстояния от ближайшей жилой 
застройки, условий его расширения, наличия благо
устроенной дорожной связи с городом.

2.199. На основании указанных в п. 2.198 данных 
должны быть сделаны выводы в отношении:

закрытых кладбищ — для каких целей возможно ис
пользовать в будущем их территории;

действующих кладбищ — возможно ли дальнейшее 
их использование для захоронений или для каких целей
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аозможно использовать кладбище (при необходимости 
прекращения захоронений).

2.200.. С целью выявления территорий, благоприятных 
для расширения существующих и размещения новых жи
лых районо)в, мест отдыха и оздоровительных учрежде
ний должны быть разработаны следующие данные по 
отдельным площадкам:

инсоляция — число дней (ясных, без солнца, облач
ных, туманных) по месяцам и за год;

абсолютная и относительная влажность — средние по
казатели абсолютной влажности (в мм) и относительной 
(в %) по месяцам и сезонам года;

направление, повторяемость и скорость ветров;
наличие участков с высоким стоянием грунтовых вод 

(выше 2 м ) ;
наличие заболоченных участков;
наличие затопляемых участков с указанием высоты 

стояния вод и продолжительности затопления для раз
ных высот;

наличие участков с уклоном выше 10%;
площадь зеленых массивов, породный состав насаж

дений, их полнота и бонитет, назначение массива и фаю 
тическое использование его населением города и приго
рода;

возможные источники питьевого водоснабжения — 
подземные воды, поверхностные водоемы, данные лабо
раторных исследований качества воды;

открытые водоемы — реки, пруды, озера и возмож
ность использования их для целей отдыха, спорта и др.

2.201. На основании указанных в п. 2.200 данных 
должны быть сделаны выводы в отношении площадок, 
наиболее благоприятных для расширения существующих 
и размещения новых жилых районов, мест отдыха и оздо
ровительных учреждений.

2.202. В результате санитарно-гигиенических изыска
ний должны быть составлены пояснительная записка и 
схема санитарной характеристики города, подлежащие 
использованию при дальнейшей разработке проекта пла
нировки.

2.203.. В пояснительной записке должны быть приве
дены исходные данные по изучаемым вопросам, а также 
выводы .и предложения, рекомендуемые к учету при раз
работке проекта планировки.
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2.204. Пояснительная записка должна содержать: 
данные о выполненных специальных наблюдениях и

исследованиях с указанием времени их производства, 
состава участников и методики выполнения;

перечень материалов, которые были использованы для 
составления записки;

выводы и предложения по разделам: природные ус
ловия, водоемы города и противомалярийные гидротех
нические мероприятия, промышленные предприятия, во
доснабжение, канализация, очистка, озеленение, жилищ
ные условия, учреждения культурно-бытового обслужи
вания, кладбища, пригородные территории.

2.205. На схеме санитарной характеристики города, 
которая должна составляться на светокопии плана горо
да в масштабе 1 : 5 000—1 : 10 000, должны быть пока
заны:

территории-—пригодные, условно пригодные и непри
годные для селитебного использования по санитарным 
причинам;

•очаги вьгплода малярийного комара; 
границы зон вредности промышленных предприятий и 

других сооружений;
границы районов города с повышенной заболевае

мостью населения инфекционными заболеваниями;
границы районов, не имеющих водоснабжения из во

допровода и районов, не имеющих канализации; 
территории действующих и закрытых кладбищ; 
территории действующих и закрытых свалок, ското

могильников и других загрязненных участков;
районы сосредоточенного размещения барачного и 

другого некачественного жилого фонда;
места питьевых и производственных водозаборов и 

зон санитарной охраны питьевых водозаборов;
места выпуска бытовых и производственных сточных 

вод.
2.206. Для города в целом и для отдельных его райо

нов с выраженными микроклиматическими условиями 
должны быть нанесены розы ветров — годовые и для 
теплого периода года. При наличии особо сильных 
ветров, а также ветров, несущих значительное количе
ство пыли и т. п., наносится роза этих ветров.
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Изыскательские работы по инженерным сетям 
и коммуникациям, транспорту и инженерной подготовке 

территории
П О  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы М  С Е Т Я М , К О М М У Н И К А Ц И Я М  И Т Р А Н С П О Р Т У

2.207. В результате изыскательских работ должны 
быть получены материалы, позволяющие разработать 
обоснованные технико-экономические и наиболее целесо
образные решения по водоснабжению, канализации, очи
стке, энергоснабжению, транспорту и связи города (по
селка) с выделением первой очереди строительства, на 
основании которых определяются ориентировочные ка
питальные затраты по строительству и эксплуатацион
ные расходы.

2.208. Изыскания состоят из следующих видов ра
бот:

сбора и систематизации имеющихся материалов;
натурного обследования сетей и сооружений по водо

снабжению, канализации, энергоснабжению, транспорту 
и связи города (поселка);

инструментальной съемки существующих коммуни
каций и сооружений по водоснабжению, канализации, 
энергоснабжению, транспорту и связи;

обработки полученных данных;
составления пояснительной записки и чертежей.
2.209.. Чертежи к пояснительной записке должны со

держать:
план города (поселка) в масштабе 1: 5000—1:10 000 

(с горизонталями через 1—2,5 м), на котором должны 
быть показаны: водозаборные сооружения, насосно-филь
тровальные станции, источники питания электроэнерги
ей, теплом и газом, запаоно-регулирующие сооружения 
(резервуары, водонапорные башни и пр.), понизительные 
трансформаторные подстанции, газораспределительные 
пункты, очистные сооружения канализации, сооружения 
санитарной очистки города (сливные станции, моечные 
депо, биокамеры, гаражи и пр.) и зоны санитарной охра
ны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
все виды магистральных инженерных сетей и коллекто
ров с показанием их длин и диаметров; сооружения тран
спорта;

план прилегающего к городу района в масштабе 
1:26 000 с показанием существующих источников водо-
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снабжения или водозаборов, их зон санитарной охраны, 
очистных сооружений канализации и сооружений сани
тарной очистки города (поля ассенизации, компостиро
вания и пр.), понизительных подстанций и газгольдерных 
станций, траос внегородских водоводов, газонефтепро- 
водов, линий электропередачи, сооружений транспорта.

по и н ж е н е р н о й  п о д г о т о в к е  т е р р и т о р и и

2.210. Для установления состава и объема изысканий 
производятся предварительное обследование в натуре 
построенных сооружений по инженерной подготовке тер
ритории, а также проверка топографических планов в 
части полноты отражения на этих планах существующих 
сооружений.

2.21 L На топографическом плане масштаба 1:5000— 
1: 10 000 должны быть отражены осуществленные в на
туре мероприятия по инженерной подготовке территории 
и данные, обеспечивающие возможность составления схе
мы инженерной подготовки при развитии города на пер
спективный период.

2.212. На плане должны быть нанесены существую
щие инженерные сооружения е поперечными профилями 
и указанием диаметров и отметок (земли, лотков, труб- 
сооружений и характерных мест подземной сети), линии 
затопляемости территории паводковыми водами рек, 
ручьев и водотоков, отметок меженных вод в характер
ных местах.

2.213. Из имеющихся проектов сооружений (выпол
ненных или намеченных к строительству) по инженерной 
подготовке делаются выписки и выкопировки с последую
щим нанесением на план: существующих дамб, набе
режных, водоотводной сети, дренажа, оросительной сети, 
водостоков, подсыпанных участков и противомалярийных 
мероприятий. Показываются основные размеры сооруже
ний, характерные абсолютные отметки и пр.

2.214. По пригородной зоне дается топографический 
план в масштабе 1:10000—>1:25000.

2.215. Состав и объем дополнительных топографо- 
геодезических работ для обоснования схемы инженерной 
подготовки территории устанавливаются в результате 
произведенного обследования на месте с учетом исполь
зования проектных материалов либо исполнительных 
чертежей построенных сооружений.
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по в е р т и к а л ь н о й  п л а н и р о в к е

2.216. Для решения вертикальной планировки исполь
зуются топографические планы масштаба 1:5 000.

При разработке генерального плана города на топо
графическом плане масштаба 1 : 10 000 допускается 
оформление схемы вертикальной планировки в том же 
масштабе.

2.217. При обследовании на месте производится оцен
ка существующего топографического плана с точки зре
ния пригодности его для составления схемы вертикаль
ной планировки.

2.218. На топографических планах должны быть по
казаны:

отметки поверхности земли оврагов, которые не могут 
быть выявлены горизонталями (отметки проставляются 
по бровке и дну оврагов, а также в характерных местах);

мосты через реки с отметками, характеризующими 
положение моста и дамбы, а также меженного и макси
мального уровней воды в реке и отметок стенок набе
режных;

путепроводы и подходы к ним с отметками, характе
ризующими путепровод и подход к нему (отметки голов
ки рельса или отметки проектной части для путепрово
дов под автомобильную дорогу);

железнодорожные мосты с отметками земли под мо
стами, габаритами проезжей части, отметками головки 
рельса, а также отметками низа верхнего строения пути;

в местах, проектируемых для пересечения в двух 
уровнях автогужевой дороги с железной дорогой, дается 
нивелирный поперечник с характерными отметками: го
ловки рельсов, бровки и подошвы выемки, верха и по
дошвы насыпи.

Изыскательские работы для земельно-хозяйственного 
устройства

2.219. Для разработки проекта земельно-хозяйствен
ного устройства используются материалы топографо-гео
дезических работ, инженерно-геологических и других 
технических изысканий.

2.220. В случае необходимости проводятся следующие 
работы:
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корректура имеющихся съемочных материалов и со
ставление топографического плана, а также обследова
ния: почвенное, водохозяйственное, агролесомелиоратив
ное, агроэкономическое и дорожное.

2.221. Топографический план для проекта земельно- 
хозяйственного устройства, как правило, составляется в 
масштабе 1 : 10 000 с сечением рельефа через 2 м . Д ля 
небольших городов и поселков при наличии топографи
ческих планов в масштабе 1 :5 0 0 0  проект разрабаты 
вается в этом же масштабе.

В отдельных случаях, при отсутствии планов более 
крупного масштаба используется топографический план 
в масштабе 1:25000.

2.222. На топографическом плане указываются зем
лепользователи незастроенных земель города, а также 
землепользователи территорий смежных с городской чер
той. Производится описание смежных землепользований.

Изыскательские работы для составления проектов 
озеленения

2.223. Изыскательские работы по озеленению долж 
ны дать исчерпывающие материалы для проектирования 
мероприятий, обеспечивающих приживаемость и долго
вечность высаживаемых растений, а также обеспечиваю
щих сохранение существующих насаждений.

2.224. Д ля составления проектов озеленительных ра
бот производятся рекогносцировочные обследования. В 
задачу рекогносцировочного обследования входят сбор 
имеющихся топографических, климатологических, поч
венных, экономических и других материалов, а такж е на
турное ознакомление с городом (поселком), окружаю
щей природной обстановкой, существующими растени
ями, могущими быть использованными в проектируемом 
озеленении.

Работы по изысканиям строительных материалов

2.225. Основной целью изысканий является освещение 
вопросов обеспечения строительных нужд города всеми 
видами ископаемых материалов, независимо от того,
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имеются ли они на месте или завозятся (в виде готовой 
продукции или сырья) из других смежных районов и 
областей.

2.226. Составление программы изыскательских работ, 
с указанием характера, методики, объемов и стоимости 
изысканий в соответствии с заявкой и действующими 
нормативами производится организацией, выполняющей 
изыскательские работы.

2.227. В процессе производства изысканий программа 
должна корректироваться и уточняться, причем всякие 
принципиальные изменения программы должны согласо
вываться с заказчиком и проектной организацией.

2.228. В состав изыскательских работ входят сбор и 
анализ материалов изысканий прежних лет, полевое об
следование и камеральная обработка..

2.229. Полевое (рекогносцировочное) обследование 
заключается в осмотре на местности уже открытых ме
сторождений строительных материалов, а также новых 
участков возможных месторождений. При этом произво
дится предварительное опробование обнажений пород в 
целях установления качественной характеристики их (ес
ли данные о качестве отсутствуют) и, по возможности, 
ориентировочная оценка геологических запасов. Кроме 
того, обследуются отходы производства: отвалы шлака, 
золы, пустой породы в террикониках и пр.

Одновременно собираются сведения, необходимые для 
разработки проектов эксплуатации месторождений. 
Оценка сырьевых баз, значительно удаленных от проек
тируемого объекта, дается обычно по отчетным и другим 
материалам; полевые же изыскательские работы на этих 
базах производятся в необходимых случаях по согласо
ванию с заказчиком.

2.230. Отчет, составляемый по всему комплексу работ, 
должен состоять из текста и графических приложений.

Текстовая насть отчета должна содержать сведения: 
об изученности района и отдельных месторождений, по 
орографии, гидрографии, климату, геоморфологии, стра
тиграфии, литологии, тектонике и гидрогеологии. Горно- 
геологическая характеристика отдельных месторождений 
освещается более подробно.

В состав графических материалов входят:
геологическая карта отдельных месторождений с раз-
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резами по линии выработок и с нанесением на нее обна
жений, карьеров, выработок;

геологические разрезы;
планы подсчета запасов по отдельным месторожде

ниям и перспективным участкам;
зарисовки и фотографии горных выработок, карьеров, 

обнажений и пр.;
обзорная карта ископаемых строительных материа

лов района с нанесением всех известных месторождений 
и перспективных участков.

Отчетные материалы могут быть общими е материа
лами инженерно-геологических изысканий.

Изыскательские работы для составления проекта 
организации строительства

2.231. Основной целью изысканий для проектирова
ния организации строительства города (поселка) как но
вого, так и существующего являются:

установление возможностей и условий обеспечения 
строительства основными местными строительными ма
териалами, нерудными ископаемыми, строительными кон
струкциями. деталями и полуфабрикатами, в соответст
вии с потребностью в них строительства и требованиями 
ГОСТов и технических условий;

выяснение местных условий и получение исходных 
данных, необходимых для составления проектов органи
зации производства строительно-монтажных работ, в со
ответствии с действующими инструкциями Госстроя 
СССР;

получение исходных данных для привязки «Единых 
районных единичных расценок» к местным условиям и 
данных для составления смет;

2.232. К основным вопросам, подлежащим установле
нию при изысканиях для проекта организации строитель
ства, относятся:

источники покрытия и способы удовлетворения по
требности строительства города (поселка) в местных ма
териалах, строительных конструкциях, нерудных иско
паемых, строймеханизмах, автотранспорте;

качественная характеристика местных материалов, 
строительных конструкций и деталей, а также нерудных 
ископаемых;
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технико-экономическая обоснованность намеченных 
решений при изысканиях по вопросам организации 
строительства;

общая характеристика и оснащенность подрядных 
строительно-монтажных организаций;

опыт применения местных строительных материалов 
для жилищного строительства;

общая характеристика территории строительства и 
объемы подготовительных работ по освоению и инже
нерной подготовке намеченной территории;

прочие вопросы, вытекающие из особых требований 
строительства и местных условий.

2.233. В целях наглядного освещения местных усло
вий и особенностей проектируемых или реконструируе
мых городов (поселков) могут производиться фото-кино
работы.



И. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА 
ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

При производстве изысканий для проекта детальной 
планировки должны быть использованы материалы изыс
каний к проекту планировки города с необходимым их 
дополнением и уточнением в части изменений, происшед
ших за период после составления проекта планировки. 
Все необходимые данные должны выявляться по состоя
нию на начало разработки проекта детальной планиров
ки города.

Состав и содержание работ по инженерным изыска
ниям для проекта детальной планировки аналогичны со
ставу и содержанию этих работ для проекта планиров
ки.

Дополнительные требования к составу и содержанию 
изыскательских работ для составления проекта деталь
ной планировки приведены ниже.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (М 3.01-3.09)

3.01. При разработке проекта детальной планировки 
необходимо выявить объем работы по планировке, за
стройке и благоустройству территории, выполненной 
после разработки проекта планировки города (поселка) 
и установить характер и причины допущенных отступле
ний от его основных положений.

3.02. При изучении современного использования тер
ритории, охваченной проектом детальной планировки, 
необходимо собрать данные о площади кварталов жилой 
и общественной застройки, этажности, размерах земель
ных участков, занятых общественными учреждениями,
72



площади отдельных зеленых насаждений общего поль
зования, размерах участков промышленных предприятий 
и сооружений, территорий внешнего транспорта, складов, 
физкультурных устройств, спортивных сооружений, 
улиц, площадей, а также свободных территорий, водных 
пространств и пр. При этом следует выявить, как и кем 
используются свободные территории.

3.03. При реконструкции планируемой территории не
обходимо выявить количество домов, намечаемых к 
сносу или переносу, и число жителей, проживающих в 
них, а также число жителей, проживающих в ветхих до
мах и бараках, подлежащих сносу.

3.04. По каждому дому, на основе материалов город
ского бюро инвентаризации, устанавливаются: номер
дома и номер квартала, в котором он расположен, при
надлежность, материал стен, число этажей, жилая пло
щадь, кубатура, площадь застройки, восстановительная 
и действительная стоимость, процент износа, год соору
жения. При необходимости данные уточняются обследо
ванием в натуре.

3.05. Для разработки проекта детальной планировки 
должны быть выявлены и изучены все учреждения и 
предприятия, расположенные на планируемой террито
рии, и собраны следующие данные:

по каждому учреждению — расчетная и фактическая 
пропускная способность, этажность, материал стен и ку
батура зданий, год сооружения и техническое состояние, 
площадь участка, построено ли здание специально для 
используемого назначения;

по каждому промышленному предприятию — размер 
и расположение занимаемого им земельного участка, 
численность кадров и зоны разрыва;

по складским предприятиям — размеры занимаемых 
ими участков, материал стен и техническое состояние со
оружений, наименование складируемых материалов.

Кроме того, должны быть выявлены культурно-быто
вые и коммунальные учреждения и предприятия, распо
ложенные за пределами планируемой территории, но об
служивающие ее население.

3.06. По осуществленному новому строительству на 
планируемой территории должна быть выявлена стои
мость 1 м2 жилой площади по домам разной этажности 
(плановая и фактическая), а также причины отклонения 
от плана, если они имели место.
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3.07. Наряду с действующими учреждениями и пред
приятиями культурно-бытового обслуживания должны 
быть установлены учреждения и предприятия, предусмот
ренные к строительству на планируемой территории, и 
их вместимость (количество мест).

3.08. По каждому участку, отведенному под застрой
ку, должны быть выявлены: дата отвода, расположение 
и площадь участка, застройщик, назначение и кубатура 
здания, жилая площадь, состояние строительства ко вре
мени производства изысканий.

3.09. На основании материалов экономических изыс
каний должны быть составлены пояснительная записка 
и графические материалы, подлежащие использованию 
при разработке проекта детальной планировки. В пояс
нительной записке должны быть приведены исходные 
данные и рекомендации для разработки проекта деталь
ной планировки. При этом отдельно должны быть изло
жены соображения по плану красных линий и эскизу 
застройки территории.

В состав графических материалов входят: план в
масштабе 1 :2000 с нанесением на нем границ участков, 
отведенных на планируемой территории под застройку, 
а также уже застраиваемых, картограмма плотности жи
лого фонда на I га территории квартала по группам 
плотности с показанием кварталов сосредоточенного раз
мещения жилого фонда, подлежащего замене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (№ 4.01-4 .09)

4.01. Для разработки проекта детальной планировки 
используется топографический план масштаба 1:2 000, 
выполненный в одном цвете (сиена или сепия).

Для крупных жилых и промышленных районов на не
застроенной территории допускается использование то
пографического плана в масштабе 1:5 000, а для неболь
ших жилых районов — в масштабе 1 :1 000, полученного 
увеличением плана масштаба 1:2000.

4.02. На топографическом плане в масштабе 1 :2000 
показываются все предметы местности, выражающиеся 
в данном масштабе, рельеф горизонталями через 0,5— 
1 м, существующие надземные и подземные водопровод
но-канализационные, энергетические, транспортные, до
рожные и другие сети и сооружения.
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На плане указываются также характерные отметки, 
смотровые колодцы и отметки их крышек, диаметры тру
бопроводов, размеры каналов, колодцев и камер.

4.03. На план, кроме того, наносятся геодезические 
пункты триангуляции, полигонометрии и теодолитных хо
дов, закрепленные на местности и координаты существу
ющих красных линий но углам кварталов для незастро
енной территории.

4.04. Поперечные профили улиц выполняются в мас
штабе 1:100—1: 200. На профиль наносятся: проезжая 
часть улицы, рельсовые пути, тротуары, зеленые насаж
дения, наземные и подземные коммуникации (водопрово
да, канализации, энергоснабжения, теплоснабжения и 
пр).

4.05. При составлении проекта детальной планиров
ки города (поселка) используются материалы инженер
но-геологических работ, проведенных для проекта плани
ровки. В особо сложных инженерно-геологических усло
виях или для районов, застраиваемых сооружениями вы
сокого класса, допускается проведение дополнительных 
инженерно-геологических исследований, уточняющих ма
териалы изысканий для проекта планировки в части 
несущей способности грунтов и оконтуривания неблаго
приятных участков на картах.

Для простых и средних по сложности инженерно-гео
логических условий допускается увеличение планов с 
данными инженерно-геологических изысканий масштаба 
1 :5 000—'1:10000 до масштаба 1:2000.

4.06. Для проекта детальной планировки города (по
селка) из материалов изысканий к проекту планировки 
должны быть использованы основные показатели сани
тарно-гигиенической характеристики планируемого райо
на по разделам: природные условия и водоемы; жилищ
ные условия; учреждения культурно-бытового обслужи
вания; влияние промышленных предприятий, энергоус
тановок и других производственных объектов на санитар
но-бытовые условия населения; зеленые насаждения.

4.07. Для установления объема изыскательских работ 
по инженерной подготовке производится обследование 
района.

4.08. Для решения вертикальной планировки терри
тории и проектов инженерных сетей и сооружений до
полнительно представляются:
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продольные и отдельные поперечные профили по 
веем мощеным улицам, проездам, площадям и набереж
ным (если на плане отсутствуют горизонтали);

продольные и поперечные профили существующих 
путепроводов пересечения железных дорог с автогуже
выми дорогами, а также характерных мест подъезда к 
ним;

продольные и поперечные профили мест проектируе
мых путепроводов при пересечении железных дорог с 
автогужевыми дорогами, с отметками головок рельсов;

продольные профили мостов и характерных мест под
ходов к ним с указанием меженного и максимального 
паводкового уровней реки;

продольные профили по створам проектируемых мо
стов через реки или другие препятствия с показанием 
меженных и максимальных паводковых уровней воды;

продольные профили с поперечными сечениями водо- 
подводящих каналов с указанием расчетных уровней на
полнения воды.

Профили составляются в масштабах: горизонталь
ный — 1:2  000 и вертикальный — 1:200.

4.09. Для проекта озеленения при наличии особых 
условий, требующих комплексных детальных изысканий, 
последние производятся в соответствии с указаниями по 
производству изыскательских работ для проекта за
стройки.



III. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА 
ЗАСТРОЙКИ

А. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (М 5.01—5.02)

5.01. Экономические изыскания для проекта застрой
ки сводятся к дополнению и уточнению материалов эко
номических изысканий, выполненных для проектов пла
нировки и детальной планировки. При этом должны быть 
выявлены все изменения на застраиваемой территории, 
происшедшие после разработки указанных (проектов.

5.02. В результате проведенных изысканий должна 
быть составлена пояснительная записка с выводами и 
предложениями для разработки проекта застройки.

К пояснительной записке прилагается опорный план 
территории застройки в масштабе 1:2000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (№ 6.01—6.32)

6.01. Состав технических изысканий для проектов за
стройки городов (поселков) соответствует указаниям 
п. 2.01. настоящей инструкции.

Топографо-геодезические работы
6.02. Для составления генерального плана при раз

работке проектного задания застройки жилых микрорай
онов, кварталов городов и поселков используются топо
графические планы в масштабе 1:1 000—1 :2 000.

Составление проектных заданий застройки допуска
ется на планах масштаба 1:1 000, полученных путем 
увеличения планов масштаба 1:2  000.
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6.03. Для трасс водоснабжения, канализации, тепло
снабжения, дорожной сети, подводимых к району за
стройки, могут использоваться планы топографической 
съемки в масштабе 1:5000 или 1:10000.

6.04. В случае отсутствия материалов, указанных в 
п. 6.03, по намеченным для строительства трассам водо
снабжения и канализации, теплоснабжения, дорожной 
сети создается плановое и высотное обоснование в виде 
пунктов полигонометрии и нивелирования, на основе ко
торых производится тахеометрическая или мензульная 
съемка в масштабе 1 :5000 или 1 : 10 000 полосы трассы 
шириной 200 м с сечением рельефа горизонталями через 
1 м. Плановое и высотное обоснование строится с таким 
расчетом, чтобы можно было производить работы по пе
реносу проекта трассы в натуру.

6.05. Участки под крупные сооружения на каналах, 
насосные станции, водозаборные устройства, водоприем
ники, напорные трубопроводы и др. снимаются в масшта
бе 1 :500 с сечением рельефа через 0,5 м.

Инженерно-геологические работы

6.06. Инженерно-геологические материалы для обос
нования проектного задания застройки площадок отдель
ных жилых микрорайонов, кварталов, улиц и площадей 
и для выбора типа оснований (без конкретных габари
тов отдельных зданий) должны освещать геологические и 
гидрогеологические условия площадки, а также харак
теристику инженерно-теологических свойств пород.

Если проводились изыскания в соответствии с ука
заниями настоящей инструкции для проекта планиров
ки и проекта детальной планировки, то они являются до
статочными для решения указанных выше вопросов на 
стадии проектного задания застройки.

6.07. В случае, если проект застройки разрабатыва
ется одновременно с проектом детальной планировки, а 
инженерно-геологические изыскания отсутствуют, изыс
кания для проекта застройки производятся в составе и 
объеме, необходимом для проекта планировки и проекта 
детальной планировки.

6.08. Инженерно-геологические изыскания для обос
нования проектного задания застройки отдельных зданий
7*



и сооружений производятся в соответствии с требовани
ями, изложенными в настоящей инструкции (пп. 8.02— 
8.15).

Изыскания для вертикальной планировки 
микрорайонов, кварталов, улиц и площадей

6.09. Для разработки вертикальной планировки в 
проектном задании застройки микрорайонов, кварталов, 
улиц и площадей на топографический план в масштабе 
1:2  000 наносятся высотные отметки входов или первых 
этажей зданий, мощеных частей покрытий (при отсутст
вии горизонталей на проездах), крышек и лотков колод
цев подземных сетей, по углам кварталов, в местах изло
ма существующих красных линий и урезов воды.

6.10. Для разработки проекта вертикальной плани
ровки на подсыпанных и изрытых площадях или площа
дях, покрытых оврагами, топографический план должен 
иметь отметки поверхности земли в характерных местах 
с прорисовкой бровки и подошвы оврага или насыпи.

6.11. Для орошаемых и осушаемых территорий ис
пользуется план в масштабе 1:2 000 с нанесенными водо- 
по-дводящими и водоотводящими устройствами (каналы) 
и показанием на них характерных отметок дна и уреза 
воды и бровки.

Для осушаемых территорий, кроме того, должны 
быть определены отметки дна и уреза воды осушительно
го дренажного канала и его местоположение.

Изыскательские работы по озеленению
6.12. При разработке проекта застройки парков, круп

ных садов, лесопарков, защитных зон промышленных 
объектов, лесозащитных полос вдоль автодорог и водо
емов, зеленых зон курортов производятся изыскатель
ские работы по озеленению.

6.13. Объем изысканий определяется наличием ис
ходных материалов, необходимых для составления про
екта. При отсутствии данных, необходимых для проект
ного задания, производятся: топографическая съемка
озеленяемого объекта в масштабе 1 :2 000; почвенное 
обследование (согласно пп. 2.167—2.171 настоящей ин
струкции); лесомелиоративное обследование; лесопато- 
логическое обследование; ландшафтная таксация насаж-
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дений; подеревная инвентаризация насаждений; водохо
зяйственное и гидротехническое обследование; агроэко- 
номическое обследование.

6.14. Лесомелиоративное обследование должно про
водиться в случае наличия на территории озеленяемого 
объекта или вблизи от него крупных площадей, нуждаю
щихся в лесомелиорации (открытых раздуваемых песков, 
движущихся дюн, действующих оврагов, оползней и 
т. п.).

6.15. Лесопатологическое обследование имеет целью 
дать лесопатологичеокую характеристику существующих 
насаждений и открытых площадей, намечаемых под по
садку леса. В результате обследования даются рекомен
дации по борьбе с вредителями леса и определяется 
стоимость этих мероприятий.

6.16. Ландшафтная таксация насаждений производит
ся с целью детального изучения территории и выделения 
типичных ландшафтов; с учетом особенностей сущест
вующих ландшафтов разрабатываются мероприятия по 
их облагораживанию.

В результате ландшафтной таксации составляются 
таксационное описание, а также план лесонасаждений по 
типам ландшафтов и преобладающим породам в масш
табе проекта озеленяемого объекта.

6.17. Подеревная инвентаризация насаждений осу
ществляется по специальному заданию при обследовании 
объектов, на территории которых имеются ценные де
ревья, подлежащие использованию при составлении про
екта озеленения.

При инвентаризации указываются: порода, возраст, 
габариты и состояние каждого дерева, а также даются 
рекомендации по индивидуальному уходу за каждым де
ревом.

6.18. Водохозяйственное обследование проводится с 
целью выявления источников водозабора озеленяемого 
объекта как питьевой, так и технической водой.

Гидротехническое обследование осуществляется в 
развитие водохозяйственного обследования территории 
и является основным материалом для составления про
ектного задания на строительство прудов, водоемов, 
фонтанов, набережных и других гидротехнических соору
жений.
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В результате обследования составляются технический 
отчет и схема водоснабжения в масштабе проекта озе
леняемого объекта.

6.19. Агроэкономическое обследование имеет своей 
целью сбор необходимых материалов, уточняющих ас
сортимент древесно-кустарниковых пород и особенности 
применяемых агроприемов для создания зеленых насаж
дений. Кроме того, в результате обследования устанав
ливаются поливные и оросительные нормы, состояние 
древесно-кустарниковых питомников и других баз поса
дочного материала и местные расценки на озеленение и 
благоустройство.

Собранные материалы являются основой для состав
ления проектов организации работ и сметно-финансовых 
расчетов к проектным заданиям.

Изыскательские работы для составления проекта 
организации строительства

6.20. В состав изысканий на стадии проектного зада
ния входит получение в планирующих органах, совнар
хозах и других организациях сведений:

об имеющихся в районе строительства предприятий 
по производству строительных материалов, строительных 
конструкций, деталей и полуфабрикатов, действующих 
карьерах по добыче нерудных ископаемых с указанием 
их подчиненности, местонахождения, мощности в нату
ральном выражении, ассортимента и качества выпуска
емой продукции, запасов сырьевой базы, характеристики 
производственного оборудования и возможности рекон
струкции их для увеличения мощности;

о завозимых из других районов и областей местных 
материалах и строительных конструкциях и деталях;

о существующих средствах автомобильного, железно
дорожного, воздушного и водного транспорта с краткой 
характеристикой каждого вида транспорта и состояния 
дорог;

о наличии баз строительных механизмов и их осна
щенности, а также складов, их местонахождения, емко
сти и возможности использования для намечаемого 
строительства.

6.21. Производится сбор данных по применению мест
ных строительных материалов для промышленного и жи
лищно-гражданского строительства.
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6.22. Места получения и условия отпуска, а также по
рядок транспортирования до площадки строительства 
местных строительных материалов (нерудных ископае
мых, строительных деталей, конструкций и полуфабри
катов) в соответствии с потребностью и техническими 
требованиями строительства, должны быть согласованы 
с местными планирующими органами, совнархозами и 
другими организациями.

6.23. При наличии в районе стройплощадок предпри
ятий местного значения и артелей, вырабатывающих 
местные строительные материалы, нерудные, стеновые, 
вяжущие, термоизоляционные (камышит, соломит, шла
ковата, торфоплиты и т. п.), сборные железобетонные 
изделия, товарный бетон и раствор, столярные конструк
ции и другие материалы для строительства, должны 
быть выяснены вид и характеристика выпускаемой про
дукции каждым из этих предприятий и согласованы ус
ловия поставки этой продукции и транспортирования до 
строительства, а также определена стоимость продук
ции.

6.24. При наличии ТЭЦ, имеющих большие шлаковые 
и зольные отвалы, а также при наличии отвалов шлаков 
доменных или металлургических и горелых пород долж
ны быть определены размеры этих отвалов, получены их 
химический и гранулометрический составы из лаборато
рии ТЭЦ или соответствующих предприятий и согласо
ваны условия пользования этими отвалами, а также ус
ловия транспортирования этих материалов до площадки 
строительства.

6.25. Все намечаемые при изысканиях решения по 
обеспечению строительства материалами, механизмами, 
транспортом и т. д. должны согласовываться с заказчи
ком и подрядной строительной организацией.

6.26. Обследование предприятий, карьеров, с кото
рых намечается отпуск продукции, производится с целью 
получения по каждому предприятию данных:

о мощности предприятия в натуральном выражении 
И степени механизации производственных процессов;

о запасах и качестве сырья, на котором работает 
предприятие;

о видах изделий (ассортимент и номенклатура) и их 
качестве, отпускной, стоимости изделий;
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об условиях отпуска материалов или готовых изде
лий для проектируемой стройки;

о способах доставки и погрузки материалов и изде
лий с указанием расстояний транспортирования до стро
ящегося объекта;

о возможности и целесообразности в случае необхо
димости реконструкции предприятия для увеличения 
мощности.

6.27. По карьерам песка указываются, кроме мощно
сти карьера, также модуль крупности, характер приме
сей и степень загрязненности.

6.28. Вопрос организации новых или реконструкции 
старых предприятий (заводов, карьеров) по производ
ству местных строительных материалов и строительных 
конструкций, добычи нерудных ископаемых должен ре
шаться совместно с заказчиком (подрядчиком). С этой 
целью производятся изыскательские работы по обеспе
чению строительными материалами в соответствии с 
требованиями, изложенными в разделе «Работы по изы
сканиям строительных материалов».

6.29. По результатам собранных материалов, прове
денных обследований и согласований производится тех
нико-экономическая оценка всех источников получения 
нерудных ископаемых, строительных материалов, строи
тельных конструкций, деталей и полуфабрикатов и ус
танавливаются наиболее эффективные источники получе
ния их для данного строительства.

Устанавливается, из каких местных материалов .наи
более экономично проектировать отдельные конструкции 
промышленных и жилых зданий и сооружений, а также 
на базе какого местного сырья целесообразна организа
ция производства .новых эффективных строительных ма
териалов, строительных конструкций и деталей.

6.30. В результате проведенных изысканий составля
ются технический отчет с технико-экономическим срав
нением вариантов в обеспечении строительства местны
ми строительными материалами, строительными конст
рукциями, деталями и нерудными ископаемыми для вы
бора наиболее оптимального варианта и рекомендации 
в части решения основных вопросов организации строи
тельства.

Все полученные в процессе производства документы 
(акты, справки, описания, схемы, чертежи, сводки, дан-
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ные лабораторных исследований и прочие официальные 
документы) должны быть перечислены в отчете и прило
жены к нему.

К отчету должны быть приложены карты района в 
масштабе 1: 25 000—1:50 000 и топографический план в 
масштабе 1:5000—>1: 10000 с нанесением на них пло
щадок строительства, местоположения карьеров и место
рождений нерудных ископаемых, производственных пред
приятий строительных материалов.

Гидрологические, клим атологические, 
почвенны е и геоботан ич ески е работы  и санитарно- 

гигиенические изы скания

6.31. Гидрологические, климатологические, поч
венные и геоботанические работы и санитарно-гигиени
ческие изыскания для проектного задания застройки вы
полняются в составе и объеме, необходимом для проек
тов планировки и детальной планировки. Основные гра
фические материалы к указанным изысканиям и иссле
дованиям выполняются на основе топографических пла
нов в масштабах 1:1 000—1: 2000.

6.32. Дополнительные изыскания и исследования для 
проектного задания застройки проводятся по специаль
ной пропрамме, предусматривающей уточнение и дета
лизацию отдельных данных изысканий для проекта пла
нировки и проекта детальной планировки.

Б. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (№ 7.01-7.09) 

Топографо-геодезические работы
7.01. Для рабочих чертежей многоэтажной капиталь

ной застройки и подземных коммуникаций, решения вер
тикальной планировки и проектов озеленения территории 
используются топографические планы в масштабе 1 :500 
с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, а на ас
фальтированной территории допускается сечение релье
фа чероэ 0,25 м.
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Для тех же целей при проектировании малоэтажного 
и поселкового строительства используются топографиче
ские планы в масштабе 1: 1 000 с сечением рельефа го
ризонталями через 0,5 м.

Инженерно-геологические работы

7.02. Инженерно-геологические изыскания для состав, 
ления рабочих чертежей отдельных зданий и сооруже
ний, как правило, производятся одновременно с изыс
каниями для проектного задания и осуществляются в 
соответствии с требованиями, изложенными в настоящей 
инструкции (пп. 8.02—8.15).

Дополнительные изыскания для составления рабочих 
чертежей выполняются в случаях передвижки зданий и 
необходимости проверки имеющихся материалов по от
дельным несущим конструкциям особо ответственных 
зданий и сооружений.

7.03. Программа дополнительных изысканий для ра
бочих чертежей разрабатывается в каждом отдельном 
случае, исходя из конкретного задания.

7.04. Завершением инженерно-геологических изыска
ний является осмотр грунтов основания в открытом кот
ловане. При осмотре котлована следует:

убедиться в правильности местоположения здания по 
сравнению с намеченным в проекте;

тщательно осмотреть грунты основания строящегося 
здания иод каждой фундаментной лентой и под стол
бами;

составить акт осмотра грунтов основания с заклю
чением о возможности закладки фундаментов здания в 
осмотренном котловане.

7.05. Полученные в результате осмотра дополнитель
ные материалы передаются проектной и строительной ор
ганизациям для уточнения (при необходимости) рабочих 
чертежей.

Изыскания для вертикальной планировки

7.06. Для составления рабочих чертежей вертикаль
ной планировки необходимо иметь топографический план 
в масштабе 1:500—1:1000, как это предусмотрено 
п. 7.01, с наличием отметок в характерных местах, вхо-
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дов и углов первых этажей опорных зданий, крышек, 
лотков и труб подземных сетей.

7.07. В застроенной части горизонтали на топографи
ческом плане масштаба 1: 500 могут не проводиться. 
Рельеф в этом случае выражается отметками пикетов, 
расположенных друг от друга на расстоянии 20—25 м:

7.08. Объем, содержание и точность геодезических 
работ при составлении топографического плана должны 
соответствовать требованиям, изложенным в инструкции 
по тополрафо-геодез'ичеоким работам для городского, 
поселкового и промышленного строительства.

Изыскания для строительства сетей и сооружений 
водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи

7.09. Изыскания для рабочих чертежей имеют целью 
уточнение материалов проектного задания и в случае не
обходимости получение дополнительных материалов 
для составления рабочих чертежей сетей водоснабжения, 
канализации, энергоснабжения, связи и их сооружений.

Программа производства дополнительных изысканий 
для рабочих чертежей указанных сетей .и сооружений со
ставляется проектными организациями.

В. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗДАНИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИИ

8.01. В настоящей главе даются указания по инже
нерно-геологическим работам, производимым для обос
нования проектов отдельных зданий, городских дорог, 
трамвая, сетей водостоков, газопроводов, теплопроводов, 
канализации, водопровода, водосточных и канализацион
ных коллекторов больших сечений, труб для заключения 
в них речек и ручьев, осушения городских территорий, 
водоемов (прудов) на малых реках с малонапорными 
плотинами до 5 м, набережных, мостов малых пролетов 
и пересечений дорог в разных уровнях.

Инженерно-геологические работы для отдельных зданий 
и сооружений

8.02. При определении объема изысканий для отдель
ных зданий и сооружений степень сложности инженерно-
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геологических условий делится на три категории, исходя 
из следующей характеристики:

I категория — простые участки, расположенные на 
одном геоморфологическом элементе, стратиграфия их 
простая и хорошо разработанная, на первые 10 м глу
бины приходится один-два генетических типа пород и 
два-три литологических слоя, не вызывающих сомнения 
в их несущей способности, мощность насыпных грунтов 
не превышает 2 м, грунтовые ©оды залегают ниже ак
тивной зоны, физико-геологические явления отсутству
ют.

II категория— участки средней сложности, располо
женные на одном-двух геоморфологических элементах, 
в пределах первых 10 м залегают четыре-пять слоев, раз
личных по литологии, относящихся к 2—4 генети
ческим типам, мощность насыпных грунтов 3—4 м, грун
товые воды залегают в пределах активной зоны, но ни
ж е отметки заложения фундаментов, физико-геологиче
ские явления развиты незначительно.

III категория — сложные участки, расположенные на 
нескольких геоморфологических элементах, рельеф слож
ный, пересеченный, сложная стратиграфия, на первые 
10 м глубины приходится более пяти слоев, в пределах 
активной зоны возможно наличие «слабых грунтов» (ил, 
торф, озерно-болотные отложения и пр.), мощность на
сыпных грунтов более 4 м, грунтовые воды залегают вы
ше отметок заложения фундаментов, развиты физико- 
геологические явления, отрицательно влияющие на ус
тойчивость сооружения.

8.03. Инженерно-геологические изыскания проводят
ся, как правило, одновременно для проектного задания 
и для рабочих чертежей.

Изыскания проводятся после того, как плановое по
ложение сооружения утверждено соответствующими ин
станциями и имеется техническая характеристика соору
жения.

8.04. Инженерно-геологические исследования под от
дельные здания заключаются в:

сборе и изучении имеющихся материалов изысканий;
проходке инженерно-геологических выработок;
лабораторных исследованиях грунтов;
полевых опытных работах;
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составлении заключения об инженерно-геологических 
условиях площадки.

Если на площадке расположен ряд сооружений, а 
материалы инженерно-геологических исследований по
казывают сравнительно однородное строение территории, 
то заключение может даваться сразу по нескольким со
оружениям или по участку в целом.

8.05. Для определения объема инженерно-геологиче
ских изысканий необходимо:

установить сложность инженерно-геологических ус
ловий;

иметь техническую характеристику проектируемых 
зданий или сооружений (этажность, наличие подвалов, 
их глубина и назначение, конструкции стен и внутренних 
(отдельностоящих) опор, характер перекрытий, времен
ные нагрузки);

иметь план земельного участка в масштабе 1:500— 
I : 2 000 с расположением габаритов проектируемых зда
ний;

иметь отметки вертикальной планировки (срезки или 
подсыпки);

•собрать имеющиеся материалы изысканий.
8.06. Инженерно-геологические изыскания должны 

установить геолого-литологическое строение, гидрогео
логические условия и физико-технические свойства по
род в пределах контура каждого здания или группы зда
ний на 1,5—3 м ниже сжимаемой зоны под его основа
нием.

8.07. Изыскания производятся методом бурения сква
жин.

Для отбора монолитов и уточнения характера зале
гания грунтов закладываются шурфы. Количество шур
фов по отношению к количеству скважин обычно колеб
лется в пределах 1 :1 0 — 1 :20.

8.08. Расстояние между скважинами определяется в 
зависимости от категории сложности геологического 
строения и чувствительности сооружения к неравномер
ным осадкам и колеблется в пределах от 20 до 50 м.

При оконтуривании линз слабых грунтов, а также 
при изучении нарушений в залегании пластов (сдвиги, 
разрывы и т. д.) допускаются дополнительные проме
жуточные разведочные выработки или, наоборот, сок
ращение их при простом строении и достаточной общей 
изученности района.
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При определении глубины разведочных выработок 
рекомендуется пользоваться габл. 8.

Таблица 8

Ленточные фундаменты Опоры
отдельностоящие

Собственный вес перекрытий,
Количество

этажей
проекти

кровли, перегородок и времен
ной нагрузки на 1 пог. м 

стен в т Г лубина 
скважин нагрузка 

на опору 
в т

глубина 
скважин в мруемого

здания наружные
стены

внутренние
стены

в м

1 2 3 4 5 6

2 12-14 15—17 6 - 8 До 50 8
3 18-21 22-26 8 » 100 10
4 24-28 30-35 8 -1 0 » 400 13-15
5 30-35 37-44 8 -1 0 * 1 000 15
6 36-42 45-52 10 ъ 5 000 25
7 42-49 52-61 10-15 » 10 000 30
8 48—56 57—70 10—15 Свыше

10000 30

8.09. В случае близкого залегания скальных пород, 
выработки проходят перекрывающую их толщу рых
лых грунтов и зону интенсивного выветривания и 
вскрывают хорошо сохранившуюся скальную породу, 
которая может служить в качестве естественного основа
ния.

8.10. Лабораторные определения классификационных 
показателей физико-технических свойств грунтов произ
водятся по образцам, отбираемым послойно на всю глу
бину выработки.

Определение расчетных показателей производится для 
грунтов, залегающих в активной зоне. Количество ис
пытаний зависит от количества слоев в активной зоне и 
чувствительности проектируемых сооружений к осадкам.

Количество образцов для лабораторных анализов ре
комендуется отбирать исходя из расчета (для каждого 
здания из двух-трех секций), приведенного в табл. 9.
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Таблица 9

Фтажноеть здания

Классификационные показатели Расчетные показатели

Категории геологической сложности

I и 11 hi 1 I п ш

До 5 этажей 
включительно 4 - 6 6 - 8 8 -1 0 1 -2 2 - 4 4 - 6

6—9 этажей . . • 6—8 8— 10 10—15 2—4 4—6 6—8
9— 14 , 8 -1 0 10—15 15-25 4 -6 6 = 8 8—12

8.11. При достаточной общей изученности физико-тех
нических свойств пород данного района можно сокра
щать указанное число анализов или вовсе их не делать, 
используя усредненные показатели.

8.12. В поймах рек и в других особо сложных усло
виях количество определений физико-технических харак
теристик грунтов намечается в каждом случае отдельно 
в зависимости от этажности зданий, характера соору
жений и разнородности грунтов, залегающих в активной 
зоне под фундаментами.

8.13. Для зданий 9— 14 этажей и подобных сооруже
ний, кроме лабораторного определения физико-техни
ческих свойств, предусматривается проведение опытных 
нагрузок.

Количество испытаний и глубина их намечаются в 
зависимости от сложности геологических и гидрогеоло
гических условий участка.

8.14. В результате камеральной обработки полевых, 
лабораторных и имеющихся материалов изысканий со
ставляется техническое заключение, которое должно со
держать:

краткую техническую характеристику проектируемых 
зданий и сооружений;

общее геолого-литологическое описание площадки с 
краткими сведениями о геоморфологии;

описание грунтов в пределах активной зоны с харак
теристикой их физико-технических свойств;

краткое описание грунтов основания, несущего и под
стилающего слоев;
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характеристику грунтовых вод, их расчетные отмет
ки (с учетом амплитуды колебания), агрессивность их 
по отношению к бетону и растворам;

рекомендации по наиболее рациональной с инже
нерно-геологической точки зрения отметке заложения 
подошвы фундаментов; расчетное сопротивление грун
тов или рекомендуемые расчетные показатели в соответ
ствии с действующими НиТУ;

рекомендации по наиболее рациональному типу фун
даментов для заданной конструкции зданий; 

обоснования применения гидроизоляции; 
рекомендации по применению конструктивных меро

приятий, увеличивающих устойчивость здания;
исходные материалы для проектирования и расчетов 

дренажей;
рекомендации по общей планировке участка, отводу 

поверхностных вод и последующему геологическому 
контролю при строительстве.

8.15. К заключению прилагаются: 
план расположения инженерно-геологических выра

боток с нанесением габаритов сооружений и линий гео
лого-литологических разрезов в масштабе 1:500— 
1: 2000, а при необходимости и обзорный план в масшта
бе 1:25 000 — 1 :50 000 с нанесением места проводимых 
изысканий;

геолого-литологические профили в масштабах: вер
тикальный 1:100 — 1 :200 и горизонтальный 1:500— 
1 :2000;

колонки или буровые журналы скважин и шурфов; 
материалы опытных и лабораторных работ, а также 

другие материалы, поясняющие содержание заключения.

Инженерно-геологические работы для специальных 
сооружений

8.16. Инженерно-геологические изыскания для обос
нования проектов крупных водоемов с напором у плотин 
более 5 м, крупных мостовых переходов, метрополитена 
и других особо ответственных городских инженерных 
сооружений производятся по особым программам, сог
ласно специальным инструкциям.

8.17. Инженерно-геологические изыскания для обос
нования проектов дорог, городского транспорта (трам-
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вая) и коммуникаций мелкого заложения до 3 м в прос
тых и благоприятных геологических и гидрогеологиче
ских условиях при однородном напластовании устойчи
вых грунтов и залегании грунтовых вод на глубине бо
лее 3 м выполняются, как правило, одновременно для 
стадии проектного задания и рабочих чертежей.

8.18. В состав инженерно-геологических работ вхо
дят: сбор имеющихся материалов изысканий, осмотр 
трасс и участков строительства, бурение разведочных 
скважин, проходка шурфов, отбор образцов грунта не
нарушенной структуры (монолитов) из скважин и шур
фов, разбивка, нивелирование и нанесение на план раз
ведочных выработок, исследование грунтов методом пе- 
нетрации, опытные откачки, лабораторные исследова
ния образцов грунта в отношении их физико-механиче
ских свойств, химического состава и коррозийности, ла
бораторные исследования химического состава проб 
грунтовых вод и их агрессивности и камеральная обра
ботка материалов.

Характеристика грунтов дается к проектам дорог по 
дорожной классификации, а во всех остальных случа
ях—применительно к НиТУ.

8.19. Для обоснования проектов сооружений в пер
вую очередь производятся работы по осмотру трасс и 
участков строительства, сбору и изучению имеющихся 
материалов изысканий по геологии и гидрогеологии 
района и территории строительства, а также материалов 
по истории территории, если она была освоена ранее 
(культурный слой, искусственные насьгпи, остатки преж
них зданий и сооружений, режим бывших и существую
щих водоемов и т. д .).

Для составления геологических разрезов могут быть 
использованы скважины, отстоящие от трассы до 10 м 
при сложных и до 25 м при простых геологических усло
виях.

При простых геологических и гидрогеологических 
условиях к проектным заданиям по трассам проекти
руемых сооружений допускается составление схемати
ческих геологических разрезов с учетом скважин, от
стоящих от трассы более чем на 25 м, но без перенесения 
их па профиль.

8.20. При определении объема буровых работ рас
стояния между скважинами определяются с учетом ра-
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нее пробуренных скважин и геоморфологических эле
ментов. При пересечении долин рек и ручьев, действую
щих или засыпанных оврагов, городских свалок и т. п. 
расстояние .между скважинами должно устанавливаться 
в каждом отдельном случае особо.

8.21. В результате инженерно-геологических изыска
ний составляются заключения со всеми необходимыми 
приложениями.

8.22. Инженерно-геологические изыскания для обос
нования проектов дорожных покрытий городских проез
дов и площадей и городских подземных коммуникаций, 
водостоков, канализации, водопроводов и газопрово
дов, теплопроводов, прокладываемых >в пределах улиц 
на глубине до 3 м, должны выполняться, как правило, 
комплексно.

8.23. В результате инженерно-геологических изыска
ний должны быть установлены:

характер местности, по которой прокладывается про. 
езд, и, в частности, рельеф, устойчивость склонов, забо
лоченность, наличие современной застройки и следы 
прежней застройки (фундаменты и подвалы бывших 
строений, засыпанные водоемы и т. п.);

геологический разрез на глубину до 5 м;
положение уровней грунтовых вод и амплитуда их 

сезонных колебаний;
физико-механические свойства грунтов, которые яв

ляются субоснованием дорог и основанием трубопрово
дов;

физико-технические свойства грунтов, срезаемых при 
планировке, и их пригодность для насыпей;

категории грунтов, разрабатываемых при планиро
вочных работах и в траншеях (для смет);

пригодность грунтов, вынутых из траншей, для об
ратной засыпки;

условия разработки траншей, прокладываемых ниже 
уровней грунтовых вод (характер притока воды при 
водоотливе, целесообразность применения водопониже- 
ния и т. п.);

коррозийность прунтов;
агрессивность грунтовых вод;
условия закрытой прокладки трубопроводов (протал

кивание, проколы и т. п.).
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8.24. Содержание и объем инженерно-геологических 
изысканий определяются стадией проектирования, ши
риной улицы и сложностью геологических и гидрогеоло
гических условий местности.

8.25. Для обоснования проектных заданий проездов 
и городских коммуникаций, прокладываемых в условиях 
однородного напластования устойчивых грунтов, зале
гания грунтовых вод на глубине более 3 ж, на открытой 
незастроенной местности, изученной в процессе общего 
обследования городской территории, производятся рабо
ты независимо от ширины проезда по сбору и изучению 
имеющихся материалов изысканий и осмотру участков 
в натуре с составлением заключения.

8.26. К рабочим чертежам в условиях, указанных в 
п. 8.25, и при ширине улицы между красными линиями 
до 40 ж производится бурение контрольных скважин глу
биной 5 ж по оси проезда. При ширине улицы более 40 .и 
и наличии двух проездов скважины закладываются по 
оси каждою проезда. Расстояние между скважинами 
должно быть примерно 150 м, при этом учитываются 
требования п. 8.20.

8.27. В сложных условиях, при залегании неоднород
ных грунтов и расположении зеркала грунтовых вод на 
глубине менее 3 ж, в зависимости от ширины улицы для 
обоснования проектных заданий выполняются следую
щие работы. При ширине улицы между красными линия
ми до 40 ж:

осмотр трассы в натуре и сбор имеющихся материа
лов изысканий;

бурение скважин глубиной 5 ж по оси проезда на рас
стоянии от 100 до 150 ж друг от друга в зависимости от 
сложности геологического разреза;

определение в полевых условиях модулей деформа
ции основных видов грунтов и субоснований дорожных 
покрытий (выполняется по специальным заданиям 
проектировщиков);

лабораторные исследования типичных разновидно
стей грунтов с определением для глинистых грунтов — 
гранулометрического состава, показателей пластично
сти, влажности и набухания, для оторфованных грун
тов— потерь при прокаливании и для песчаных грун
тов— гранулометрического состава, коэффициентов
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фильтрации и углов естественного откоса (исследуется 
в среднем один образец на 4 м бурения);

определение коррозийных свойств грунта;
химический анализ грунтовых вод (две-три пробы 

«а 1 км трассы).
При ширине улицы между красными линиями более 

40 м:
бурение скважин по двум линиям параллельно оси 

улицы в 10—15 м от красных линий с соответствующим 
увеличением объема полевых и лабораторных работ, 
производимых при ширине улицы между красными ли
ниями до 40 м.

8.28. Исследования коррозийности грунта и химизма 
воды для обоснования проектов дорожных покрытий не 
производятся.

8.29. К рабочим чертежам проектов городских проез
дов и подземных коммуникаций, прокладываемых в ус
ловиях, указанных в п. 8.27, производится при необходи
мости дополнительное бурение с сокращением расстоя
ния между скважинами примерно в два раза и соответ
ствующим увеличением объема лабораторных работ.

8.30. Для обоснования проектов строительства дорог 
и подземных коммуникаций на болотах и торфах, на про- 
садочных и засоленных грунтах, на косогорах и в других 
сложных условиях изыскания производятся по специаль
ным программам.

8.31. При наличии в пределах проектируемых проез
дов старых дорог или остатков прежней застройки про
изводится их обследование.

8.32. При проектировании дорог в выемках должны 
быть установлены:

геологическое строение участка выемки;
гидрогеологические условия участка выемки;
физико-технические свойства грунтов дна выемки как 

субоснования дорожного покрытия;
физико-технические свойства грунтов, вскрываемых 

выемкой, их устойчивость, рекомендуемые углы откосов 
выемки;

пригодность грунтов выемки для отсыпки дорожных 
насыпей и их категории по трудности разработки;

необходимость устройства дренажей и гидрогеологи
ческие условия их заложения (при наличии грунтовых 
вод).
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8.33. Исследование участка выемки производится пу
тем бурения скважин диаметром 89—127 мм на попереч
никах, нормальных к оси дороги. На каждом поперечни
ке закладывается не менее трех скважин, а при сложных 
гидрогеологических условиях — пять скважин и более, в 
зависимости от ширины выемки. Для выявления условий 
устойчивости откосов выемки при расстоянии между по
перечниками 50—100 м глубина скважин принимается на 
3—5 At ниже проектируемого дна выемки. Из пробурен
ных скважин отбираются образцы грунтов для исследо
вания и получения оценки физико-технических свойств 
грунтов, слагающих дно и откосы выемки. Особое внима
ние обращается на определение водопроницаемости во
доносных грунтов, вскрываемых выемкой.

8.34. Для обоснования проектных заданий канализа
ционных и водосточных коллекторов, сооружаемых от
крытым способом, необходимо установить:

общие условия трассы: рельеф, физико-геологические 
явления, наличие зданий и сооружений вблизи трассы;

геологический разрез вдоль трассы, водоносные го
ризонты, уровни грунтовых вод, при нескольких водонос
ных горизонтах — их гидравлическую связь между собой 
и с поверхностным водостоком;

инженерно-геологические условия вскрытия строи
тельных траншей, физико-технические .свойства грунтов 
вскрываемых траншей, их устойчивость в откосах, кате
гории грунтов по трудности разработки;

физико-технические свойства грунтов основания со
оружения и их расчетные сопротивления, а также воз
можные изменения их свойств при вскрытии траншей;

условия устройства искусственого основания, в част
ности насыпей на болотах (в случае ослабленных грун
тов основания);

при прокладке коллекторов в основании или в преде
лах склонов долин — устойчивость этих склонов и в слу
чае необходимости — меры по повышению их устойчиво
сти;

условия вскрытия траншей вблизи водоемов или ру
сел водостоков;

возможность обжатия и осадки грунтов оснований 
коллекторов при засыпке долин водотоков, заключаемых 
в трубы;

химический состав грунтовых вод и их агрессивность;



водообильность водоносных горизонтов, водопрони
цаемость водовмещающих пород, размеры ожидаемых 
притоков воды в траншею, целесообразность водопони- 
жения и условия его применения;

возможность использования грунтов, вынутых из 
траншей для обратной засыпки;

возможное влияние будущего коллектора на режим 
грунтовых вод (подпор, дренаж и т. д.);

возможное влияние земляных работ по отрытню 
траншей на устойчивость зданий и сооружений, располо
женных у трассы.

8.35. Для обоснования проектных заданий канализа
ционных и водосточных коллекторов в простых геологи
ческих и гидрогеологических условиях (при спокойном 
рельефе местности, однообразном напластовании грун
тов, при расположении уровней грунтовых вод ниже от
меток заложения коллекторов или при вскрытии их тран
шей на небольшую глубину) должны быть выполнены:

работы по сбору имеющихся материалов изысканий; 
бурение по оси коллектора скважин диаметром 89— 

127 мм на расстоянии 100—200 м друг от друга с учетом 
данных бурения прежних лет глубиной 3—5 м ниже ос
нования коллектора и до водоупора (в случае необходи
мости обосновать проект водопонижения);

вскрытие шурфами и обследование фундаментов со
оружений, расположенных вблизи трассы, основание ко
торых может быть нарушено в процессе строительных ра
бот по сооружению коллектора;

лабораторные исследования грунта в количестве од
ного образца на 5—7 м бурения. Особое внимание долж
но быть обращено на изучение водопроводимости грун
тов, слагающих водоносный горизонт, подлежащий осу
шению;

химические анализы проб грунтовых вод.
8.36. Для обоснования рабочих чертежей коллекто

ров, сооружаемых открытым способом выполняются:
бурение скважин диаметром 89—127 мм вдоль трас

сы на расстояние 75—100 м друг от друга;
бурение скважин диаметром 89—127 мм на попереч

никах (в случае необходимости определить направление 
потока грунтовых вод и возможное влияние сооружения 
на режим грунтовых вод района).
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8.37. Для обоснования проектных заданий коллекто
ров, закладываемых в сложных инженерно-геологиче
ских условиях (в долинах и оврагах, вблизи водоемов, 
при пересечении трассами русел речек и ручьев, торфя
ных болот и т. п.) выполняются:

бурение скважин диаметром 89— 127 мм по оси кол
лектора в расстоянии 50— 100 м друг от друга на глуби
ну 5 —7 м ниже отметок заложения коллектора;

бурение скважин на поперечниках через 150—200 м 
(по две скважины, не считая скважины, пробуренной на 
трассе);

бурение дополнительных скважин на поперечниках 
(при необходимости выявить устойчивость склона, про
резаемого траншеей, возможность обводнения траншеи 
за счет расположенного вблизи водоема и т. п.);

зондировка дна и берегов водоемов, расположенных 
вблизи трасс (количество и глубина зондировочных 
скважин определяются в каждом случае особо);

отбор из скважин образцов грунта ненарушенной 
структуры (два-три из одной скважины);

лабораторное исследование физико-технических свой
ств грунта с определением для песков — гранулометриче
ского состава, коэффициентов фильтрации и углов отко
са, а для глинистых грунтов — показателей пластично
сти, объемного веса, естественной влажности, пористо
сти, набухания, а также трения и сцепления, если послед
нее требуется по условиям проектирования;

химический анализ проб грунтовых вод, отбираемых 
в количестве трех-четырех проб на 1 км трассы.

8.38. К рабочим чертежам коллекторов, закладывае
мых в условиях согласно п. 8.35, производится бурение 
дополнительных скважин как по оси коллектора, так и на 
поперечниках, количество и глубина которых определя
ются в соответствии с условиями заложения коллектора, 
принятыми в проектном задании.

При сложном геологическом разрезе с частым чере
дованием грунтов различного состава и сложными гидро
геологическими условиями расстояния между скважина
ми по оси коллектора могут сокращаться до 50 и 25 м.

8.39. Для обоснования проектов коллекторов глубо
кого заложения, сооружаемых при помощи щитовой про
ходки, требуется устанавливать дополнительно:
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условия проходки щита (устойчивость грунтов), воз
можности выплывов грунта в забое щита;

мероприятия, необходимые для осушения грунтов в 
кровле и для снижения напоров в основании щита; 

условия выполнения осушения и водопонижения.
8.40. Для обоснования проектных заданий коллекто

ров, закладываемых при помощи щитовой проходки, вы
полняются работы, предусмотренные п. 8.35, с сокраще
нием расстояний между скважинами до 100—150 м.

Пр и ме ч а н и е .  В местах пересечения трассой железнодорож
ных насыпей и других ответственных сооружений, а также водоемов, 
рек и т. п. закладываются дополнительные скважины с учетом требо
ваний проектов водопонижения.

8.41. Для особнования рабочих чертежей коллекторов 
расстояние между скважинами сокращается до 50 м. 
Кроме того, по одной скважине бурится в местах зало
жения шахт. Глубина скважин, намеченных дополнитель
но к рабочим чертежам, назначается с расчетом получить 
данные для проекта осушения и водопонижения; если это 
не требуется, глубина этих скважин в среднем должна 
составлять 5 м ниже отметок заложения коллектора.

8.42. Для обоснования проектов осушения городских 
кварталов, где уровни грунтовых вод располагаются 
близко от поверхности земли или имеются заболоченно
сти, необходимо установить:

рельеф местности, условия поверхностного стока, ус
ловия инфильтрационного питания грунтовых вод;

геологическое строение осушаемого квартала и при
легающей к нему местности с выяснением мощности во
доносного слоя и положения водоупора;

положение зеркала и направление потока грунтовых 
вод;

области питания и разгрузки водоносных горизон
тов;

гидравлическую связь водоносных горизонтов между 
собой, а также с водотоками и водоемами;

режим грунтовых вод и амплитуду их колебаний; 
водопроницаемость водовмещающих пород; 
химический состав грунтовых вод и их агрессивность; 
Наиболее целесообразную в гидрогеологическом отно

шении схему дренажа осушаемой территории;
возможное влияние дренажей на существующие зда

ния.
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8.43. Для обоснования проектных заданий осушения 
городских кварталов выполняются следующие работы:

сбор данных по гидрометеорологии о режиме сущест
вующих водотоков и водоемов, о существующих подзем
ных коммуникациях, о подтоплении подвалов существую
щих зданий по осушаемому кварталу и прилегающей к 
нему местности;

сбор всех имеющихся материалов по бурению, выпол
ненному ранее на осушаемой территории и прилегающей 
к нему местности, с обработкой этих данных и составле
нием карты гидроизогипс, карты рельефа водоупора и 
характерных геологических разрезов. Масштабы карт — 
1: 200#— 1:5000, а масштабы геологических разрезов — 
I : 1000—1 : 500 горизонтальный и 1:100 вертикальный;

при отсутствии или недостаточном количестве ранее 
пробуренных скважин на осушаемой территории закла
дываются скважины по сетке 100X100 м или по гидро
геологическим створам, которые намечаются обычно пер
пендикулярно течению водотока (при осушении террас 
данной долины). Расстояния между створами — 200— 
250 м, а между скважинами на створах — в среднем 
100 м (скважины должны назначаться с расчетом осве 
щения основных геоморфологических элементов изучае
мой территории). Глубина бурения скважин — до водо
упора. Если водоупор находится на глубине более 10— 
15 ж, а геологическое строение местности простое, до во
доупора могут доводиться лишь некоторые опорные сква
жины. Остальные скважины бурятся на 5—6 м ниже 
отметок проектного уровня грунтовых вод. Диаметр 
скважин — 89 мм и при необходимости перекрытия верх
него водоносного горизонта — 127 мм.

Для уточнения положения зеркала грунтовых вод по 
мере необходимости может производиться зондировка до 
воды мелкими скважинами диаметром 89 мм, которые 
располагаются также по сеткам или по гидрогеологиче
ским створам;

определение водопроницаемости водоносного слоя 
производится по данным лабораторных определений гра
нулометрического состава и коэффициентов фильтрации 
водосодержащих пород по отбираемым одному-двум об
разцам в среднем на скважину.

8.44. Для обоснования рабочих чертежей на осушение
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кварталов в дополнение к работам, выполняемым еоглас- 
но п. 8.43, производятся:

бурение по трассам основных дрен, намеченных в про
ектном задании. Количество, глубина и диаметр сква
жин определяются принятым проектным решением;

опытные откачки для получения данных к расчету 
дренажей. Откачки производятся: при специальных тре
бованиях проектировщиков, так как в основном расчет
ные коэффициенты фильтрации получаются по лабора
торным данным; из галечников и скальных трещино
ватых пород, когда иным путем нолучить данные о водо
проводим ости грунтов нельзя;

закладка шурфов у зданий, расположенных в зоне 
действия дренажей, с целью определения возможного 
влияния осушения грунтов основания на устойчивость 
этих зданий. При этом места расположения шурфов и их 
количество назначаются проектировщиками, ведущими 
обследование указанных зданий.

8.45. Для обоснования проектного задания набереж
ных требуется установить:

характер берегового склона. В случае неустойчиво
сти берега (обрушение, оползни и т. п.) производятся 
специальные изыскания согласно указаниям, приведен
ным в разделе изысканий для проекта планировки; 

геологическое строение береговой полосы; 
тип основания набережной, наиболее рациональный 

по соображениям инженерной геологии;
при свайном основании — условия забивки свай, несу

щие свойства грунтов с плоскости острия свай;
при естественном основании — физико-технические 

свойства грунтов основания в отношении их несущих 
свойств и устойчивости (трение, сцепление);

условия залегания и физико-механические свойства 
грунтов, слагающих берег и дно реки для расчета устой
чивости подпорной набережной стенки и укрепления 
дна;

гидрогеологические условия прибрежной полосы и, в 
частности, режим грунтовых вод, наличие гидравличе
ской связи их с реками или водоемом; 

химизм грунтовых вод;
возможность подпора грунтовых вод при устройстве 

набережной стенки и необходимость дренирования бере
гового склона;
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необходимость устройства застеночного дренажа.
8.46. Для обоснования проектного задания набереж

ных стенок выполняются следующие работы:
бурение скважин вдоль линии регулирования диамет

ром 89— 127 мм, глубиной 12— 15 м на расстоянии 50— 
150 м друг от друга в зависимости от сложности геологи
ческого разреза;

бурение на поперечниках, закладываемых через 100— 
300 ж, по две—четыре скважины диаметром 89— 127 мм, 
глубиной по 10— 15 м каждая. При этом одна скважина 
закладывается в 10— 15 м от линии регулирования в сто
рону реки, а другая — в сторону склона;

отбор грунта с ненарушенной и нарушенной струк
турой в количестве в среднем одного-двух образцов на 
одну скважину;

определение по образцам грунта основных характе
ристик их физико-технических свойств и по отдельным 
образцам характерных разновидностей грунта — трения, 
сцепления и компрессионных свойств, а для скальных по
род — временного сопротивления сжатию.

8.47. Для обоснования рабочих чертежей набережных 
производится в основном уточнение данных, полученных 
на стадии проектного задания. Для этого производятся:

бурение по береговой линии дополнительных скважин 
диаметром 89— 127 мм с сокращением расстояний между 
ними до 100—50 и 25 ж при сложном геологическом раз
резе;

бурение скважин на дополнительных поперечниках, 
закладываемых в расстоянии 100—50 м друг от друга;

дополнительный отбор и лабораторное исследование 
образцов грунта в количестве 0,5— 1 образец на сква
жину;

полевые испытания грунта пробной забивкой свай, 
когда по данным бурения нельзя точно оценить возмож
ность погружения свай и их необходимую длину (галеч
ные грунты, мелкие глинистые пески и т. д .).

П р и м е ч а н и я :  1. Пробная забивка свай производится строи
тельной организацией.

2. К обоснованию проектов набережных весьма целесообразно 
применение массовых полевых испытаний грунта методом пенетрации 
и «фреза» (последний для определения трения и сцепления грунтов).

8.48. Для обоснования проектного задания прудов-во
дохранилищ, устраиваемых в долинах малых рек и в ов-
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рагах при помощи плотин с напором до 4 ж, необходимо 
выяснить:

гидрографию района с целью выявления долин, кото
рые могли бы дренировать будущий водоем;

режим водотока, на котором создается водоем и, в 
частности, условия питания водотока грунтовыми водами 
или потерь воды водотока в дно и берега;

физико-геологические явления в рассматриваемой до
лине (просадочности грунта, карст, заболоченности, об
рушение или оползание склонов, источники и т. д .);

режим прудов, существующих в долине, и сведения о 
бывших прудах и их режиме, что весьма важно для оцен
ки условий сохранности воды в проектируемом водоеме;

геологическое строение и гидрогеологические условия 
бассейна: основные водоносные горизонты и их взаимо
связь, направление потоков грунтовых вод, их водораз
делы, области питания, связь с гидрографической сетью;

геологическое строение и гидрогеологические условия 
долины на участке проектируемого пруда;

инженерно-геологические условия основания плотины, 
примыканий ее к склонам, водопроницаемость грунтов и 
возможность фильтрации в основании и в обход плоти
ны, возможность выщелачивания грунтов или суффози- 
ониых явлений, возможность осадок сооружения или от
дельных его частей;

инженерно-геологические условия чаши водоема, ха
рактер дна, устойчивость склонов, возможность фильтра
ционных потерь в дно и берега;

возможность изменения инженерно-геологических ус
ловий долины в связи с устройством водоема, переработ
ки берегов, подпора грунтовых вод и повышения их уров
ней на прибрежных участках, всплываемости торфов, об
разования мелководий;

мероприятия, необходимые для борьбы с фильтрацией 
или для повышения устойчивости берегов и др.

участки под карьеры глин для устройства противо- 
фильтрационных экранов.

8.49. Для обоснования проектного задания водоема 
(водохранилища) выполняются следующие работы: 

сбор имеющихся материалов изысканий по гидро
графии, геологии и гидрогеологии района;

сбор данных о существовавших ранее водоемах;
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комплексная инженерно-геологическая съемка доли
ны в границах водоема и района его в радиусе 3—5 км 
в масштабе 1 : 2000— 1 ;5000. Съемка производится в слу
чае, если долина не была заснята при общем картирова
нии территории города;

установка водомерных постов на водотоках и наблю
дение по ним (при отсутствии соответствующих данных 
в гидрометслужбе);

разведка створа плотины с выяснением строения бор
тов дна и русла долины водотока. Ориентировочное ко
личество скважин на створе от 3—5 до 7—8, в зависи
мости от ширины и строения долины. Глубина бурения в 
дне долины 3—5 «Н» (напор воды), но не более 20—3 0 м 
и может быть сокращена при близком залегании выдер
жанного водоупора. Глубина бурения в склонах долины 
устанавливается в зависимости от рельефа и строения 
долины и определяется в основном положением водоупо
ра. Диаметр бурения 127— 168 мм;

для оценки чаши водоема на створах, отстоящих друг 
от друга на 200—300 м , бурится от 3—5 до 7—9 скважин с 
вынесением крайних скважин за пределы долины с рас
четом определить положение зеркала подземных вод на 
водоразделах и направление потока грунтовых вод, глу
бина скважин намечается с расчетом определения мощ
ности фильтрационного слоя и положения водоупора;

оценка водопроницаемости рыхлых песчаных грунтов, 
через которые возможна фильтрация из водоема, произ
водится на основании лабораторных определений грану
лометрического состава и коэффициентов фильтрации 
грунта по нормативным данным, а такж е по данным от
качек;

изучение водопроницаемости обводненных гравели
стых, галечных и скальных трещиноватых грунтов произ
водится при помощи опытных откачек из одной — трех 
одиночных скважин или на опытном кусте скважин;

для изучения водопроницаемости сухих пород произ
водятся опытные наливы и нагнетания в одной — трех 
одиночных скважинах или на опытном кусте скважин;

для оценки грунтов в основании плотины и на участ
ках ее примыкания к склонам из скважин отбираются 
образцы с нарушенной и ненарушенной структурой (мо
нолиты) — по четыре-пять образцов типичных разновид
ностей грунта. Д ля песчаных разностей определяются
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гранулометрический состав, коэффициенты фильтрации 
и углы естественного откоса. Для глинистых разностей— 
влажность, показатели пластичности, пористость, объем
ный вес;

для макропористых грунтов определяется коэффи
циент просадочности, для засоленных — химический со
став.

8.50. Для обоснования рабочих чертежей водоема 
(водохранилища) выполняются следующие дополнитель
ные работы:

детальная разведка выбранного створа плотины с за
ложением параллельно оси плотины створов скважин и 
поперечников для изучения основания плотины;

уточнение вопросов фильтрации с заложением для 
этого дополнительных скважин и с производством опыт
ных откачек, если в этом встречается необходимость;

обследование участков склонов при необходимости 
берегоукрепительных и противоползневых мероприя
тий с заложением специальных скважин.

Объемы работ определяются в каждом случае особо, в 
зависимости от характера сооружений и инженерно-гео
логических условий долины.

8.51. Инженерно-геологические изыскания для обос
нования проектов копаных водоемов выполняются одно
временно для стадии проектного задания и рабочих чер
тежей.

8.52. Для обоснования проектов копаных водоемов 
требуется установить:

геологическое строение участка;
положение грунтовых вод;
размеры возможных потерь на фильтрацию и меро

приятия, необходимые для обеспечения сохранности во
ды в водоеме.

8.53. Для обоснования проектов копаных водоемов 
выполняются следующие работы:

бурение скважин диаметром 89 мм, глубиной на 5 м 
ниже дна проектируемого водоема. Скважины распола
гаются по периметру и по оси водоема в расстоянии 
15—25 A t друг от друга, а также на поперечниках; в слу
чае необходимости определить направление потока грун
товых вод особое внимание обращается на тщательный 
тампонаж скважин;

лабораторное определение гранулометрического и ми-
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нералогического составов и коэффициентов фильтрации 
по 5—10 образцам типичных разностей грунта для оцен
ки фильтрационных потерь и условий искусственной 
кальматации водоема.

8.54. При благоустройстве существующих водоемов 
производятся обычно их очистка и углубление, а в неко
торых случаях и расширение. Для обоснования проек
та благоустройства водоема необходимо установить:

режим водоема (условия пополнения и потерь воды);
геологическое строение участка водоема и состав 

отложений дна и берегов;
положение зеркала грунтовых вод вблизи пруда и на 

водоразделе;
условия сохранности или потерь воды из пруда в слу

чае его очистки и углубления.
Инженерно-геологические изыскания для обоснова

ния проектов благоустройства водоемов производятся 
одновременно для проектного задания и рабочих чер
тежей.

8.55. Для обоснования проекта благоустройства во
доема выполняется бурение скважин по створам, пере
секающим водием. с расположением скважин в преде
лах пруда, на его берегах и в удалении от берегов на 
100—200 м  для уточнения положения зеркала грунтовых 
вод.

Расстояние между створами — 20—40 м , в зависимо
сти от размеров водоема. Расстояние между скважинами 
на створах — 15—20 м  в пределах чаши водоема и 50— 
100 м  на берегах. Глубина бурения скважин в дне пруда 
обычно 3—5 ж, а в берегах — 8—10 м  для получения до
статочно полного разреза.

8.56. Инженерно-геологические изыскания для обос
нования проектных заданий мостовых переходов имеют 
целью установить:

рельеф долины по оси перехода;
геологический разрез долины реки по оси перехода;
гидрогеологические условия участка перехода, водо

носные горизонты, положение зеркала грунтовых вод, 
направление потока, гидравлическую связь с рекой, вы
ходы источников, заболочивание склонов, химический 
состав грунтовых вод и речной воды;

возможные типы основания мостовых опор;
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ориентировочные величины расчетных сопротивлений 
грунтов на отметках возможного заложения опор и дан
ные, необходимые для расчета оснований по предельному 
состоянию;

возможность применения свайного основания (сваи 
трения или сваи стойки), условия забивки свай и расчет
ное сопротивление грунта в плоскости острия свай;

при устройстве подходов на насыпях — характер грун
та основания, его сжимаемость и устойчивость, особенно 
вблизи береговых откосов; при устройстве насыпей для 
подходов на заболоченных, заторфованных поймах—дан
ные о строении болот, о мощности, составе и плотности 
торфов, о характере минерального дна;

при устройстве подходов в выемках — предваритель
ную характеристику грунтов, вскрываемых выемкой, 
устойчивость ее откосов, рекомендуемые заложения от
косов, рекомендации (при вскрытии грунтовых вод) в 
отношении эксплуатационных дренажей и порядка веде
ния строительных работ, оценку грунтов, разрабатывае
мых в выемках, по строительным категориям и в отно
шении их пригодности для отсыпки в проектируемые на
сыпи;

при устройстве эстакад — предварительную оценку 
грунтов участка эстакады с выявлением возможных ти
пов ее основания, расчетного сопротивления грунтов ос
нования и условий забивки свай.

8.57. Для обоснования проектного задания мостового 
перехода выполняются следующие работы:

бурение по оси перехода от 3 до 5—7 и более скважин 
диаметром 89— 127 мм, в зависимости от ширины реки, 
профиля долины и длины мостового перехода. Скважины 
располагаются с расчетом необходимости осветить строе* 
ние основных геоморфологических элементов долины и, 
в частности, русла реки. В случае, если ко времени про
изводства буровых работ опоры моста уже намечены, в 
местах их заложения бурится по 1—3 скважины в зави
симости от ширины опор и сложности геологического раз
реза участка. Диаметр бурения — 89— 127— 168 мм в за
висимости от геологического разреза. При наличии скаль
ных грунтов бурение производится колонковым станком. 
Глубина бурения — от 10— 15 до 20—25 м в зависимости 
от возможного типа основания и геологического разре
за участка строительства;
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вскрытие двух-трех шурфов глубиной по 2—4 м для 
отбора образцов песка и определения его плотности;

отбор из скважин для лабораторных исследований 
образцов грунтов с нарушенной и ненарушенной струк 
турой при помощи грунтоносов и из кернов при колон
ковом бурении. Количество образцов — от 3—4 до 10— 15 
из каждого характерного слоя, представляющего инте
рес с точки зрения проектирования, в зависимости от 
мощности слоя и размера мостового перехода;

лабораторные исследования образцов грунта с опре
делением для песков —- гранулометрического состава, 
углов откоса, плотности и коэффициентов фильтрации, 
для глинистых грунтов — влажности, пластичности, объ
емного веса и пористости, для отдельных характерных 
образцов — компрессионных свойств, трения и сцепления, 
а также временного сопротивления сжатию (для скаль
ных пород);

химический анализ проб речной воды, отбираемых 
несколько раз, особенно если выше мостового перехода 
расположены предприятия, могущие нарушать естест
венный состав речной воды.

8.58. Для обоснования рабочих чертежей мостовых 
переходов выполняются изыскания для дополнения и 
уточнения инженерно-геологических данных, получен
ных к проектному заданию. Бурение скважин произво
дится обязательно непосредственно в местах расположе
ния опор моста и эстакады, а также на участке выемки 
на подходах к мосту. В местах заложения опор скважи
ны намечаются у их торцов и по оси моста. При ширине 
опор более 2—3 м, закладываемых на скальном основа
нии в зоне выветривания, скважины задаются также по 
углам опор.

Глубина скважин при заложении опор на естествен
ном основании должна быть не менее двойной ширины 
фундамента, а при свайном основании скважины должны 
быть углублены на 5—6 м ниже отметок острия свай.

Лабораторные исследования должны дать материал 
для оценки несущих свойств грунтов основания и для оп
ределения расчетных сопротивлений грунта, возможной 
величины осадки и устойчивости сооружения. Ввиду это
го образцы грунта с ненарушенной структурой должны  
отбираться с разной глубины в пределах активной зоны.

8.59. Путепроводы представляют собой мосты, соору-
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жаемые для пересечения в двух уровнях городских ма
гистралей или городских магистралей с железной доро
гой.

'  Для обоснования проектного задания путепроводов 
требуется устанавливать: геологическое строение участ
ка строительства; положение грунтовых вод; возможный 
тип основания; несущие свойства грунтов, которые мо
гут быть приняты как естественное основание, и их сжи
маемость; условия забивки свай при свайном основании 
и несущие свойства грунтов в плоскости острия свай; хи
мический состав грунтовых вод.

8.60. Для обоснования проектного задания произво
дится бурение по оси путепровода не менее трех скважин 
диаметром 89—127 мм, глубиной в среднем 15 м. При 
значительной длине путепровода количество скважин 
увеличивается с таким расчетом, чтобы расстояние меж
ду ними было 25—30 м. В случае, если расположение 
опор уже установлено, скважины закладываются по тор
цам опор. Из скважин отбираются образцы грунта для 
лабораторных исследований, как это предусмотрено 
п. 8.57.

8.61. Для обоснования рабочих чертежей путепрово
да производятся изыскания применительно к требовани
ям п. 8.58.

8.62. Транспортные и пешеходные тоннели под город
скими магистралями закладываются обычно на неболь
шой глубине и строятся открытым способом. Для обос
нования проектного задания тоннелей требуется уста
новить:

геологическое строение участка тоннеля на глубину 
8—10 м при естественном основании и 15—20 м — при 
свайном;

положение уровней грунтовых вод, что для сооруже
ния тоннелей имеет особое значение (необходимо уста
новить сезонные повышения уровней грунтовых вод, воз
можность периодического образования верховодки и 
т. п.);

несущие свойства грунтов основания;
химические свойства грунтовых вод;
необходимость специальных мероприятий по осуше

нию участка или по гидроизоляции тоннелей;
категории грунта, разрабатываемого в траншее, и 

пригодность его к обратной засыпке;
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возможное влияние работ по строительству тоннеля 
на устойчивость соседних зданий.

8.63. Д ля обоснования проектного задания тоннеля 
необходимо:

собрать имеющийся материал по бурению, которое 
выполнялось при строительстве магистрали и рядом 
расположенных зданий;

при недостаточности имеющихся данных по оси тон
неля произвести бурение скважин диаметром 89— 127 мм 
на расстоянии 25—30 м друг от друга, глубиной от 10— 12 
до 15—20 м в зависимости от возможного типа основа
ния тоннеля;

произвести анализ двух-трех проб грунтовой воды;
произвести вскрытие шурфами фундаментов близрас- 

положенных зданий по заданиям проектировщиков, ве
дущих их обследование.

8.64. К рабочим чертежам тоннеля пр зводятся бу
рение отдельных контрольных скважин и анализ образ
цов типичных разностей грунта.

8.65. По трассам проектируемых путей трамвая ин
женерно-геологические выработки должны быть, прежде 
всего намечены на перекрестках улиц. Между перекрест
ками дополнительные выработки намечаются в понижен
ных местах, где по предположениям могут иметь место 
насыпной грунт или изменение напластования грунтов 
и пр.

Расстояния между выработками по трассе трамвая не 
должно быть более 10 м при глубине выработок до 3 л*.

8.66. Изыскания под трассы линий электропередачи и 
связи выполняются в соответствии с требованиями 
изысканий для линейного строительства.

г. и з ы с к а т е л ь с к и е  р а б о т ы , с в я з а н н ы е
С ОБСЛЕДОВАНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ЗДАНИИ (№  9.01— 9.24)

9.01. Инженерно-исследовательские работы произво
дятся для разработки проектов частичной или полной 
реконструкции зданий и сооружений.

9.02. При выполнении инженерно-исследовательских 
работ производится исследование несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений с целью выявления 
возможности надстройки дополнительных этажей, ре-
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конструкции, передвижки, устройства подвалов и выяв
ления причин появления деформаций.

9.03. Инженерно-исследовательские работы выполня
ются, как правило, выборочным порядком в соответствии 
с действующими ГОСТами и требованиями, предъявляе
мыми к производству строительных работ и к строитель
ным материалам.

9.04. Объем исследовательских работ определяется в 
соответствии с техническим заданием, а также с учетом:

степени изученности инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий участка и сложности геоло
гического строения;

наличия материалов по строительству изучаемого 
объекта (проектной документации, исполнительных чер
тежей, актов на выполненные строительные и ремонтные 
работы и пр.) и материалов изысканий;

конструктивных особенностей зданий и сооружений.
9.05. Инженерно-исследовательские работы по обсле

дованию существующих зданий на предмет их рекон
струкции проводятся одновременно для стадии проект
ного задания и рабочих чертежей.

9.06. Инженерно-исследовательские работы выполня
ются с использованием современных научных достиже
ний, новейших механизмов и оборудования, электрофи
зических приборов, полевых и лабораторных исследова
ний грунта, воды и материалов конструкций.

9.07. Обработка полученных в процессе исследования 
материалов осуществляется в соответствии с требова
ниями НиТУ и заданиями для рассматриваемого вида 
конструкций.

Исследования подземных конструкций зданий
9.08. В состав работы по исследованию подземных 

конструкций зданий входят:
изучение имеющихся материалов по геологическим и 

гидрогеологическим исследованиям, производившимся в 
данном районе или на соседних участках;

изучение планировки и благоустройства участка, гео
логического строения, физико-геологических явлений, со
стояния существующих зданий и наличия грунтовых вод;

изучение материалов, относящихся к заложению фун
даментов и других подземных конструкций исследуемых 
зданий;
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бурение и шурфование для исследования грунтов; 
лабораторные исследования грунтов оснований; 
изучение состояния искусственных свайных оснований 

(в случае их наличия);
изучение кладки фундаментов;
изучение конструкций, ограждающих подземные по

мещения, кладки стен подвалов, гидроизоляции от грун
товых вод и капиллярной влаги, конструкции дренажа (в 

• случае его наличия).
9.09. Изучение имеющихся материалов по геологиче

ским и гидрогеологическим исследованиям производится 
с соблюдением требований соответствующих разделов 
настоящей инструкции.

9.10. Выполнение исследований грунта бурением, а 
также лабораторных исследований грунтов оснований 
производится в соответствии с указаниями настоящей 
инструкции.

Количество разведочных выработок (скважин) в за
висимости от размера здания определяется по табл. 10.

Таблица 10

Размер здания 
(в секциях)

Количество
скважин Примечания

1—2 4 1. За секцию (принимается часть здания 
с лестничной клеткой общей длиной не бо
лее 30 м

1со 6

Волее 4 8 2. Указанное количество выработок мо
жет быть уменьшено при наличии материа
лов изысканий и для участков с простым 
геологическим строением

9.11. Глубина назначаемых для проходки скважин оп
ределяется по формуле

h—h\-+■ к,в-ьс,

где h  — глубина выработки в м ;
h\ — глубина заложения фундамента от поверхности 

земли в м\
К  — глубина активной зоны основания (до 4 м) ;
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В — максимальная ширина подошвы фундамента 
в м;

С — постоянная величина в м, равная для зданий до 
трех этажей — 2, свыше трех этажей — 3.

9.12. Образцы грунта для лабораторных анализов от
бираются с глубины заложения фундамента и ниже че
рез каждые полметра проходки и в зависимости от сме
ны слоя грунта до нижней границы активной зоны осно
вания.

9.13. Количество лабораторных анализов грунта наз
начается исходя из особенностей геологического строе
ния участка и конструкций зданий и сооружений.

9.14. Исследование искусственного свайного основа
ния производится путем отрытия шурфов и определения 
степени сохранности свай.

9.15. Прочность материала деревянных свай опреде
ляется лабораторным исследованием образцов древеси
ны свай.

Исследование материала железобетонных свай осу
ществляется механическим способом (простукиванием, 
отбивкой лещедок, шариковым молотком и электрофизи
ческим методом при помощи бетоноскопа).

Количество образцов и мест для исследования свай 
определяется по табл. 11.

Таблица It

Размер зданий 
(в секциях)

Количество ото
бранных образцов 
для испытания 
древесины свай 

и ростверков

Количество мест 
для механическо
го испытания бе
тонных» железо
бетонных свай и 

ростверков

Примечание

1—2 3 2 Размеры образ
3—4 6 4 цов древесины

Более 4 9 6 должны удовле
творять требова
ниям стандарта

9.16. Исследование состояния кладки фундаментов и 
конструкций, ограждающих подземные помещения, про
изводится в шурфах, отрытых глубиной ниже подошвы 
фундамента на 0,5 м.

Количество отрываемых шурфов должно быть не ме
нее приведенных в табл. 12.
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Таблица 12

Размер зданий Количество от- || Размер зданий Количество от
(в секциях) рываемых шурфов || (в секциях) рываемых шурфов

1 3 I 3 -4 7
2 5 II Более 4 10

Исследования надземных конструкций зданий

9.17. В зависимости от поставленной задачи произ
водятся:

изучение (пространственной) конструктивной схемы 
здания;

исследования в выборочном порядке основных эле
ментов конструкций: несущих стен, каркасов и их запол
нения, перекрытий, отдельно стоящих опор, лестниц и пе
ремычек;

исследования элементов конструкций, имеющих под
чиненную связь, ветровых и поперечных связей, внутрен
них диафрагмовых стенок, анкеров балок перекрытий, 
диагональных настилов и пр.

Ударная (механическая) зондировка, позволяющая 
исследовать внутреннюю структуру кладки стен и желе
зобетонных стоек каркаса, осуществляется выборочным 
порядком в зависимости от конструкции и объема зда
ния.

Общее количество точек исследования определяется 
согласно табл. 13.

Таблица IS

Размер
здании 

(в секциях)

Несущие каменные стены Железобетонные каркасы

Количество этажей

до 3 4 -5 свыше 5 до 3 4 -6 свыше 6

1— 2 3 4 4 2 3 4
3 -4 5 7 8 3 4 5

Более 4 7 9 10 4 5 6

9.18. Минимальное количество лабораторных испыта
ний образцов материала конструкций (камня, бетона) 
устанавливается в зависимости от конструкции и объема 
здания согласно табл. 14.
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Таблица 14

Размер 
здании 

<в секциях)

Несущие каменные стены Железобетонные каркасы

Количество этажей

до В 4 -6 свыше 5 1| до 3 1 4 -6 свыше 5

1 1 1 ! I 1 1
2 1 1 1 1 2 2

3—4 2 2 2 2 2 3
Более 4 2 2 3 3 3 4

9.19. Перекрытия зданий исследуются выборочным 
порядком путем их вскрытия, определения размеров и 
состояния материала конструкции.

9.20. В состав исследования деревянных перекрытий 
входят определение конструктивной схемы и размеров, 
качества древесины балок и заполнения, а в случае пред
положения в поражении древесины грибком — выполне
ние .микологических анализов.

Общее количество мест вскрытий для исследования 
перекрытий определяется по табл. 15.

Таблица 15

Деревянные перекрытия

Обследуемая пло- количество мико*
щадь в мг по деревянным 

балкам
по металлическим 

балкам
логических ана* 
лизов в случае 

поражения грибком

До 100 3 2 2
Свыше 100 5 4 3

П р и м е ч а н и е .  Увеличение объема работ допускается для 
исследований, выполняемых по специальным заданиям.

9.21. При исследовании несгораемых перекрытий вы
ясняются конструктивная схема, размеры и состояние 
материала конструкции.

Общее количество мест вскрытий определяется по 
табл. 16.
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Таблица 16

Перекрытия несгораемые
Обследуемая площадь 

в м* монолитное железобе сводики и сборные плиты
тонное ребристое железобетонные по 

металлическим балкам

До 100 3 2
Свыше 100 6 4

П р и м е ч а н и я :  1. Исследование состояния материала не
сгораемой конструкции перекрытий производится бетшоскопсш и 
простукиванием шариковым молотком,

2. В отдельных сложных случаях для более точной характерис
тики бетона, из перекрытия вырезаются бетонные цилиндрики диа
метром Ю см для лабораторного испытания.

3. Коренные кирпичные своды исследуются в каждом отдель
ном случае по специальной программе.

9.22. Испытание перекрытий пробной нагрузкой (2— 
3-кратной) производится в исключительных случаях и 
проводится в необходимом объеме для решения постав
ленной задачи.

9.23. В результате произведенных инженерных иссле
дований составляется техническое заключение, которое 
должно содержать:

техническое задание;
перечень технических документов, использованных 

при составлении заключения;
перечень выполненных исследовательских работ; 
описание подлежащего реконструкции здания; 
геоморфологическую, геолого-литологическую и гид

рогеологическую характеристику участка;
описание оснований, фундаментов, стен и колонн зда

ний;
анализы лабораторных испытаний; 
данные по обследованию перекрытий; 
статические расчеты отдельных несущих конструкций 

и оснований; 
выводы.
9.24. В технических заключениях излагаются выводы 

по проведенным исследовательским работам и даются со
ответствующие рекомендации с учетом применения пере
довых методов строительных работ.
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ПАСПОРТ НА УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА

10.01. Для удобства пользования материалами изыс
каний при согласовании, проектировании и строительстве 
рекомендуется составлять паспорт на участок строи
тельства.

10.02. Паспорт на участок строительства должен со
держать комплекс исходных данных, необходимых для 
проектирования и строительства, и определяемых при
мерно следующим составом технических и юридических 
документов, полученных в результате проведенных инже
нерно-технических изысканий на участке и данных за
стройщика:

решение исполнительного комитета областного, го
родского или районного Совета об отводе земельного 
участка под строительство (жилых домов, общественных 
промышленных и других зданий и сооружений) государ
ственным, общественным, кооперативным организациям 
и предприятиям и индивидуальным застройщикам;

архитектурно-планировочное задание, составленное 
архитектором города, с описанием участка, отведенного 
под строительство (границы строения, зеленые насажде
ния), и архитектурно-планировочными требованиями;

основные данные для проектирования и строитель
ства на отведенном участке (наименование зданий и со
оружений, объем в л»3, этажность, для жилых домов — 
жилая площадь и количество квартир), устанавливае
мые архитектором города или проектной организацией;

план в масштабе 1:2000, 1:5000 или 1:10000 с пока
занием участка застройки, габаритов проектируемых со
оружений и прилегающими проездами, ближайшими 
кварталами застройки, красными линиями существую* 
щих и проектируемых проездов;

копия топографического плана в масштабе 1 :500 или 
1 : 1000 на кальке с границами отведенного участка, го
ризонталями или черными отметками, наземными и под
земными коммуникациями и их выходами (колодцами), 
красными линиями; содержание плана должно соответ
ствовать всем требованиям как архитектурно-планиро
вочного задания, так и технических условий на присоеди
нение к существующим или проектируемым коммуника
циям города;
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технические условия на присоединение новостроек к 
существующим или проектируемым коммуникациям, со
ставленные организациями, в ведении которых они на
ходятся;

схемы коммуникации на плане в масштабе 1:2000 
или в других масштабах с точками присоединений к во
допроводу, канализации, электросетям, теплопроводам, 
Газопроводам, водостокам, слаботочным сетям — телефо
ну, радио и т. д.;

Техническое заключение по инженерной геологии 
участка устанавливающее структуру и. свойства грунтов, 
допускаемые нагрузки на грунты, уровень грунтовых вод 
на участке и т. д.;

пояснительная записка, содержащая: краткое описа
ние участка (адрес, вид строительства, полное наиме
нование застройщика, на основании каких документов 
составлен паспорт); условия по обеспечению ново
строек всеми видами инженерного оборудования (водо
снабжение, канализация, электроснабжение, теплоснаб
жение, газоснабжение, телефонизация, радиофикация, 
водоотвод и пр.); описание строений и зеленых насаж
дений, находящихся на участке застройки; краткую ин
женерно-геологическую характеристику участка.

Ш.ОЗ. Паспорт на участок строительства составляет
ся в пяти экземплярах, из которых один предназначен 
застройщику, второй — проектной организации, третий— 
строительной организации, четвертый — инспекции Гос- 
архстройконтроля и пятый хранится в архиве главного 
архитектора города.
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