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В разделе «Предисловие» п. 1 изложить в следующей редакции «ИСПОЛНИТЕЛИ 

- Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-

технологический институт оснований и подземных сооружений им. 

Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова) – институт АО «НИЦ 

«Строительство» 

 

В разделе «Предисловие» п. 5 изложить в редакции «ЗАРЕГИСТРИРОВАН   

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). Пересмотр СП 22.13330.2011» 

 

Добавить содержание 

 

Раздел 1. Первый абзац. Заменить слова «зданий и сооружений в котлованах» на 

«зданий и сооружений». 

 

Раздел 2. Первый абзац. Заменить фразу «нормативные документы» на 

«нормативные акты и документы». 

 

Дополнить нормативной ссылкой «Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ с доп. и изм.» 

 

Нормативную ссылку «СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81*. Строительство в 

сейсмических районах" заменить на СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*. 

Строительство в сейсмических районах» 

 

Нормативную ссылку «СП 15.13330.2010 "СНиП II-22-81*. Каменные и 

армокаменные конструкции» заменить на «СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81*. 

Каменные и армокаменные конструкции» 

 

Нормативную ссылку «СП 21.13330.2010 "СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения 

на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" заменить на «СП 

21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах" 

 

Нормативную ссылку «СП 25.13330.2010 "СНиП 2.02.04-88. Основания и 

фундаменты на вечномерзлых грунтах» заменить на «СП 25.13330.2012 "СНиП 

2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" 

 

Нормативную ссылку «СП 28.13330.2010 "СНиП 2.03.11-85. Защита строительных 

конструкций от коррозии» заменить на «СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85. 

Защита строительных конструкций от коррозии" 

 

Нормативную ссылку «СП 31.13330.2010 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» заменить на «СП 31.13330.2013 "СНиП 2.04.02-84*. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

 

Нормативную ссылку «СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. 

Наружные сети и сооружения» заменить на «СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. 

Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 

Нормативную ссылку «СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных 

и поверхностных вод» заменить на «СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита 

горных выработок от подземных и поверхностных вод» 
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Нормативную ссылку «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве 

заменить на «СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве» 

 

Нормативную ссылку СП 45.13330.2010 "СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, 

основания и фундаменты" заменить на СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87. 

Земляные сооружения, основания и фундаменты" 

 

Нормативную ссылку СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции 

заменить на «СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции» 

 

Нормативную ссылку «СП 47.13330.2010 "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения" заменить на «СП 47.13330.2012 "СНиП 

11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 

 

Нормативную ссылку «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» заменить на 

«СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

 

Нормативную ссылку «СП 63.13330.2010 "СНиП 52-01-2003. Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения» заменить на «СП 

63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения» 

 

Добавить нормативную ссылку «СП 11-105-97 Инженерные изыскания для 

строительства. Части I-IV» 

 

Добавить нормативную ссылку «СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 

Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов. Основные 

положения» 

 

Добавить нормативную ссылку на СП Сооружения подземные. Правила 

проектирования (не введен в действие) 

 

Добавить нормативную ссылку на СП Многофункциональные высотные здания и 

комплексы. Правила проектирования (не введен в действие) 

 

Добавить нормативную ссылку на СП Здания и сооружения. Защита от подземных 

вод. 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 10650-72*. Торф. Метод определения степени 

разложения» заменить на «ГОСТ 10650-2013 Торф. Метод определения степени 

разложения» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик прочности и деформируемости» заменить на «ГОСТ 

12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного 

определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

заменить на «ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний 

статическим и динамическим зондированием» заменить на «ГОСТ 19912-2012. 



Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 20276-99. Грунты. Методы полевого определения 

характеристик прочности и деформируемости» заменить на «ГОСТ 20276-2012. 

Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости» 

Нормативную ссылку  «ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической 

обработки результатов испытаний» заменить на «ГОСТ 20522-2012. Грунты. 

Методы статистической обработки результатов испытаний» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных 

измерений плотности и влажности» заменить на «ГОСТ 23061-2012. Грунты. 

Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности. 

 

Нормативную ссылку ГОСТ 23161-78. Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик просадочности заменить на «ГОСТ 23161-2012. 

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности". 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 24143-80. Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик набухания и усадки» исключить 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций 

оснований зданий и сооружений» заменить на «ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы 

измерения деформаций оснований зданий и сооружений»  

  

Добавить нормативную ссылку «ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения 

глубины сезонного промерзания» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация» заменить на 

«ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация» 

 

Добавить нормативную ссылку «ГОСТ 27217-2012. Грунты. Методы полевого 

определения удельных касательных сил морозного пучения». 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 27751-88*. Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения по расчету» заменить на «ГОСТ 27751-2014*. 

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по 

расчету» 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие 

положения» заменить на «ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. 

Общие положения». 

 

Нормативную ссылку «ГОСТ 30672-2099 Грунты. Полевые испытания. Общие 

положения» заменить на «ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие 

положения 

 

Добавить нормативную ссылку «ГОСТ 32804 (EN 13251:200) Материалы 

геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические 

требования» 

 

Добавить нормативную ссылку «ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
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Добавить нормативную ссылку «ГОСТ Р 56353-2015 Грунты. Методы 

лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов». 

 

Добавить нормативную ссылку «ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Методы 

лабораторного определения удельных касательных сил морозного пучения» 

 

Раздел 3. Термины и определения вынести из приложения А в раздел 3. 

 

Термин «Осадки: вертикальные составляющие деформаций основания, 

происходящие в результате внешних воздействий и в отдельных случаях от 

собственного веса грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры» 

изложить: «Осадки – деформации, происходящие в результате уплотнения грунта 

под воздействием внешних нагрузок и в отдельных случаях собственного веса 

грунта, не сопровождающиеся коренным изменением его структуры». 

 

В термине «Просадки» заменить фразу «вертикальные составляющие деформаций 

основания» на слово «деформации». 

 

В термине «Подъемы и осадки» фразу «вертикальные составляющие деформаций 

основания, связанные с изменением объема грунтов» заменить на «деформации, 

связанные с изменением объема некоторых грунтов». 

 

Термин «Оседания: вертикальные составляющие деформаций земной поверхности, 

вызываемые разработкой полезных ископаемых, изменением гидрогеологических 

условий, понижением уровня подземных вод, карстово-суффозионными 

процессами и т.п.» изложить «Оседания: деформации земной поверхности, 

вызываемые подработкой, изменением гидрогеологических условий, карстово-

суффозионными процессами и т.п.» 

 

В термине «Горизонтальные перемещения» фразу «или со значительными 

деформациями поверхности при оседаниях, просадках грунтов от собственного 

веса и т.п.» заменить на «или со значительными вертикальными перемещениями 

поверхности при оседаниях, просадках грунтов от собственного веса и т.п.» 

 

В термине «Провалы» фразу «вертикальные составляющие деформаций земной 

поверхности» заменить на «деформации земной поверхности». 

 

В термине: «Уникальные сооружения» заменить фразу «более чем 10 м ниже 

планировочной отметки» на «более чем 15 м ниже планировочной отметки». 

 

В термине «Водоупор или водоупорный слой грунта» заменить фразу «подземных 

вод» на «воды». 

 

В термине «Особые условия» убрать слово «вибрационных» 

 

Термин «Армированный массив грунта: массив грунта, для которого в заданной 

области по глубине и в плане проведены мероприятия, направленные на 

повышение прочностных и деформационных характеристик путем устройства 

грунтовых свай, частичного закрепления грунтового массива и т.п.» изложить 

«Армированный массив грунта – естественный грунтовый массив, усиленный 

армирующими элементами.» 

 

Термин «Выравнивание сооружения: подъем сооружения или отдельных его частей 

с помощью домкратов или других приспособлений при неравномерных 

деформациях, превышающих предельные» изложить: «Выравнивание сооружения 

– подъем (с помощью домкратов или других приспособлений) или опускание 



(путем выбуривания грунта и т.п.) сооружения или отдельных его частей при 

неравномерных деформациях, превышающих предельные» 

 

Добавить термины и определения: 

 

«Армированный грунт – композитный материал, состоящий из насыпного грунта и 

армирующих его более прочных элементов» 

 

«Армированный массив грунта – естественный грунтовый массив, усиленный 

армирующими элементами» 

 

«Верификация – проверка, подтверждение правильности каких-либо положений, 

расчетных алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными 

(эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и результатами» 

 

«Выравнивание сооружения – подъем (с помощью домкратов или других 

приспособлений) или опускание (путем выбуривания грунта и т.п.) сооружения 

или отдельных его частей при неравномерных деформациях, превышающих 

предельные». 

 

«Геотехническая категория – категория сложности объекта строительства с точки 

зрения проектирования оснований и фундаментов, определяемая в зависимости от 

его уровня ответственности и сложности инженерно-геологических условий 

площадки строительства». 

 

«Геотехнический прогноз – комплекс работ аналитического и расчетного 

характера, целью которых является качественная и количественная оценка 

поведения оснований, фундаментов и конструкций проектируемого сооружения и 

окружающей застройки в процессе строительства и эксплуатации». 

 

«Гидрогеологический прогноз – комплекс работ расчетного характера, целью 

которых является качественная и количественная оценка изменений 

гидрогеологических условий, вызванных строительством». 

 

«Глубина котлована – глубина выработки грунтового массива, определяемая 

разностью высотных отметок по контуру котлована в уровне планировки или 

поверхности природного рельефа и в уровне его дна». 

 

«Грунтоцементный элемент – грунт, закрепленный цементным вяжущим по 

струйной или буросмесительной технологии с приданием повышенной прочности 

и пониженной водопроницаемости».  

 

«Защитные мероприятия – технические решения по защите окружающей застройки 

от сверхнормативных деформаций и прочих недопустимых воздействий, 

оказываемых строительством подземного сооружения». 

 

«Избыточное поровое давление – поровое давление в массиве грунта, возникающее 

в нестабилизированном состоянии и подверженное диссипации во времени». 

 

«Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ) – совокупность информации о 

пространственном положении, характеристиках объектов местности, связях между 

ними и топографической поверхности, представленная в векторно-топологической 

форме, доступной для обработки на ЭВМ. Включает два основных компонента – 

цифровую модель рельефа и цифровую модель ситуации». 



«Метод конечных элементов (МКЭ) – численный метод решения задач прикладной 

механики, позволяющий заменять решение дифференциальных уравнений 

решением систем алгебраических уравнений». 

 

«Наблюдательный метод – метод проектирования, изначально предполагающий 

возможность корректировать проект на основании результатов геотехнического 

мониторинга». 

 

«Научно-техническое сопровождение – комплекс работ научно-аналитического, 

методического, информационного, экспертно-контрольного и организационного 

характера, осуществляемых в процессе изысканий, проектирования и 

строительства в целях обеспечения надежности сооружений с учетом применения 

нестандартных расчетных методов, конструктивных и технологических решений».  

 

«Нестабилизированное состояние – состояние основания, характеризующееся 

наличием избыточного порового давления».  

 

«Поровое давление – гидростатические напряжения в основании, передающиеся 

через поровую жидкость». 

 

«Проектные ситуации – учитываемый при проектировании и расчете сооружения 

комплекс наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при его 

возведении и эксплуатации». 

 

«Проектные сценарии – учитываемый при проектировании и расчете сооружения 

комплекс наиболее неблагоприятных последовательностей изменения 

взаимосвязанных проектных ситуаций, которые могут возникнуть при его 

возведении и эксплуатации». 

 

«Прочность грунтоцемента – количественный показатель сопротивления 

одноосному сжатию статической нагрузкой до физического разрушения». 

 

«Сопоставимый геотехнический опыт – ранее полученная документированная либо 

иная четко установленная информация, включающая свойства грунтов, 

конструкций, нагрузок и технологий строительства аналогичные используемым в 

проекте». 

 

«Стабилизированное состояние – состояние грунта, характеризующееся 

отсутствием избыточного порового давления». 

 

«Струйная цементация («jet grouting») – закрепление грунта технологиям, 

позволяющим разрушать грунт струей цементного раствора (jet1), или струей 

цементного раствора, усиленной воздушным потоком (jet2), или струей  воды с 

последующей подачей  цементного раствора (jet3) для смешения его с грунтом и  

создания элемента из закрепленного грунта, обладающего заданными 

прочностными свойствами». 

 

«Трансверсально-изотропная среда – среда, свойства которой одинаковы в 

определенной плоскости и отличны в нормальном к этой плоскости направлении.  

элемент закрепленного грунта – грунт, закрепленный каким-либо технологическим 

способом, характеризуемый геометрическими параметрами и физико-

механическими свойствами, назначенными при проектировании и 

подтвержденными опытными работами».  

 

«Эффективные напряжения – напряжения в основании, передающиеся через скелет 

грунта». 



 

 

Раздел 4. Пункт 4.2. После подпункта «а)» добавить подпункт: «инженерной 

цифровой модели местности (ИЦММ) с отображением подземных и надземных 

сооружений и коммуникаций»; 

 

Подпункт г) добавить слова «результатов технического обследования 

эксплуатируемых зданий и сооружений» перед словами «окружающей застройки» 

и слово «прогноза» перед «влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых 

сооружений»; 

 

Добавить подпункт «проектов строящихся зданий и сооружений в зоне влияния 

строительства»; 

 

Добавить подпункт «технических условий, выданных всеми уполномоченными 

заинтересованными организациями». 

 

После пункта 4.2 добавить: «4.3 Исходные данные для разработки проектов 

(включая ИЦММ, результаты инженерных изысканий и обследований) должны 

быть актуальны на момент выполнения проектирования. Необходимость 

актуализации исходных данных следует проверять до начала проектирования»; 

 

После добавленного пункта 4.3. добавить фразу «Результаты инженерных 

изысканий и обследований, а также ИЦММ допускается использовать без 

актуализации при сроке давности их выполнения, не превышающим 

установленных нормативными требованиями». 

 

Пункт 4.5 (4.6) изложить в редакции «Требования, предъявляемые к инженерным 

изысканиям, расчетам и проектированию оснований и фундаментов сооружений, 

зависят от уровня их ответственности и их геотехнической категории. 

Уровень ответственности сооружения следует устанавливать в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ и указаниями ГОСТ 27751. 

 

Добавить абзац: «Геотехническая категория объекта строительства представляет 

собой категорию его сложности с точки зрения геотехнического проектирования, 

которая определяется в зависимости от уровня ответственности объекта и 

сложности инженерно-геологических условий площадки строительства.» 

 

Добавить абзац: «Категорию сложности инженерно-геологических условий 

строительства следует определять в соответствии со  СП 47.13330.» 

 

Добавить абзац: «Для назначения требований к инженерным изысканиям и 

проектам оснований и фундаментов могут устанавливаться три геотехнические 

категории: 1 (простая), 2 (средняя), 3 (сложная).» 

 

Добавить абзац: Геотехническую категорию сооружения следует устанавливать в 

соответствии с таблицей 4.1. 

 

Добавить таблицу:  

 

Категория сложности инженерно-

геологических условий (в 

соответствии с  

СП 47.13330) 

Уровень ответственности сооружений 

(в соответствии с ГОСТ 27751) 

КС-3 

(повышенный) 

КС-2 

(нормальный) 
КС-1 

(пониженный) 

I (простая) 2 2 1 



II (средняя) 3 2 1 

III (сложная) 3 3 2 

 

 

Добавить абзац: «Геотехническую категорию сооружения следует устанавливать 

до начала изысканий на основе анализа материалов изысканий прошлых лет и 

уровня ответственности сооружения. Эта категория может быть уточнена на стадии 

инженерных изысканий, либо на стадии проектирования». 

 

После п.4.7 (4.8) добавить абзац: «Объемы и состав инженерных изысканий 

должны быть установлены в техническом задании на изыскания с учетом 

геотехнической категории объекта строительства». 

 

Пункт 4.8 (4.9) изложить «Результаты инженерных изысканий должны содержать 

данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов –

способов возведения и типов конструкций подземных сооружений и проведения их 

расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в 

процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий 

площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных 

мероприятий, необходимых для ее освоения». 

 

Добавить Пункт 4.9 (4.10) «Инженерные изыскания должны планироваться на 

основании технического задания, в соответствии с которым разрабатывается 

программа изысканий» 

 

Добавить абзац после Пункта 4.10: «К составлению технического задания и 

согласованию программы инженерно-геологических и инженерно-геотехнических 

изысканий для проектирования сооружений геотехнической категории 2 

рекомендуется, а геотехнической категории 3 – необходимо привлекать 

специалистов, ответственных за геотехнические разделы проекта». 

 

Добавить Пункт 4.11 «Для проектирования объектов геотехнической категории 1 

характеристики грунтов допустимо назначать на основании материалов изысканий 

прошлых лет, с использованием таблиц приложений А, Ж и И, результатам 

зондирования, в соответствии с имеющимся местным опытом». 

 

Добавить абзацы после Пункта 4.11: 

 

«Для проектирования сооружений геотехнической категории 2 характеристики 

грунтов следует устанавливать на основании непосредственных испытаний грунтов 

в полевых и лабораторных условиях.» 

 

«Для проектирования сооружений геотехнической категории 3 дополнительно к 

требованиям непосредственных испытаний грунтов должны быть определены 

состав и свойства специфических грунтов, проведены все необходимые 

исследования, связанные с развитием опасных геологических и инженерно-

геологических процессов. Должны выполняться опытно-фильтрационные работы, 

стационарные наблюдения и другие специальные работы и исследования в 

соответствии с техническим заданием и программой изысканий.» 

 

 

Пункт 4.9 (4.12) Изложить: «Для выбора типа основания и фундаментов, 

назначения расчетной схемы взаимодействия конструкций сооружения с 

основанием, уточнения требований к предельным деформациям основания 

фундаментов проектируемого сооружения, геотехнического прогноза его влияния 



на окружающую застройку и т.д. необходимо учитывать конструктивные решения 

проектируемого сооружения, способы и последовательность его возведения и, а 

также условия последующей эксплуатации.» 

 

Пункт 4.10 (4.13). Заменить слово «норм» на фразу «нормативно-методических 

документов» 

 

Во втором абзаце пункта 4.10 (4.13) ссылку на СНиП 23-01 заменить ссылкой на 

СП 131.13330; 

 

В пункте 4.11 (4.14) ссылку на СНиП 3.01.03 заменить ссылкой на СП 126.13330, 

ссылку на СНиП 12-03 заменить ссылкой на СП 49.13330; 

 

Пункт 4.13 (4.16) Первый абзац изложить в редакции «В проектах оснований и 

фундаментов вновь возводимых или реконструируемых сооружений 

геотехнических категорий 2 и 3, в том числе при их расположении в условиях 

окружающей застройки, необходимо предусматривать проведение геотехнического 

мониторинга. Состав, объемы и методы геотехнического мониторинга в 

зависимости от геотехнической категории и других факторов установлены в 

разделе 12». 

 

 

Пункт 4.14 (4.17). Первый абзац изложить в редакции: При проектировании 

оснований и фундаментов сооружений повышенного уровня ответственности и 

особо опасных или их реконструкции, а также сооружений геотехнической 

категории 3, в том числе реконструируемых, в условиях окружающей застройки 

рекомендуется предусматривать научно-техническое сопровождение 

строительства. 

 

Пункт 4.15 (4.18) Первый абзац. Фразу «следует включать» заменить на «могут 

быть включены». 

Второй абзац. Фразу «разработку рекомендаций к программе инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий» заменить на «разработка 

рекомендаций к техническому заданию и программе инженерных изысканий»; 

Третий абзац: слово «оценку» заменить на «оценка»; 

Четвертый абзац: слово «разработку» заменить на «разработка»; 

Пятый абзац: слово «оценку» заменить на «оценка»; 

Восьмой абзац: слово «разработку» заменить на «разработка»; 

Девятый абзац: слово «разработку» заменить на «разработка»; 

Двенадцатый абзац: фразу «оперативную разработку» заменить на «оперативная 

разработка» и «корректировку» на «корректировка» 

 

Пункт 4.16 (4.19) Первый абзац изложить: «Программу и результаты инженерных 

изысканий, проектную документацию на основания, фундаменты и конструкции 

подземных частей вновь возводимых (реконструируемых) сооружений, включая 

ограждения котлованов, а также результаты геотехнического прогноза и программу 

геотехнического мониторинга рекомендуется направлять на геотехническую 

экспертизу для следующих сооружений»; 

Второй абзац изложить: «особо опасных и уникальных»; 

Добавить абзац «повышенного уровня ответственности»; 

Добавить абзац «геотехнической категории 3». 

 

Пункт 4.17 (4.20) изложить в редакции: «При проектировании фундаментов и 

конструкций подземных сооружений из монолитного, сборного бетона или 

железобетона, каменной или кирпичной кладки следует руководствоваться 

СП 63.13330, СП 15.13330, СП 28.13330, СП 70.13330, СП 71.13330». 



 

После пункта 4.18 (4.21) добавить пункт 4.22: «Применение изделий 

металлопроката, бывших в употреблении, в постоянных конструкциях, 

воспринимающих эксплуатационные нагрузки и воздействия, не допускается. 

Возможность применения изделий металлопроката, бывших в употреблении, для 

временных конструкций и в качестве монтажных элементов должна 

устанавливаться проектом. В качестве элементов ограждений котлованов и их 

креплений допускается применение изделий из металлопроката, бывших в 

употреблении, при соответствующем расчетном обосновании и приемочном 

контроле, предусмотренным проектом». 

 

Раздел 5. Пункт 5.1 Подпункт 5.1.1.  

 

Добавить перед пунктом 5.1.1. Пункты: 

5.1.1 Проектные решения оснований и фундаментов должны удовлетворять 

требованиям безопасности, устанавливаемым Техническим регламентом о 

безопасности зданий и сооружений.  

Требования к долговечности оснований и фундаментов должны определяться 

техническим заданием на проектирование сооружения в целом в соответствии с 

ГОСТ 27751. 

 

5.1.2 При проектировании оснований и фундаментов сооружений должны быть 

рассмотрены все проектные ситуации и их сценарии как для стадии строительства 

сооружения, так и для стадии его эксплуатации. 

Для каждой проектной ситуации и их сценария следует проверить, что невозможно 

достижение ни одного из предельных состояний в соответствии с указаниями 

ГОСТ 27751, настоящего свода правил и СП «Сооружения подземные. Правила 

проектирования». 

 

Пункт 5.1.1 (5.1.3) изложить в редакции «Проектирование оснований и 

фундаментов должно включать обоснованный выбор следующих проектных 

параметров и характеристик: 

типа основания (естественное или искусственное); 

типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого 

заложения; ленточные, столбчатые, плитные, комбинированные и др.; 

железобетонные, бетонные, из каменной или кирпичной кладки и др.); 

мероприятий, указанных в подразделе 5.9, применяемых при необходимости 

снижения влияния деформаций оснований на эксплуатационную надежность 

сооружений; 

мероприятий, применяемых для снижения деформаций окружающей застройки; 

мероприятий, применяемых для снижения неблагоприятного влияния на 

окружающую среду. 

 

Добавить пункт 5.1.4 в редакции: «Соответствие проектных параметров и 

характеристик оснований и фундаментов сооружения требованиям безопасности, а 

также проектируемые мероприятия по обеспечению их безопасности должны быть 

обоснованы: 

ссылками на требования Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений, стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 

статьи 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений перечни, 

или на требования специальных технических условий; 

расчетами и (или) испытаниями; 

результатами исследований, в том числе экспериментальных; 

моделированием сценариев возникновения опасных природных процессов и 

явлений и (или) техногенных воздействий; 



оценкой риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий». 

Пункт 5.1.2 (5.1.5) Первый абзац изложить в редакции: «При проектировании 

основания и фундаменты должны проверяться по двум группам предельных 

состояний». 

 

Добавить пункт 5.1.6 «Проектные решения оснований и фундаментов должны 

обеспечивать невозможность наступления какого-либо предельного состояния. 

Для этого при выполнении расчетов, испытаний и проверок следует использовать 

частные коэффициенты надежности, учитывающие возможные неблагоприятные 

отклонения тех или иных параметров, условий строительства и эксплуатации, а 

также необходимость повышения надежности для отдельных видов строительных 

объектов. Коэффициенты надежности должны приниматься в соответствии с ГОСТ 

27751, СП 20.13330, настоящим СП и СП «Сооружения подземные. Правила 

проектирования». 

 

Добавить пункт 5.1.7 «Целью расчета или проверки оснований по предельным 

состояниям является выбор технического решения фундаментов, обеспечивающего 

невозможность достижения основанием предельных состояний, указанных в п. 

5.1.5. При этом должны учитываться не только нагрузки от проектируемого 

сооружения, но также возможное неблагоприятное влияние внешней среды, 

приводящее к изменению физико-механических свойств грунтов (например, под 

влиянием поверхностных или подземных вод, климатических факторов, 

различного вида тепловых источников, техногенных воздействий и т.д.). К 

изменению влажности особенно чувствительны просадочные, набухающие и 

засоленные грунты, к изменению температурного режима – набухающие и 

пучинистые грунты». 

 

Пункт 5.1.2. Четвертый абзац вынести в отдельный пункт 5.18 и изложить в 

редакции: Основания следует проверять по деформациям во всех случаях, за 

исключением указанных в п. 5.6.52 для сооружений геотехнических категорий 1 и 

2. 

 

Пункт 5.1.3 (5.1.9). В первом абзаце слово «расчет» заменить на слово «проверка», 

слово «должен» заменить на слово «должна». 

 

Пункт 5.1.3 (5.1.9). В подпункте е) заменить фразу «I уровню ответственности 

(ГОСТ 27751)» на «геотехнической категории 3». 

 

Пункт 5.1.3 (5.1.9) Предпоследний абзац изложить в редакции «Проверку 

оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в подпунктах а, б и 

в, следует производить с учетом конструктивных мероприятий, предусмотренных 

для предотвращения смещения проектируемого фундамента». 

 

Пункт 5.1.4 (5.1.10) изложить в редакции «Проектирование оснований и 

фундаментов с использованием расчетов является основным способом обеспечения 

требований надежности и может выполняться для объектов любой геотехнической 

категории. 

Расчетные модели (расчетные схемы) должны учитывать инженерно-геологические 

условия, конструктивные особенности и особенности технологии возведения 

подземной части сооружения, возможность изменения свойств грунтов в процессе 

строительства и эксплуатации сооружения, действующие нагрузки и воздействия, 

влияние на объект внешней среды, а также, при необходимости, возможные 

геометрические и физические несовершенства. 

Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно 

учитываться их взаимодействие. Для совместного расчета сооружения и основания 



могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в т.ч. метод 

конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и 

др.)» 

 

 

Пункт 5.1.6 (5.1.11) Первый абзац изложить в редакции:  

 

«Расчетная схема системы «сооружение–основание» или «фундамент–основание» 

должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих 

напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения. 

Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую 

и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства 

материалов и грунтов». 

 

После пункта 5.1.6 (5.1.11) добавить пункты: 

 

5.1.12 «Расчетные модели, используемые для проектирования оснований и 

фундаментов, должны быть верифицированы. 

Основным критерием верификации расчетных моделей должно являться наличие  

сопоставимого геотехнического опыта. Аналитическая или полуэмпирическая 

расчетная модель может считаться верифицированной для определенных условий, 

если результаты расчета демонстрируют хорошее соответствие 

экспериментальным результатам в сходных условиях. 

П р и м е ч а н и е –  Аналитические и полуэмпирические модели и методы расчета, 

регламентированные нормативными документами, не требуют дополнительной 

верификации». 

 

5.1.13 «Для верификации численных моделей следует выполнять: 

верификацию программного обеспечения, с помощью которого создается модель; 

проверку самой численной модели. 

Верификацию программного обеспечения следует выполнять с помощью расчетов 

тестовых моделей, для которых известны аналитические решения и/или имеются 

сопоставимые экспериментальные результаты. 

Верификация численной модели, как правило, должна включать: 

проверку исходных данных на формальное соответствие условиям задачи; 

проверку правильности граничных условий; 

проверку общего равновесия системы для всех сочетаний нагрузок и воздействий; 

проверку локального равновесия для всех подсистем модели; 

проверку имеющихся условий симметрии; 

анализ соответствия характера полученных перемещений и деформаций 

граничным условиям и заданным связям; 

анализ соответствия характера распределения внутренних усилий в конструкциях 

сооружения характеру деформаций; 

оценку соответствия результатов расчета порядку ожидаемых величин в 

допустимом диапазоне. 

Для верификации сложных численных моделей, используемых в расчетах 

сооружений геотехнической категории 3, следует выполнять независимые 

сопоставительные расчеты с использованием различных программных средств». 

 

5.1.14 «В том случае, когда расчетные методы или модели отсутствуют, либо 

недостаточно достоверны при проектировании следует использовать результаты 

экспериментальных исследований – модельных или натурных испытаний. 

Выполнение испытаний следует проводить на основании технического задания и 

программы работ. 



Подготовку и проведение испытаний следует осуществлять таким образом, чтобы 

модель и проектируемая конструкция во взаимодействии с грунтовым основанием 

при заданном уровне нагрузок и прочих внешних условиях были подобны. 

При проектировании на основании экспериментальных исследований следует 

выполнять оценку достоверности результатов испытаний, учитывая при этом 

следующие факторы: 

возможное различие грунтовых условий при испытаниях и на строительной 

площадке проектируемого объекта; 

временные эффекты, особенно в тех случаях, когда продолжительность испытаний 

намного меньше, чем продолжительность нагружения реальных конструкций; 

масштабные эффекты, особенно в случае использования малых моделей. 

 

 

Пункт 5.1.7 (5.1.17). В начало добавить абзац «Проектные решения оснований и 

фундаментов должны основываться на результатах инженерно-геологических и 

геотехнических изысканий» 

 

Во второй абзац перед словом «изысканий» добавить слово «и геотехнических». 

 

Четвертый абзац. После  фразы «наименований грунтов» добавить «(ГОСТ 

25100)», ссылку на ГОСТ 25100 после слова «элементов» заменить на ссылку на 

ГОСТ 20522. 

 

 

Пункт 5.1.8 (5.1.16). Абзацы с первого по шестой изложить в редакции: «В состав 

физико-механических характеристик грунтов, которые должны учитываться при 

проектировании, входят: 

плотность грунта и его частиц, влажность (ГОСТ 5180 и ГОСТ 30416); 

коэффициент пористости; 

гранулометрический состав для дисперсных грунтов (ГОСТ 12536); 

влажность на границах пластичности и текучести, число пластичности и 

показатель текучести для глинистых грунтов (ГОСТ 5180); 

угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и коэффициент 

поперечной деформации грунтов (ГОСТ 12248, ГОСТ 20276, ГОСТ 30416 и ГОСТ 

30672); 

временное сопротивление при одноосном сжатии (ГОСТ 12248), показатели 

размягчаемости, растворимости  и выветрелости для скальных грунтов». 

 

 

Пункт 5.1.9 (5.1.17). Заменить слово «прилагают» на «должны прилагаться». 

 

 

Пункт 5.2. Подпункт 5.2.1 изложить в редакции: «Нагрузки и воздействия на 

основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться 

расчетом исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания с 

учетом их возможного изменения на различных стадиях возведения и эксплуатации 

сооружения. 

Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на основание, сооружение или 

отдельные конструктивные элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а 

также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям 

СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП и СП «Сооружения 

подземные. Правила проектирования». 

Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения 

над фундаментной конструкцией при расчете: 

а) оснований сооружений геотехнической категории 1; 

б) общей устойчивости массива грунта основания совместно с сооружением; 



в) средних значений осадок основания фундаментов; 

г) деформаций основания при привязке типового проекта к местным грунтовым 

условиям.» 

 

Пункт 5.2.2. изложить в редакции: Все расчеты оснований должны производиться 

на расчетные значения нагрузок и воздействий, которые определяют как 

произведение нормативных нагрузок или воздействий на коэффициент надежности 

по нагрузке, устанавливаемый с учетом группы предельного состояния. 

Коэффициент надежности по нагрузке принимают при расчете оснований: 

по первой группе предельных состояний (по несущей способности) – по СП 

20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП и СП «Сооружения 

подземные. Правила проектирования»; 

по второй группе предельных состояний (по деформациям) – равным единице. 

 

После пункта 5.2.2 добавить пункт 5.2.3 в редакции: «Следует учитывать в 

расчетах, что одни и те же нагрузки и воздействия могут оказывать, как 

неблагоприятное, так и благоприятное влияние при анализе тех или иных 

предельных состояний. В тех случаях, когда нагрузки и воздействия оказывают 

благоприятное влияние, коэффициент надежности по нагрузке следует принимать 

меньшим единицы. 

П р и м е ч а н и е – Примером может служить собственный вес конструкций или 

вес грунта обратной засыпки при расчете сооружения на всплытие». 

 

Добавить пункт 5.2.4 в редакции: «При проектировании оснований и фундаментов 

следует учитывать длительность передаваемых на них нагрузок и воздействий.  

Длительность нагрузок и воздействий на основание должна рассматриваться с 

учетом изменений свойств грунтов и порового давления во времени, особенно для 

глинистых грунтов, склонных к длительным деформациям. 

Динамиеские и циклические воздействия на основание должны рассматриваться с 

учетом возможности длительных деформаций, разжижения, изменения 

прочностных и деформационных характеристик грунтов». 

 

Пункт 5.2.4 (5.2.6) дополнить фразой «или конструкций подземных сооружений» в 

конце. 

 

Пункт 5.3 вначале добавить новый пункт 5.3.1 в редакции: «При проектировании 

оснований и фундаментов сооружений с помощью расчетов следует использовать 

физико-механические характеристики грунтов, определяемые на основании данных 

инженерных изысканий участка строительства с учетом сопоставимого 

геотехнического опыта,  для которых устанавливаются их нормативные и 

расчетные значения. 

Следует учитывать, что физико-механические характеристики грунтов могут: 

обладать значительной статистической изменчивостью; 

зависеть от напряженно-деформированного состояния в массиве и его изменений; 

зависеть от скорости приложения нагрузок и воздействий; 

зависеть от способа определения характеристики (способа испытаний); 

зависеть от масштабного фактора, в том числе размеров испытуемых образцов 

грунта; 

изменяться во времени; 

изменяться в зависимости от температурно-климатических факторов». 

 

Добавить пункт 5.3.2 в редакции: «В расчетах следует использовать расчетные 

значения характеристик грунтов и скальных массивов, полученные в полевых или 

лабораторных условиях методом, наиболее соответствующим используемой  

расчетной модели». 

 



Пункт 5.3.1 (5.3.3) Первое предложение дополнить в конце фразой «, а также 

другие характеристики грунтов, определяемые по отдельным программам для 

нестандартных, в том числе, нелинейных методов расчета оснований)» 

 

Пункт 5.3.2 (5.3.4) изложить в редакции: «Характеристики грунтов природного 

сложения, а также искусственного происхождения должны определяться для 

сооружений геотехнической категории 2 и 3 на основе их непосредственных 

испытаний в полевых и лабораторных условиях с учетом возможного изменения 

влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений.  

Для определения прочностных характеристик грунтов  и  , в которых 

прогнозируется повышение влажности, образцы грунтов предварительно 

насыщают водой до значений влажности, соответствующих прогнозу.  

При определении модуля деформации в полевых условиях допускается проводить 

испытания грунта при природной влажности, при этом рекомендуется 

последующая корректировка полученного значения модуля деформации на основе 

компрессионных испытаний, проведенных при естественной влажности и 

влажности, соответствующей прогнозу. В отчетных материалах следует приводить 

совместный анализ результатов выполненных полевых и лабораторных 

исследований». 

 

Пункт 5.3.4 (5.3.5) изложить в редакции: «Наиболее достоверными методами 

определения деформационных характеристик дисперсных грунтов являются 

полевые испытания статическими нагрузками в шурфах, дудках или котлованах с 

помощью штампов площадью 2500-5000 см , а также в скважинах или в массиве с 

помощью плоского штампа или винтовой лопасти-штампа площадью 600 см  или 

прессиометров (ГОСТ 20276)». 

 

Пункт 5.3.5 (5.3.6) изложить в редакции: «Модули деформации  песков и 

глинистых грунтов могут быть определены методом статического зондирования, а 

песков (кроме пылеватых водонасыщенных) - методом динамического 

зондирования (ГОСТ 19912), используя таблицы, приведенные в СП 47.13330, или 

региональные таблицы, приведенные в территориальных нормативно-

методических документах. 

Для сооружений геотехнической категории 2 и 3 значения модуля деформации  по 

данным зондирования должны корректироваться на основе их сопоставления с 

результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта штампами, 

прессиометрами (см. 5.3.5), а также в приборах трехосного сжатия (ГОСТ 12248). 

Для зданий и сооружений пониженного уровня ответственности допускается 

определять значения  только по результатам зондирования, используя таблицы, 

приведенные в СП 47.13330, а при наличии статистически обоснованных 

региональных данных, приведенных в территориальных нормативно-методических 

документах, и для сооружений   геотехнической категории 2». 

 

 

Пункт 5.3.6 (5.3.7) Второй абзац изложить в редакции: Для сооружений 

геотехнической категории 2 и 3 значения  по данным компрессионных испытаний 

должны корректироваться с помощью повышающих коэффициентов moed, 

полученных на основе сопоставления одометрического модуля деформации Еoed 

(ГОСТ 12248) с модулем деформации, определенным по результатам параллельно 

проводимых испытаний того же грунта штампами или прессиометрами (см. 5.3.5), 

а также в приборах трехосного сжатия. Для сооружений геотехнической категории 

1 допускается определять значения  только по результатам компрессионных 

испытаний, корректируя их с помощью повышающих коэффициентов moed, 

приведенных в таблице 5.1. Эти коэффициенты распространяются на четвертичные 

глинистые грунты с показателем текучести 0 1. При этом в качестве модуля 



деформации по компрессионным испытаниям принимается значение секущего 

модуля Еoed (ГОСТ 12248), вычисленного в интервале давлений 0,1–0,2 МПа.  

 П р и м е ч а н и е  - При наличии статистически обоснованных данных, 

приведенных в территориальных нормативно-методических документах, значения 

moed могут применяться для сооружений геотехнических категорий 1 и 2». 

 

Пункт 5.3.7 (5.3.8) изложить в редакции: При строительстве зданий и сооружений 

геотехнической категории 3 при проведении испытаний необходимо 

предусматривать разгрузку и повторное нагружение грунта и вычислять модуль 

деформации по первичной и вторичной ветвям нагружения. 

 

Пункт 5.3.9 (5.3.10) изложить в редакции «Для расчета по несущей способности 

оснований из медленно уплотняющихся водонасыщенных глинистых, 

органоминеральных и органических грунтов, в которых возможно формирование 

избыточных поровых давлений, необходимо определять сопротивление грунта 

недренированному сдвигу  . 

В лабораторных условиях значения  определяются по результатам 

неконсолидированно-недренированных трехосных испытаний (ГОСТ 12248). 

В полевых условиях значение может быть определено методом вращательного 

среза (крыльчатка) в скважинах или в массиве (ГОСТ 20276). 

 

Пункт 5.3.10 (5.3.11) изложить в редакции: 

 

Значения и песков и глинистых грунтов могут быть определены методом 

статического зондирования, а песков (кроме пылеватых водонасыщенных) - 

методом динамического зондирования (ГОСТ 19912), используя таблицы, 

указанные в 5.3.6. 

Для сооружений геотехнических категорий 2 и 3 полученные зондированием 

значения и должны корректироваться на основе их сопоставления с 

результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта методами, 

указанными в 5.3.9. 
 П р и м е ч а н и е - При наличии статистически обоснованных региональных данных, приведенных 

в территориальных нормативно-методических документах, значения и могут назначаться по 

данным зондирования для сооружений геотехнической категории 2. 

 

Пункт 5.3.12 изложить в редакции: Указанные в 5.3.6-5.3.7 методы определения 

модуля деформации и в 5.3.11 методы определения прочностных характеристик 

допускается при соответствующем обосновании применять без параллельного 

проведения испытаний методами, указанными в 5.3.5 и 5.3.9, для сооружений 

геотехнической категории 2, приведенных в таблице 5.11. 

 

Пункт 5.3.13 изложить в редакции: Для линейных сооружений геотехнической 

категории 2 значения прочностных и деформационных характеристик грунтов 

допускается определять только по результатам трехосных испытаний. 

 

Пункт 5.3.14 заменить слово «определяют» на фразу «Rc следует определять». 

 

Пункт 5.3.14 (5.13.15) заменить слово «устанавливают» фразой «следует 

устанавливать». 

 

Добавить абзац: «Нормативные значения характеристик грунта или параметров, 

определяющих свойства грунтового массива, следует принимать равными их 

математическим ожиданиям, полученным на основании обработки результатов 

испытаний, если не оговорены иные условия, определяющие их значения. 



Расчетные значения характеристик грунта определяются с учетом их возможных 

отклонений в неблагоприятную сторону от их нормативных значений. Учет таких 

отклонений следует выполнять с помощью использования частных коэффициентов 

надежности по грунту γg. Значения этих коэффициентов могут быть различны для 

различных характеристик и предельных состояний.» 

 

Пункт 5.3.16 (5.3.17) фразу «сооружений I уровня ответственности» заменить на 

«геотехнической категории 3» 

 

Добавить пункт 5.3.18 в редакции: Следует учитывать, что снижение расчетных 

значений характеристик грунтов по отношению к их нормативным значениям 

может как повышать, так и понижать надежность проектных решений. В ряде 

случаев расчетные значения характеристик грунта должны быть определены с 

двусторонней доверительной вероятностью, а в качестве расчетных приняты те 

значения, которые повышают надежность проектного решения. В силу этого 

коэффициенты γg могут принимать значения как выше, так и ниже 1,0. 
П р и м е ч а н и е – Например, вес грунта (определяемый по расчетному значению плотности) 

является благоприятным фактором при расчете сооружения на всплытие, несущей способности 

фундамента или пассивного давления грунта и неблагоприятным при определении активного 

давления грунта.  
 

Пункт 5.3.17 (5.3.19) изложить в редакции: Число определений характеристик 

грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, 

должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов 

основания, требуемой точности вычисления характеристики, геотехнической 

категории и размеров сооружения и указываться в программе изысканий. Следует 

учитывать, что увеличение числа определений характеристик грунтов приводит к 

сближению их расчетных значений с математическим ожиданием и, следовательно, 

к более экономичным проектным решениям. 

Число одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке 

инженерно-геологического или расчетного грунтового элемента (ГОСТ 20522) 

должно быть не менее десяти для физических характеристик и не менее шести - 

для механических характеристик. При определении модуля деформации по 

результатам испытаний грунтов в полевых условиях штампом допускается 

ограничиваться результатами трех испытаний (или двух, если они отклоняются от 

среднего не более чем на 25%). 

 

Пункт 5.3.18 (5.3.20) фразу «I и II уровней ответственности» заменить на 

«геотехнической категории 2», фразу «III уровня ответственности» заменить на 

«геотехнической категории 1», фразу «уровня ответственности» на 

«Геотехнической категории», заменить ссылку на Приложение Б ссылкой на 

Приложение А, фразу «II уровня ответственности» на фразу «геотехнической 

категории 2». 

 

Первый абзац примечаний изложить в редакции: 1 При определении значений угла 

внутреннего трения , удельного сцепления и модуля деформации  по 

таблицам приложения А расчетные значения характеристик требуется принимать 

при следующих значениях коэффициента надежности по грунту»:» 

 

Пункт 2 Примечания изложить в редакции: Для отдельных районов допускается 

вместо таблиц приложения А пользоваться региональными таблицами 

характеристик грунтов, специфических для этих районов, приведенными в 

территориальных нормативно-методических документах. 

 

 



Пункт 5.4. подпункт 5.4.3. слово «стадии» заменить на «стадий», фразу «I и II 

уровней ответственности заменить на «геотехнической категории 2 и 3». Фразу 

«Для выполнения указанных исследований» заменить фразой «Прогноз следует 

выполнять с учетом требований СП «Здания и сооружения. Защита от подземных 

вод». Для выполнения прогноза необходимо привлекать специализированные 

организации.» 

 

Подпункт 5.4.4 Второй абзац изложить в редакции: «Региональные факторы 

включают: подпор подземных вод от рек, каналов и других водоемов, от утечек 

предприятий, полей фильтрации при станциях аэрации; образование воронок 

депрессии как следствие работы водозаборов подземных вод, дренажей, систем 

защиты сооружений метрополитена от подземных, карьеров и пр.» 

 

Подпункт 5.4.5 фразу «I и II уровней ответственности заменить на «геотехнической 

категории 2 и 3». 

 

Подпункт 5.4.9. Четвертый абзац. Слово «происходит» заменить на «отмечается». 

 

Подпункт 5.4.11 фразу «II уровней ответственности заменить на «геотехнической 

категории 2». Фразу «указанных исследований» заменить на «прогноза». 

 

Подпункт 5.4.13. Фразу «селитебные зоны» заменить на «селитебные территории» 

 

Подпункт 5.4.14 фразу «II уровней ответственности заменить на «геотехнической 

категории 2». 

 

Подпункт 5.4.15. Фразу «устройство ограждения котлована» заменить на 

«устройство водонепроницаемого ограждения котлована. Фразу «уровня 

ответственности» заменить на «геотехнической категории». Добавить 

предложение: «Назначение защитных мероприятий должно проводиться с учетом 

требований СП «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». 

 

Подпункт 5.5.3 Последний абзац. ссылку на СП 25.13330 заменить на СНиП 2.02.04 

 

Подпункт  5.5.4 В примечании (пункт 1) ссылку на СП 25.13330 заменить на СНиП 

2.02.04 

 

Подпункт 5.5.5 последний абзац изложить в редакции «Глубину заложения 

наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины 

промерзания, если: 

специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не 

имеют пучинистых свойств; 

специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов 

основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную 

надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 

раздел 5.6); 

предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие 

промерзание грунтов; 

выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания. 

 

Подпункт 5.5.10 изложить в редакции «Фундаменты сооружения или его отсека 

должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних 

фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их 

допустимую разность h, м, определяют исходя из условия. 

 



Пункт 5.6. подпункт 5.6.2 изложить в следующей редакции: «Деформации 

основания в зависимости от причин возникновения подразделяют на два вида: 

первый – деформации от внешней нагрузки на основание (осадки, просадки, 

горизонтальные перемещения); 

второй – деформации, не связанные с внешней нагрузкой на основание и 

проявляющиеся в виде вертикальных и горизонтальных перемещений поверхности 

основания (оседания, просадки грунтов от собственного веса, подъемы и т.п.)» 

 

Подпункт 5.6.6. Третий абзац изложить в редакции «Для предварительных 

расчетов деформаций основания фундаментов сооружений геотехнической 

категории 1 и 2 при среднем давлении под подошвой фундамента р, не 

превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), допускается 

применять расчетную схему в виде линейно деформируемого слоя (приложение В), 

при соблюдении следующих условий:». 

 

Подпункт 5.6.1. Примечания пункт 6 изложить в редакции: Значения расчетного 

сопротивления грунтов основания R0, приведенные в таблицах Б.1-Б.10 

приложения Б, указаны для предварительного определения размеров фундамента, 

их использование вместо расчетного сопротивления R, полученного по формуле 

(5.7), не допускается за исключением случаев, оговоренных в разделе 6» 

 

Подпункт 5.6.2. Фразу «III уровня ответственности» на «геотехнической категории 

1» 

 

Подпункт 5.6.31 Примечания. Пункт 1 фразу «сооружений II и III уровней 

ответственности» заменить на «геотехнических категорий 1 и 2». 

 

Пункт 5 – заменить фразу «дополнительных указаний СП 24.13330» на 

«требований СП 24.13330». 

 

 

Подпункт 5.6.40. Изложить в редакции (изменения по тексту, в формуле изменений 

нет): 

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта σzg, кПа, в 

точке основания на глубине z от подошвы фундамента, определяется по формуле 

uzzh nn
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i

iizg  





 )( 1
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1

 , (5.23) 

где n – номер слоя грунта, в котором расположена рассматриваемая точка; 

i и hi – соответственно удельный вес, кН/м
3
, и толщина i-го слоя грунта; 

zi-1 – глубина верхней границы i-го слоя грунта, отсчитываемая от подошвы 

фундамента (см. рис. 5.2), м; 

u – поровое давление в рассматриваемой точке, кН/м
2
. 

Для неводонасыщенных грунтов, а также для глинистых грунтов с IL < 0,25 поровое 

давление принимается равным нулю (u=0). 

 

Подпункт 5.6.42. ссылку на раздел 9 заменить ссылкой на пункт 9.33. 

 

Подпункт 6.50. ссылку на приложение Д заменить ссылкой на приложение Г. 

 

Пункт 5.7. Подпункт 5.7.2 в определении значения n  заменить фразу «назначению 

сооружения» на «ответственности» и фразу «I, II и III уровней ответственности» на 

«геотехнических категорий 3, 2, 1» 

 

Подпункт 5.7.5 заменить фразу «степени влажности» на «коэффициенте 

водонасыщения» и «эффективные касательные напряжения» на «соотношение 



между нормальными σ и касательными  напряжениями». 

 

Третий абзац. Слово «давление» заменить на «избыточное давление». 

 

Подпункт 5.7.11. к последнему абзацу добавить фразу «Если η = l / b < 1, в 

формулах (5.33) следует принимать η = 1» 

 

Пункт 5.8. Подпункт 5.8.4 изложить в редакции: «При проектировании усиления 

оснований и фундаментов необходимо учитывать состояние конструкций 

подземной и наземной частей, а также особенности и последовательность 

производства работ по усилению оснований, фундаментов, подземной и наземной 

частей сооружения». 

Подпункт 5.8.4. Ссылку на приложение Е заменить ссылкой на приложение Д, 

ссылку на Приложение Ж заменить ссылкой на приложение Е. 

 

Подпункт 5.8.10 изложить в редакции «При устройстве нового фундамента ниже 

существующего без дополнительных защитных мероприятий допустимая разность 

∆h отметок заложения соседних одиночных или ленточных фундаментов должна 

определяться по формуле (5.5)» 

 

Подпункт 5.9.4. к подпункту е) добавить в конце фразу «согласно указаний раздела 

6.10.» 

 

Пункт 6.1 После подпункта 6.1.1. добавить подпункты: 

 

«6.1.2. Основными специфическими характеристиками просадочных грунтов 

являются: 

относительная деформация просадочности sl, т.е. относительное сжатие грунта при 

повышении его влажности, определяемой по п. 6.1.17; 

начальное просадочное давление psl, представляющее минимальное давление от 

внешней нагрузки (фундамента, земляного сооружения и т.п.) и собственного веса 

грунта, при котором начинает возникать просадка грунта в условиях полного 

водонасыщения (п. 6.1.19); 

начальная просадочная влажность wsl – влажность просадочного грунта при 

напряженном состоянии от внешней нагрузки и его собственного веса начинает 

проявляться просадка грунта». 

6.1.3. «Основными характеристиками грунтовых условий площадок, сложенных 

просадочными грунтами, являются: 

расчетная или экспериментально полученная величина просадки грунта от 

собственного веса ssl,g (п.  6.1.22.); 

просадочная толща Hsl, (п. 6.1.8); 

тип грунтовых условий по просадочности (п. 6.1.9)». 

 

Подпункт 6.1.1 (6.1.4) оставить неизменным 

 

Подпункт 6.1.3 (6.1.5) изложить в редакции: «При проектировании оснований, 

сложенных просадочными грунтами, должны учитываться (рис. 6.1): 

а) просадки от внешней нагрузки ssl,p, происходящие в пределах верхней зоны hsl,p, 

измеряемой от подошвы фундамента до глубины, где суммарные вертикальные 

напряжения от внешней нагрузки и собственного веса грунта равны начальному 

просадочному давлению или сумма указанных напряжений минимальна (6.1.19); 

б) просадки от собственного веса грунта ssl,g, происходящие в нижней зоне hsl,g, 

начиная с глубины, где суммарные вертикальные напряжения превышают 

начальное просадочное давление psl или сумма вертикальных напряжений от 

собственного веса грунта и внешней нагрузки минимальна, и до нижней границы 

просадочной толщи; 



в) неравномерность просадки грунтов ssl; 

г) горизонтальные перемещения основания usl в пределах криволинейной части 

просадочной воронки при просадке грунтов от собственного веса; 

д) дополнительные осадки подстилающего просадочную толщу грунтов, 

происходящие за счет повышения напряженного состояния грунтового массива, 

снижения модуля деформации грунтов при повышении их влажности (6.1.12)». 

 

 

После подпункта 6.1.3 (6.1.5) добавить подпункты:  

6.1.6. Просадки грунтов оснований от собственного веса характеризуются, рис. 6.2: 

максимальной, средней просадкой (см. п.п…); 

относительной разностью просадок Δssl /L (L ‒ расстояние между точками по длине 

участка или между фундаментами); 

наклоном поверхности основания или креном фундаментов (сооружения) i; 

кривизной изгибаемого участка основания и сооружения или выгибом основания 

f/L (f – прогиб, L ‒ длина однозначного изгибаемого участка основания или 

сооружения). 

6.1.7. Горизонтальные перемещения проявляются в пределах верхней части 

просадочной толщи на глубину 0,5Hsl и характеризуются развитием двух зон: 

I – зона горизонтального разуплотнения  (растяжения) грунта с возникновением в 

нем клинообразных просадочных трещин, располагающейся на переферийных 

частях участков неравномерной просадки грунтов от собственного веса, в пределах 

которой горизонтальные перемещения направлены в стороны от источников 

залегания; 

II – зона горизонтального уплотнения (сжатия) грунта возникает вблизи и под 

источником замачивания, в которой горизонтальные перемещения направлены так 

же в сторону источника замачивания. 

 

Подпункт  6.1.5 (6.1.8) изложить в редакции:  

«При определении просадок грунтов ssl,g и ssl,p и их неравномерности следует 

учитывать: 

характер планировки территории (наличие выемок и срезки или насыпей и 

подсыпок, которые оказывают влияние на напряженное состояние грунтов 

основания, величину просадочной толщи hsl, а также на вид и размер просадок); 

возможные виды, размеры и места расположения источников замачивания грунтов; 

конструктивные особенности сооружения, в частности наличие тоннелей, подвалов 

под частью сооружения и т.п.; 

дополнительные нагрузки на глубокие фундаменты, уплотненные и закрепленные 

массивы от сил негативного трения, возникающих при просадках грунтов от 

собственного веса. 

Кроме того, необходимо учитывать, что при замачивании сверху больших 

площадей (ширина замачиваемой площади Bw равна или превышает просадочную 

толщу Hsl) и замачивании снизу за счет подъема уровня подземных вод полностью 

проявляется просадка от собственного веса ssl,g  (6.1.16), а при замачивании сверху 

малых площадей (Bw < Hsl) проявляется только ее часть s´sl,g (6.1.22)» примечание 

оставить неизменным. 

 

Добавить Рисунок 6.2 ‒  Общий характер развития просадочных деформаций 

на поверхности  от собственного веса грунта. 

А – линейный источник замачивания; Б – площадной источник замачивания; а – 

поперечный разрез зоны увлажнения; б – кривая просадки поверхности грунта; в – 

кривые наклонов (4) и кривизны (5) поверхности; г – кривые горизонтальных 

перемещений поверхности грунта; 1 – положение земной поверхности; 2 – 

площадь-источник замачивания; 3 – нижняя граница растекания воды; Bw – ширина 

замачиваемой площади; bw – ширина горизонтального участка просадки;   – угол 

растекания воды в стороны; Нsl – просадочная толща; r – расчетная длина 



криволинейного участка просадки от собственного веса грунта;  lw – ширина зоны 

растекания воды; usl  – горизонтальные перемещения земной поверхности; I и II – 

зоны соответственно разуплотнения и уплотнения грунта; rо – ширина зон 

соответственно уплотнения и разуплотнения грунта 

 

 
После подпункта 6.1.6 (6.1.9) добавить подпункты: 

6.1.10. При проектировании оснований и сооружений на просадочных грунтах с II 

типом грунтовых условий необходимо учитывать дополнительные нагрузки Pn от 

сил нагружающего (негативного) трения fn, возникающие при просадках грунтов от 

собственного веса по боковым поверхностям подземных (заглубленных) частей 

сооружений и отдельных фундаментов, а так же глубоких фундаментов. 

6.1.11. Дополнительные нагрузки Pn от сил нагружающего трения fn по боковой 

поверхности допускается определять: 

а) подземных частей сооружений и отдельных фундаментов мелкого заложения по 

формуле  

 

Pn=γс·h·u·fn                                                                                                    (6.1) 

 

где  γс – коэффициент условий работы боковых поверхностей с грунтом, 

принимаемый равным 0,6;  

h и u – соответственно высота и периметр заглубленной подземной части 

сооружения или фундамента, м; 

 fn – расчетное сопротивление грунта по площади боковой поверхности сооружения 

или фундамента, принимаемое по СП 24.13330 (со знаком минус) на глубине 0,5h. 

б) свайных фундаментов по СП 24.13330. 

 

Подпункт 6.1.7  (6.1.12) изложить в редакции:  

 

Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами, производят в соответствии 

с требованиями раздела 5. 

Деформации основания определяют суммированием по формулам 

s = sp + ssl.p  + sslg + sul                                                                                  (6.2) 

Δs =Δsp + Δssl.p  +Δsslg +Δsul                                                                        (6.3) 

где sp и Δsp осадки и разность осадок основания от нагрузки фундамента, 

определяемые без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных 

характеристик грунтов при установившейся влажности w, принимаемой равной 

природной влажности если w ˃ wp и влажности на границе раскатывания 

(пластичности) wp, если w ˂ wp; 

ssl.p и Δssl.p ‒ просадка и разность просадок основания фундаментов от его нагрузки 

в верхней зоне hsl.p (см. рис. 6.1), определяемые по 6.4 и 6.5; 

sslg и Δsslg – просадка и разность просадок основания от собственного веса грунта в 

нижней зоне просадки hsl.g (см. рис. 6.1.1), вычисляемые по формуле 6.4; 

sul и Δsul – дополнительная осадка и разность осадок подстилающих просадочную 

толщу грунтов в зоне дополнительного их сжатия Hul (см. рис. 6.1) определяемые 

по 6.1. 

Примечание ‒ крен, наклон, прогиб, кривизна и радиус кривизны основания 

допускается определять по формулам, аналогичным формуле (6.2). 

 



Подпункт 6.1.8 (6.1.13) Четвертый абзац. Ссылку на п.п. 6.1.7 заменить ссылкой на 

п.п. 6.1.25 

 

Подпункт 6.1.9 (6.1.14) Первый абзац. Заменить фразу «I и II уровней 

ответственности» фразой «геотехнической категории 2 и 3». 

Второй абзац. Заменить фразу «III уровня ответственности» на «геотехнической 

категории 1». 

 

Подпункт 6.1.10 (6.1.15) фразу «I II уровней ответственности» заменить на 

геотехнической категории 2 и 3. 

 

 

Подпункт 6.1.11 (6.1.16) изложить в редакции  

 

Просадку грунтов основания ssl.p и ssl.g см, при увеличении их влажности вследствие 

замачивания сверху больших площадей, а также замачивания снизу при подъеме 

уровня подземных вод определяют по формуле 
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где sl,i – относительная просадочность i-го слоя грунта, определяемая в 

соответствии с 6.1.6; hi – толщина i-го слоя, см; ksl,i – коэффициент, определяемый в 

соответствии с 6.1.18; п – число слоев, на которое разбита зона просадки hsl, 

принимаемое в соответствии с 6.1.20. 

Подпункт 6.1.12 (6.1.17) изложить в редакции «Относительную просадочность 

грунта sl определяют на основе испытаний грунта в лабораторных условиях (ГОСТ 

23161) по формуле 
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                                                                (6.5) 

где hn,p и hsat,p – высота образца, см, соответственно природной влажности и после 

его полного водонасыщения (w = wsat) при давлении р, кПа, равном вертикальному 

напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки и собственного 

веса грунта р = σzp + σzg при определении просадки грунта в верхней зоне pslh   

просадки; при определении просадки грунта в нижней зоне gslh   просадки грунта от 

собственного веса (см. рис. 6.1); 

hn,g ‒ высота, см, того же образца природной влажности при р = σzg. 

Значение sl может быть определено также в полевых условиях путем замачивания 

опытных котлованов и по испытаниям грунта штампом с замачиванием (ГОСТ 

20276)». 

 

Подпункт 6.1.13 (6.1.18) изложить в редакции (не меняя формулы):  

 

6.1.18. Коэффициент ksl,i, входящий в формулу (6.4), при ширине фундамента b ≥ 

12 м принимают равным единице для всех слоев грунта в пределах зоны просадки; 

при b ≤ 3 м pslh 
 вычисляют по формуле 

ksl,i = 0,5 + 1,5(p - psl,i)/p0,  (6.6) 

где р – среднее давление под подошвой фундамента, кПа; psl,i – начальное 

просадочное давление грунта i-го слоя, кПа, определяемое в соответствии с 6.1.17; 

 Р0 – давление, равное 100 кПа. 

При 3 м < b < 12 м ksl,i определяют интерполяцией. 

При определении просадки грунта от собственного веса следует принимать ksl = 1 

при Hsl ≤ 15 м и ksl = 1,25 при Hsl ≥ 20 м, при промежуточных значениях Hsl 

коэффициент ksl определяют интерполяцией. 



 

 

Подпункт 6.1.16 (6.1.21) заменить ссылку на формулу 6.1 ссылкой на формулу 6.5. 

 

Подпункт 6.1.17 (6.1.22) изложить в редакции (не меняя формулы):  

Для расчета просадок грунта от нагрузки фундамента ssl,p и в нижней зоне от 

собственного веса грунта ssl,q просадочную толщу разбивают на отдельные слои 

толщиной hi в соответствии с литологическим разрезом и горизонтами определения 

sl,i. При этом толщина слоев должна быть не более 2 м, а изменение суммарного 

напряжения в пределах каждого слоя не должно превышать 200 кПа.  

При расчете просадок ssl,p и ssl,q  по формуле (6.3) учитывают только слои грунта, 

относительная просадочность которых при фактическом напряжении от σz = σzp + 

σzg или   только от σzq (см. рис. 6.1) sl ≥ 0,01. Слои, в которых sl < 0,01, исключают 

из рассмотрения. 

Возможную просадку грунта от собственного веса s´sl,g, см, при замачивании из 

точечных или линейных источников (см. 6.1.8)  сверху малых площадей (ширина 

замачиваемой площади Bw меньше размера просадочной толщи Hsl) определяют по 

формуле 

  slwslwgslgsl HBHBss //2,, 
,                                                      (6.7) 

где ssl,g – максимальное значение просадки грунта от собственного веса, см, 

определяемое в соответствии с 6.1.15. 

 

Пункт 6.1.18 исключить. 

 

После подпункта 6.1.17 (6.1.22) добавить подпункты: 

 

6.1.23 Дополнительная осадка Sul подстилающих просадочную толщу в пределах 

зоны дополнительного сжатия Hul  определяют по формуле: 
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                                          (6.8) 

где iz ,
 и iz , 

 ‒ средние значения вертикальных напряжений в i-ом слое грунта от 

его собственного веса соответственно при природной влажности и полном 

водонасыщении, зона дополнительного сжатия Hul подстилающих грунтов; 

hul,i  – толщина i-го слоя грунта, на которые разделена зона Hul; 

izul ,,  
 ‒ среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом слое 

подстилающего грунта при полном водонасыщении при суммарных давлениях от: 

собственного веса грунта; веса планировочной насыпи; 

веса сооружения с учетом нагрузок на полы по грунту; технологического 

оборудования и т.п., а также увеличение собственного веса просадочного грунта 

при уплотнении, закреплении, повышении его влажности до полного 

водонасыщения и влияния других факторов; 

io
E , и i

E , ‒ модули деформаций i-го слоя подстилающего грунта при полном 

водонасыщении и природной влажности. 

 

Нижнюю границу зоны дополнительного сжатия Hul подстилающих просадочную 

толщу грунтов принимают на глубине z = Hul, где выполняется одно из следующих 

условий: 

модуль деформации подстилающих водонасыщенных грунтов E≥30 МПа, или 

влажных  E≥25 МПа при условии снижения его при полном водонасыщении не 

менее Ew=20 МПа; 

дополнительные вертикальные напряжения iz ,
=0,1∙ zq

, где zq
определяется по 



формуле (5.23). 

 

Подпункт 6.1.19 (6.1.25). Первый абзац. Ссылку на п.п. 6.1.2 а заменить на п. 6.1.4 

а, ссылки на п.п. 6.1.21 и 6.1.22 заменить ссылками на п.п. 6.1.26 и 6.1.27. 

Второй абзац изложить в редакции: «В случае невозможности замачивания 

основания в течение всего срока эксплуатации сооружения (с учетом его 

возможной реконструкции) отсутствия водонесущих коммуникаций, наличия 

быстрого стока атмосферных  и талых вод и т.п. просадочные свойства грунтов 

допускается не учитывать, однако в расчетах должны использоваться физико-

механические характеристики грунтов, соответствующие установившейся 

влажности». 

 

Подпункт 6.1.20 исключить. 

Подпункт 6.1.21 (6.1.26). Первый абзац. Ссылку на п.п. 6.1.2 заменить ссылкой на 

п.п. 6.1.4, в конце абзац дополнить словами: «одно из следующих мероприятий». 

Второй абзац подпункт а) ссылку на пункт 6.1.22 заменить ссылкой на пункт 6.1.27 

и в конце дополнить словами «или только в верхней ее части». 

Третий абзац подпункт б) ссылку на п.п. 6.1.23 заменить ссылкой на п.п. 6.1.27. 

Пятый абзац дополнить словами «и вертикальная планировка застраиваемого 

участка». 

Шестой абзац. Ссылку на п. 4.2 заменить ссылкой на разделы 4 и 9. 

 

Подпункт 6.1.22 (6.1.27). Третий абзац подпункт б) изложить в редакции: 

«в пределах всей просадочной толщи – глубинным уплотнением, пробивкой 

скважин с заполнением их уплотненным глинистым грунтом с предварительным 

замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами, 

химическим или термическим закреплением, а также разгрузкой грунтового 

массива путем частичной срезки грунта при выполнении вертикальной планировки 

или устройства под сооружения глубоких подвалов, подземных этажей» 

 

Подпункт 6.1.23 (6.1.28). Второй абзац после слова «фундаментов» дополнить 

фразой «при выполнении их в вытрамбованных котлованах из забивных блоков, в 

глубоких щелях, буровых скважинах, а также для фундаментов в опалубке, в 

случаях выполнения обратной засыпки котлованов по требованиям СП 45.13330». 

Третий абзац после «II типа» добавить «нагружающее», а слово «негативное» 

вынести в скобки. 

Добавить четвертый абзац в редакции: «Снижение нагружающего (негативного) 

трения по боковой поверхности фундаментов достигается путем устройства швов 

скольжения из эластичных материалов, совмещая их с гидроизоляцией, либо 

глубоких прорезей, заполненных глинистым грунтом (типа пасты) с числом 

пластичности Ip> 0,17». 

 

Добавить подпункт 6.1.29. Проектирование конструкций сооружений необходимо 

выполнять с учетом совместного расчета их с основанием по СП 21.13330. 

 

Пункт 6.2. Подпункт 6.2.2. ссылки на подпункты 6.2.7, 6.2.10 и 6.2.16 заменить на 

ссылки на подпункты 6.2.7, 6.2.10, 6.2.16. 

 

Подпункт 6.2.5. ссылку на приложение Д заменить ссылкой на Приложение Г. 

 

Подпункт 6.2.7 ссылку на ГОСТ 24143 заменить на ГОСТ 12248. 

 

Пункт 6.3. Подпункт 6.3.3 заменить слова «I и II уровней ответственности и для 

окончательных расчетов сооружений III уровня ответственности» на слова «2 и 3 

геотехнической категории». 

 



Подпункт 6.3.11 Первый абзац. ссылку на рисунок 6.3. заменить ссылкой на 

рисунок 6.4. 

Второй абзац ссылку на рисунок 6.4 заменить ссылкой на рисунок 6.5 

 

Подпункт 6.3.12.  ссылку на рисунок 6.3. заменить ссылкой на рисунок 6.4. Ссылку 

на рисунок 6.5 заменить ссылкой на рисунок 6.6. 

 

Подпункт 6.3.15 ссылку на рисунок 6.3. заменить ссылкой на рисунок 6.4 в первом 

и втором абзацах. 

 

Пункт 6.4. Подпункт 6.4.3 Ссылку на рисунок 6.8 заменить ссылкой на рисунок 

6.9. 

Подпункт 6.4.4. Ссылку на рисунок 6.8 заменить ссылкой на рисунок 6.9. убрать 

слова «органического вещества» 

Подпункт 6.4.6 Заменить слово «содержанием» на «относительным содержанием», 

заменить слово «минеральные» на «высокоминеральные», заменить слово 

«слабоминеральные» на «низкоминеральные». 

 

Подпункт 6.4.7. заменить ссылку на Приложение И ссылкой на приложение Ж. 

Заменить слово «содержанием» на «относительным содержанием».  

 

 

Подпункт 6.4.19 заменить слова «I и II уровней ответственности» на слова «2 и 3 

геотехнической категории», слова «III уровня ответственности» на слова 

«геотехнической категории 1».  

 

Подпункт 6.4.23. Слово «следующие» заменить на «специальные» и удалить слова 

«в соответствии с подразделом 5.9: 

полная или частичная прорезка слоев органоминеральных и органических грунтов 

фундаментами; 

полная или частичная замена органоминерального и органического грунта песком, 

гравием, щебнем и т.д.; 

уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения 

или всей площадки строительства насыпным (намывным) грунтом или другим 

материалом (с устройством фильтрующего слоя или дрен при необходимости 

ускорения процесса консолидации основания); 

закрепление илов буросмесительным способом.  

 

Подпункт 6.4.24 отдельным подпунктом не выделять и внести в подпункт 6.2.23 в 

качестве второго абзаца. Заменить фразу «(см. рисунок 6.8), степени 

заторфованности» на «(см.рисунок 6.9), относительного содержание органического 

вещества Ir». 

 

Подпункт 6.4.29 (6.4.28). Дополнить абзацем «Для водонасыщенных органических 

и органоминеральных грунтов расчет протекания осадок во времени производится 

на основе теории фильтрационной консолидации.» 

 

Подпункт 6.4.30 (6.4.29) Первый абзац до формулы изложить в редакции: 

«Конечную осадку слоя органо-минерального и органического грунта, залегающего 

непосредственно под толщей песчаной насыпи, в стабилизированном состоянии s, 

м, вызванную намытым или отсыпанным слоем песка, определяют по формуле» 

 

Подпункт 6.4.33 (6.4.32) фразу «I и II уровней ответственности» на «2 и 3 

геотехнической категории». 

 

Подпункт 6.4.34 (6.4.33) изложить в редакции: «При проектировании оснований 



сооружений геотехнических категорий 2 и 3, возводимых на органоминеральных и 

органических грунтах дополнительно к требованиям раздела 12 программой 

геотехнического мониторинга должны быть предусмотрены наблюдения по 

следующим контролируемым параметрам: 

измерение послойных деформаций грунтов основания фундаментов вновь 

возводимых сооружений; 

измерение порового давления, возникающего в водонасыщенных органических  и 

органоминеральных грунтах от воздействия дополнительной пригрузки, с 

контролем уровня подземных вод; 

инклинометрические измерения горизонтальных перемещений грунтового массива 

по глубине». 

 

Пункт 6.5. Подпункт 6.5.1 Последний абзац. Слова «степенью влажности» 

заменить словами «коэффициентом водонасыщения». 

 

 

 

 

 

Подпункт 6.5.16 Второй абзац изложить в редакции: «Расчетные сопротивления R0 

для назначения предварительных размеров фундаментов сооружений 

геотехнической категории 2 и 3 и окончательных размеров сооружений 

геотехнической категории 1 приведены в таблицах Б.6 - Б.8 приложения Б.» 

 

 

Пункт 6.6. Подпункт 6.6.1 изложить в редакции: «Основания, сложенные 

насыпными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенностей: состава, 

сложения, образования; процессов их происхождения; напряженно-

деформируемого состояния; взаимодействия насыпных грунтов с глубокими 

фундаментами, подземными частями сооружения, упрочненными грунтовыми 

массивами» 

 

Подпункт 6.6.2. изложить в редакции «Насыпные грунты состоят из отдельных 

видов или смесей: 

грунтов природного происхождения, первоначальная структура которых изменена 

в результате разработки и вторичной укладки; 

отходов производства, представляющих собой искусственные минеральные, 

органо-минеральные, органические материалы; 

отходов потребления, чаще всего называемых бытовыми отходами и отбросами, 

состоящие из органических и минеральных материалов». 

 

Подпункт 6.6.3.  изложить в редакции «В зависимости от состава сложения и 

образования выделяются три типа насыпных грунтов: I – планомерно возведенные, 

II – отвалы и III – свалки. 

I тип планомерно возведенные насыпные грунты обычно состоят из грунтов 

природного происхождения, минеральных отходов производств, отсыпанных с их 

уплотнением, имеют практически однородный состав сложения и равномерную 

сжимаемость. К ним относятся планировочные насыпи, возникшие при 

хозяйственном освоении пониженных, в том числе шельфовых территорий, 

земляные сооружения, обратная засыпка котлованов и др. 

II тип – отвалы грунтов природного происхождения, минеральных отходов 

производств, образовавшиеся в результате плановой отсыпки этих материалов, 

чаще всего имеют достаточно однородный состав и сложение, низкую и 

неравномерную плотность и сжимаемость и другие характеристики. 

III тип – свалки грунтов, отходов производств и потребления возникают при 

неорганизованном их накоплении и характеризуются повышенной разнородностью 



состава, содержанием органических веществ (Jr>0,1-0,25), а также 

неравномерными и низкими значениями плотности, деформационных и 

прочностных характеристик, неустойчивой от разложения структурой. 

Примечание – Вместо терминов «грунты природного происхождения» далее 

используется термин «грунты», а «отходы  потребления» ‒ «бытовые отходы». 

 

Добавить Подпункт 6.6.4. в редакции: «При проектировании оснований на 

насыпных грунтах необходимо учитывать наиболее проявляющиеся в них 

процессы: 

а) самоуплотнения насыпных грунтов от их собственного веса, в зависимости от 

этого они подразделяются согласно таблице 6.9 на слежавшиеся, в которых 

процесс самоуплотнения практически завершился и неслежавшиеся при 

продолжающемся этом процессе,  а также при дополнительном уплотнении 

подстилающих природных грунтов как от веса существующих насыпных грунтов, 

так и особенно, вновь отсыпных насыпей; 

б) самоупрочнение с омоналичиванием глинистых и частично  песчано-глинистых 

грунтов, и подобных им отходам производств, устойчивой структурой с 

повышением их деформационных и прочностных характеристик, относящихся к I и 

II типам; 

в) распад структуры и текстуры грунтов природного образования грунтов.  А также 

искусственных минеральных и особенно органических  материалов производств и 

потребления, относящихся к II и III типам с неустойчивой структурой, 

сопровождающихся снижением плотности, прочностных и деформационных 

характеристик и иногда склонностью к просадкам и набуханию при замачивании 

водой или растворами некоторых производств». 

 

Добавить Подпункт 6.6.5 в редакции «Напряженно деформируемое состояние 

насыпных грунтов определяется: характером планировки застраиваемого участка, 

внешней нагрузкой от фундаментов p и на полы по грунту р; степенью 

завершенности самоуплотнения насыпных, а также доуплотнения подстилающих 

природных грунтов от веса подсыпки и других воздействий и характеризуется 

приведенными на рисунке 6.6.1 соответствующими вертикальными напряжениями 

σ и зонами сжатия грунтов основания» 

 

Подпункт 6.6.4 (6.6.6) заменить фразу «III уровня» фразой «пониженного уровня». 

 

Подпункт 6.6.5 исключить. 

 

Подпункт 6.6.8 исключить. 

 

Подпункт 6.6.9 исключить. 

 

Подпункт 6.6.10 исключтить.  

 

Подпункт 6.6.11 (6.6.9). Слова «для сооружений I и II уровней ответственности» 

заменить на «для сооружений 2 и 3 геотехнической категории» 

 

Подпункт 6.6.14 (6.6.12) Исключить фразу от веса насыпи путем добавления к 

значениям  , ниже кровли подстилающих грунтов вертикального напряжения от 

веса вышележащих слоев». 

 

Добавить Рис. 6.10 ‒ Схемы напряженно-деформированного состояния 

оснований на насыпных грунтах при: а) – существующей поверхности 

застраиваемого участка; б) – выполнении планировочной насыпи; в) – 

частичной срезки насыпного грунта. 



DL – отметка планировки; NL – отметка поверхности сложившегося рельефа; FL – 

отметка подошвы фундамента; BC – нижняя граница сжимаемой толщи; Hf – 

толщина слоя существующего насыпного грунта; DC – нижняя граница 

сжимаемого грунта; SL– отметка подошвы сжимаемого слоя; 1 – существующий 

насыпной грунт; 2 – грунт природного сложения и происхождения; 3 – 

планировочная насыпь; 4 – срезаемый насыпной грунт 1 при планировке на 

глубину Ht; d и dn – глубина заложения фундамента соответственно от уровня 

планировки и поверхности существующего рельефа; Hff – толщина планировочной 

насыпи; Ht – глубина срезки от существующей поверхности насыпного грунта; b – 

ширина фундамента; p – среднее давление по подошве фундамента; zg и zq.o – 

вертикальные напряжения от собственного веса  на глубине z от подошвы 

фундамента и на уровне подошвы; zp и zp.o – вертикальные напряжения от 

внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; Hc– 

толщина сжимаемой зоны при 0,5zi=zpi; p′ ‒ среднее суммарное давление на 

грунт от нагрузки на полы и фундаментов технологического оборудования; ′zp – 

вертикальные напряжения на глубине z от нагрузки p′; zp.ω – дополнительные 

вертикальные напряжения от собственного веса грунта при возможном повышении 

влажности грунта ω, вызванного застройкой участка; 

I – зона сжимаемая толща Hc от  нагрузки фундамента; II ‒ зона дополнительного 

самоуплотнения насыпных грунтов от их собственного веса и планировочной 

насыпи (при наличии ее); III – зона сжатия грунтов природного сложения. 

 

 
 

 

Подпункт 6.6.15 (6.6.13) Третий абзац слова «I и II уровней ответственности» 

заменить на «2 и 3 геотехнической категории». 

 

 

Подпункт 6.6.19 (6.6.17) слова «степень влажности» заменить на «коэффициенте 

насыщения». 

 

Пункт 6.7. Подпункт 6.7.4 заменить слово «пески» на «грунты», убрать слова «до 

двух лет», после слова «свойства» добавить фразу «вследствие протекания в них 

процессов уплотнения и упрочнения». 

Добавить абзац «Ориентировочное время самоуплотнения и упрочнения намывных 

грунтов следует оценивать в зависимости от их состава и вида подстилающих 

грунтов естественного основания по таблице 6.11» 

 

Добавить таблицу 6.11. 

 

Грунты 

естественного 
основания 

Ориентировочное время самоуплотнения и упрочнения намывных 

грунтов, месяцы 

Пески крупные и 

средней 

крупности 

Пески мелкие Пески пылеватые Пески и супеси 

с содержанием 

органических 

веществ 

Песчано-гравийные 0,5 1,0 2,0 3,0 

Песчаные 1,0 2,0 3,0 6,0 



Органоминеральные 

(торф, заторфованные 

грунты) 

2,0 3,0 6,0 12,0 

Глинистые 3,0 6,0 12,0 24,0 

 

от веса насыпи путем добавления к значениям σzp, ниже кровли подстилающих грунтов 

вертикального напряжения от веса вышележащих слоев. 

 

 

Подпункт 5.7.5 убрать слово «зданий», заменить фразу «I и II уровней ответственности» 

на «геотехнической категории 2 и 3», фразу «III уровня ответственности» заменить на 

«геотехнической категории 1», фразу «полученными по их физическим характеристикам в 

зависимости от возраста намывных грунтов по таблице Б.8» заменить на «по таблице А.8 

Приложения А, составленной для намывных грунтов в возрасте не менее 4 лет». 

Подпункт 6.7.13 дополнить абзацем «Осадку, вызванную самоуплотнением толщи 

намывных грунтов, допускается не учитывать по истечению ориентировочных сроков, 

определяемых таблицей 6.10». 

 

Пункт 6.8. Подпункт 6.8.3 последний абзац перед формулой. Заменить слово «III уровня» 

на «пониженного уровня» и ссылку на рисунок 6.9 заменить ссылкой на рисунок 6.11. 

Заменить ссылку на СНиП 23-01 на СП 131.13330. 

 

Подпункт 6.8.4 Заменить ссылку на рисунок 6.9. ссылкой на рисунок 6.11. 

 

Подпункт 6.8.7 Первое предложение добавить фразу: «в полевых условиях в соответствии 

с ГОСТ 27217 или в лабораторных условиях согласно ГОСТ Р 56726-2015» 

 

Подпункт 6.8.8 заменить слово «пылевато-глинистые» на «глинистые». 

 

Подпункт 6.8.10 Примечание. Заменить слово «III уровня» на «пониженного уровня» 

 

Подпункт 6.8.11 Заменить ссылку на Приложение Д ссылкой на Приложение Г. 

 

Подпункт 6.8.12 после слов «уменьшающих силы и деформации морозного пучения» 

добавить в скобках «устройство подсыпки или замены грунта», эту же фразу добавить в 

конце предложения. 

 

Пункт 6.9. Подпункт 6.9.1. Изложить в редакции: «Закрепление грунтов производят в 

целях улучшения их физико-механических свойств для существующих и вновь 

строящихся и сооружений.  

Для существующих зданий возможность и способ закрепления грунтов основания должны 

устанавливаться с учетом характера деформаций основания и категории технического 

состояния сооружений (см. приложение Д). 

Закрепление грунтов может выполняться из отдельными элементами, массивами и 

сочетаниями элементов и массивов закрепленного грунта различной формы в плане и по 

глубине.  

Основания из закрепленных грунтов могут быть использованы в качестве искусственных 

оснований фундаментов, а также временных и постоянных ограждающих конструкций 

котлованов, противофильтрационных завес и других заглубленных конструкций.» 

 

Подпункт 6.9.2 заменить фразу «устройства закрепленных массивов грунта» на 

«закрепления грунтов» и «их назначения» на «цели закрепления». 

Термину «буросмесительный» дать определение: «путем механического измельчения 

грунта без извлечения его на поверхность и смешивания с цементом и другими вяжущими 

веществами специальным буровым устройством в процессе погружения или извлечения 

его с вращением с созданием элементов закрепленного грунта». 



Подпункт 6.9.3. слова «степени влажности» заменить на «коэффициенте водонасыщения» 

Изложить термины цементации в следующем виде: «цементация с использованием 

цемента общестроительного назначения с удельной поверхностью частиц не более 4×10
3
 

см
2
/г – в трещиноватых скальных грунтах с удельным водопоглощением не менее 0,01 

л/мин·м
2
, в крупнообломочных грунтах при коэффициенте фильтрации не менее80 м/сут, 

а также для заполнения карстовых полостей и закрепления закарстованных пород; 

цементация особо тонкодисперсным вяжущим (ОТДВ), то есть цементом 

с высокодисперсным гранулометрическим составом, с удельной поверхностью частиц 

более 1×10
4 

см
2
/г – в песках с коэффициентом фильтрации от 1 до 80 м/сут.» 

После подпункта 6.9.3 добавить новый подпункт 6.9.4 в редакции: «Виброинъекционный 

способ (силикатизация, смолизация, цементация)  применяется в песках с коэффициентом 

фильтрации от 0,1 до 80 м/сут.» 

 

Подпункт 6.9.4 (6.9.5) изложить в редакции: «Буросмесительный способ допускается 

применять в любых грунтах (глинистых, песчаных, лессовых, илах), за исключением 

торфов и сапропелей. Возможность применения глубинного способа укрепления 

заторфованных  грунтов с повышенным (более 10 %) содержанием органических 

примесей устанавливается лабораторными исследованиями коррозионной стойкости 

грунтоцемента. Возможность применения метода в условиях высокой агрессивности 

грунтовых вод должна быть подтверждена исследованиями в лабораторных условиях с 

применением специальных устойчивых к агрессии вяжущих. 

Возможность применения буросмесительного способа для сооружений с повышенным 

уровнем ответственности  согласно ГОСТ 27751, а также с нормальным уровнем 

ответственности в лессовых просадочных грунтах (I типа по просадочности), допускается 

только по результатам дополнительных исследований на опытном участке.» 

 

Подпункт 6.9.5 (6.9.6) изложить в редакции «Струйный способ («jet grouting») 

применяется для закрепления песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов, 

способных под воздействием энергии струи диспергироваться с разрушением структуры и 

смешиваться с цементным раствором.». 

Подпункт 6.9.6 (6.9.7) заменить слова «со степенью влажности» на «коэффициентом 

водонасыщения». 

Подпункт 6.9.8 (6.9.9) Первый абзац изложить в редакции: «Для цементации грунтов 

инъекционным, буросмесительном и струйным способом закрепления следует применять 

следующие виды растворов: цементные (при необходимости с химическими добавками), 

цементно-песчаные, цементно-глинистые, цементно-песчано-глинистые и др., а также 

поризованные и вспененные растворы.» 

 

Подпункт 6.9.9. (6.9.10) изложить в редакции: Рецептуры растворов для цементации 

грунтов способами инъекции, буросмешения и струйной технологии и физико-

механические характеристики закрепленных грунтов должны уточняться по результатам 

закрепления в лабораторных и полевых условиях. Допускается определение вида и 

расхода вяжущего на основании имеющихся данных для аналогичных грунтовых условий. 

Для закрепления 1 м
3
 разного вида грунта буросмесительным способом в 

грунтоцементном элементе может быть рекомендован следующий расход 

портландцемента ЦЕМ II 32,5 по ГОСТ 31108, приведенный в таблице 6.14. При 

сульфатной агрессии рекомендуется применять сульфатостойкий цемент.» 

Добавить Таблицу 6.14 в редакции: 

Вид грунта Содержание цемента 

в грунтоцементе, 

т/м3 

Расчетное 

сопротивление 

(среднее), МПа 

Илы 0,2–0,3 0,5–1,5 

Лессы 0,25–0,3 1,0–3,0 

Глины туго- и мягкопластичные 0,25–0,3 0,5–1,7 

Суглинки 0,2–0,25 0,5–2,0 

Супеси и пылеватые пески 0,2–0,25 1,0–3,0 



Пески мелкие и средней крупности 0,15–0,25 1,5–5,0 

Пески крупные и гравелистые 0,15–0,2 2,0–7,0 

 

Подпункт 6.9.10 исключить 

Подпункт 6.9.11 изложить в редакции «Проектирование оснований из закрепленных 

грунтов должно включать: 

определение проектных требований и выбор способа закрепления; 

разработку программы дополнительных изыскательских работ с комплексом 

лабораторных работ и, при необходимости, опытных полевых работ по закреплению 

грунтов; 

выбор конструктивной схемы в виде отдельно расположенных элементов или сплошного 

массива из закрепленного грунта и назначение требуемых характеристик закрепления; 

назначение предварительных размеров массива и отдельных элементов закрепления;  

выполнение расчётов и корректировка при необходимости размеров элементов 

закрепленного грунта или сплошного закрепленного массива; 

назначение расчётных параметров закрепления, технологической последовательности 

работ, разработка графической части проекта, определение проектных объёмов 

материалов и стоимости работ; 

проведение опытно-производственных работ, при необходимости корректировка значений 

расчётных параметров и назначение рабочих параметров; 

авторское сопровождение работ по закреплению с участием в контрольных работах». 

Подпункт 6.9.12 изложить в редакции «Изыскания при проектировании оснований из 

закрепленных грунтов способом инъекции должны выполняться по специально 

разработанной дополнительной программе изысканий. Материалы инженерно-

геологических изысканий и лабораторных исследований помимо характеристик, 

указанных в п.5.1.8, должны содержать данные о гранулометрическом составе и 

коэффициенте фильтрации грунта, химическом составе водных вытяжек грунтовых вод. В 

программу должны быть включены дополнительные требования по проведению, в рамках 

изысканий, лабораторных и полевых опытных работ по закрепляемости грунтов.» 

 

Добавить пункт 6.9.13. Материалы, применяемые при закреплении грунтов должны 

обеспечивать получение экологически безопасного материала – закрепленного грунта. 

Добавить пункт 6.9.14. Характеристиками закрепленного грунта являются:  нормативное 

сопротивление одноосному сжатию  – Rstb (по ГОСТ 10180), угол внутреннего трения – 

cstb, удельное сцепление – stb, модуль деформации – Estb. 

Для предварительных расчетов оснований зданий и сооружений повышенного и 

нормального уровней ответственности, окончательных расчетов оснований зданий и 

сооружений пониженного уровня ответственности, а также временных 

конструкций/элементов из закрепленного грунта допускается пользоваться значениями 

прочностных и деформационных характеристик закрепленных грунтов принятых по 

таблицам 6.14–6.17. 

Добавить пункт  6.9.15. Принятые при проектировании значения расчётных характеристик 

закрепленного грунта должны быть подтверждены результатами опытно-

производственных и контрольных работ, выполняемых на всём протяжении закрепления. 

Объёмы опытно-производственных и контрольных работ назначаются при 

проектировании и должны обеспечивать возможность достоверной оценки закрепления – 

не менее 5 элементов закрепления для опытно-производственных работ и не менее 5 

контрольных участков с не менее, чем 3 элементами закрепления для работ по 

закреплению. 

Добавить пункт  6.9.16. Расчёт искусственных оснований из закрепленного грунта должен 

выполняться по 1 и 2 группе предельных состояний для сооружений геотехнической 

категории 2 и 3 в обязательном порядке. Для сооружений геотехнической категории 1 

выполнение расчёта по 1 группе предельных состояний определяется требованиями, 

изложенными в разделе 5 настоящих норм. 



Добавить пункт 6.9.17. При проектировании искусственных оснований из элементов 

закрепленного грунта для зданий и сооружений геотехнической категории 2 и 3 следует 

предусматривать полевые испытания статической нагрузкой как отдельных элементов, так 

и закрепленного массива.  

Размеры штампов должны определяться размерами элементов. При сплошном 

закреплении размеры штампа – нагрузочной платформы должны быть такими, чтобы в 

зону нагрузки попадали не менее  3-х элементов закрепленного грунта.  

Количество испытаний зависит от уровня ответственности сооружения, геологических 

условий площадки, уровня нагруженного эффекта в основании и ряда других факторов, но 

должно быть не менее 3-х.  

Испытания следует выполнять статической вдавливающей нагрузкой в соответствии с 

требованиями ГОСТ 5686 на полевые исследования грунтов сваями. По результатам 

испытаний определяют нормативное значение несущей способности элемента 

закрепленного грунта или участка основания. Расчетное значение несущей способности 

определяют в соответствии с требованиями раздела 5 СП 24.13330. 

Подпункт 6.9.14 (6.9.19) изложить в редакции: «Проектирование закрепления грунтов 

выполняют в соответствии с п.п.6.9.20 –6.9.30». 

Добавить пункт 6.9.20. До получения результатов опытных работ допускается назначать 

значения характеристик для инъекционных способов –  по табл. 6.14, 6.15, 6.17, для 

струйной цементации и буросмесительного способа –  по табл. 6.16. 

При проектировании для элемента закрепленного грунта принимаются следующие 

характеристики: 

Для инъекционных способов закрепления: 

расчётный радиус – расстояние от оси скважины/инъектора до границы закрепления 

за пределами которой сопротивление сжатию равно «0». Назначается при проектировании 

в зависимости от вида и свойств раствора, фильтрационных характеристик грунта и 

подтверждается по результатам опытных работ; 

расчётная высота – расстояние от нижней до верхней границ закрепления в пределах 

сечения с расчётным радиусом за пределами которых сопротивление сжатию равно «0». 

Для буросмесительного способа закрепления – расчётный радиус – расстояние от 

оси скважины до границы закрепления за пределами которой сопротивление сжатию 

равно «0». Назначается при проектировании и определяется размером бурового 

инструмента. 

Для закрепления струйной цементации – условный радиус – расстояние от оси 

скважины до условной границы закрепления за пределами которой сопротивление 

сжатию равно «0». Определяется как средневзвешенное значение по глубине, назначается 

при проектировании и подтверждаемое опытными работами.  

 

Добавить пункт 6.9.21. Расчетное сопротивление сжатию (Rr), закрепленного всеми 

способами грунта по результатам испытаний образцов рекомендуется  определять по 

формуле: 

Rr= Rstb /𝛾𝑠𝑠                            (6.42) 

где: Rss- Rstb нормативное сопротивление закрепленного грунта сжатию, МПа; 𝛾𝑠𝑠 - 

коэффициент надежности по материалу, принимаемый по результатам опытных работ в 

зависимости от коэффициента вариации по методике контроля прочности бетона (ГОСТ 

10180).  

 

Добавить пункт 6.9.22. Образцы из элементов закрепленного грунта следует отбирать 

через каждые 0,5 м по глубине и не менее, чем в 2-х точках по горизонтальному сечению 

на расстоянии от оси скважины 1/6, 3/6  и 5/6 расчетного радиуса закрепления. 

Значение нормативного сопротивления сжатию (Rstb) по образцам, отобранных из 

элементов,  закрепленных буросмесительным и струйным способом определяется по 

формуле: 

𝑅 = 0,11𝑅𝑎 + 0,89𝑅𝑙                              (6.39) 

Значение нормативного сопротивления сжатию по образцам из элементов, закрепленных 

инъекцией микроцементов ОТДВ определяется по формуле 



Rstb = R0 / 3                                             (6.40) 

где: R0, Ra, Rl – среднее значение сопротивления сжатию образцов-кернов, отобранных 

соответственно на расстоянии от оси скважины 1/6, 3/6 и 5/6 радиуса закрепления грунта. 

6.9.23.  Нормативные и расчетные показатели сопротивлению сжатию закрепленных 

грунтов буросмесительным и струйным способом, в связи с длительным набором 

прочности грунтоцемента в массиве, следует  определять в возрасте 90 дней. При 

испытании образцов более раннего возраста показатель прочности, соответствующий 90 

суткам, следует рассчитывать по формуле  

R90=Rn· Кn,                                  (6.41) 

где Rn, – среднее значение сопротивления сжатию образцов со сроком суток твердения n; 

Кn– коэффициент изменения прочности грунтоцемента относительно 90 суток: К7=3,33; 

К14=2; К28=1,49. 

 

Добавить пункт 6.9.24. Расположения элементов закрепленного грунта в плане 

искусственных оснований может производиться по схемам, приведенным на рис. 6.13.  

 

Добавить пункт 6.9.25.Расстояния между элементами при сплошном закреплении ряда 

следует предварительно назначать в зависимости от способа и технологии закрепления и 

уточнять по результатам опытных работ сплошности закрепления. Расстояние между 

осями скважин (S) в ряду определяют по формуле  

S = 1,73·r(1,5 ÷ 2,0)r                          (6.42) 

где, r - расчетный радиус закрепления. 

 

Добавить Рис. 6.13 – Принципиальные схемы расположения элементов закрепленного 

грунта в плане  

а, б – сплошное из рядом расположенных элементов; в, г – отдельно стоящих элементов;     

д, е, ж  – отдельно расположенных рядов сплошных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить пункт 6.9.27. Расчет 

основания по предельным 

состояниям производят в 

соответствии с требованиями 

раздела 5 настоящих норм. По 

результатам расчета, при 

необходимости, производят 

корректировку геометрических параметров массива и отдельных элементов закрепленного 

грунта.  

Добавить пункт 6.9.28. Определяют расчётные параметры элемента закрепленного грунта 

и объемы закрепляющих реагентов, расходуемые на устройство отдельного элемента и на 

весь объем закрепляемого основания. 

Объем химического раствора для закрепления однорастворной силикатизацией и 

смолизацией вычисляется по формуле  

Qх.р. = Vз.г. n·а ·                                              (6.43) 



Объемы силикатного раствора и хлористого кальция, последовательно закачиваемые в 

грунт при двухрастворной силикатизации, определяют по формуле: 

Qх.р. = 0,5· Vз.г.·n·а                                        (6.44) 

Объем цементного раствора из микроцемента ОТДВ определяют по формуле  

Qц.р. = Vз.г·n·а·k1·k2·k3·k4 (6.45) 

где: Vз.г.= π r
2
 h  – объем элемента из закрепленного грунта;  h – глубина закрепления, м; n 

— пористость грунта (д.е); а — коэффициент заполнения пор (а=1 – химическими 

растворами; а=0,8 – цементными растворами); k1 –  коэффициент распространения 

раствора за пределы расчетного радиуса закрепления (k1=1,1); k2 - коэффициент 

неоднородности закрепления из-за фильтрационного оттока воды из раствора в грунт под 

давлением потока, принимается согласно табл. 6.16; k3 – коэффициент неоднородности 

закрепления из-за разжижения цементного раствора грунтовой водой (k3=1,2); k4 – 

коэффициент неоднородности закрепления из-за неравномерной седиментации цемента в 

зоне инъекции в зависимости от в/ц раствора и пористости грунта, принимается согласно 

табл. 6.19. 

Добавить Таблицу  6.19 

в/ц раствора из микроцемента ОТДВ 3 4 5 

Коэффициент k2 1,35 1,5 1,6 

Коэффициент k4 1,12 1,2 1,29 

 

Добавить пункт 6.9.29. В проекте закрепления должна быть определена 

последовательность устройства элементов в плане и по глубине массива и 

технологические параметры (скорость проходки буросмесителя/форсунки, интенсивность 

подачи раствора, режимы инъекции, давление), позволяющие обеспечить требуемую 

форму, размеры и прочность закрепляемого элемента. 

 

Добавить пункт 6.10 в редакции: 

Армированные грунты 
6.10.1 Армирование грунта является методом преобразования его свойств путем введения 

в него специальных  элементов, обеспечивающих улучшение деформационных и 

прочностных характеристик.  

Целесообразность применения данного способа должно быть обосновано технико-

экономическими расчетами путем сравнения вариантов с другими проектными  

решениями, применительно к конкретным инженерно-геологическим условиям.  

6.10.2 Армирование грунта подразделяется по характеру расположения армирующих 

элементов, по материалу элементов, по способу производства работ. 

По характеру расположения армирующих элементов армирование грунта подразделяется 

на: 

вертикальное (рис. 6.14 а, б); 

горизонтальное (рис. 6.14 в, г, д); 

наклонное в одном или нескольких направлениях (рис. 6.14 е, ж, з); 

ячеистыми структурами (рис. 6.14 и, к); 

объемно-дисперсное. 

По материалу армирующих элементов армирование грунта подразделяется на 

выполняемое из:  железобетонных элементов; закрепленного грунта, в том числе по 

струйной или буросмесительной технологии (см. раздел 6.9); металлических элементов; 

геотекстиля, полимерных пленок, волокон, нитей, кордовой ткани. 

В проекте может предусматриваться армирование как естественного массива грунта, так и 

грунта искусственного основания. По способу производства работ армирование грунта 

(массива грунта) подразделяется на: 

с использованием погружения инвентарных элементов;  

с бетонированием или инъекцией; 

с расстилкой и раскладкой армирующих элементов и последующей засыпкой или 

замывом. 

6.10.3 Вертикальное армирование следует применять для улучшения свойств 

естественных или устройства искусственных  оснований, повышения устойчивости 



склонов и откосов, снижения деформаций окружающей застройки и подземных 

коммуникаций при проведении строительных работ в непосредственной близости от них.  

В качестве армирующих элементов допускается использовать железобетонные, бетонные, 

цементогрунтовые (устраиваемые путем цементации, струйной технологии или 

буросмесительным способом), металлические элементы, а также столбы из песчаных 

грунтов или щебня. 

6.10.4 Горизонтальное армирование следует предусматривать для: 

- исключения выпора слабых грунтов из-под сооружения или искусственной насыпи; 

- повышения устойчивости склонов и откосов; 

- снижения активного и повышения пассивного давления грунта на подпорные стены и 

сооружения; 

Горизонтальное армирование, как правило, следует выполнять с применением 

металлических нагелей, геотекстиля, полимерных пленок и волокон, кордовой ткани. 

6.10.5 Наклонное армирование в одном или нескольких  направлениях следует 

предусматривать для повышения устойчивости склонов и откосов; повышения несущей 

способности и деформационных характеристик основания, как при новом строительстве, 

так и при усилении оснований существующих сооружений; снижения активного и 

повышения пассивного давления грунта на подпорные стены и сооружения.  

Наклонное армирование может выполняться путем устройства элементов с применением 

свай, струйной и буросмесительной технологии или путем устройства грунтовых нагелей. 

 

а)             б)  

 

в)        г)  

 



д)      е)   

 

ж) з)  

 

и)           к)  

 

1 – армирующие элементы; 2 – слабый грунт; 3 – насыпной грунт; 4 – облицовка. 

Рисунок 6.14 – Схемы усиления основания армирующими элементами. 

 

6.10.6 В проектной документации на устройство армированных оснований  должны быть 

определены и указаны:  

- тип применяемых армирующих элементов, их номенклатура или размеры, их 

прочностные и деформационные характеристики; 

- размещение армирующих элементов в плане и по высоте; 

- прочностные и деформационные характеристики насыпного грунта (при наличии), 

требования к степени его уплотнения;  

 - прочностные и деформационные характеристики армированного грунта в целом (при 

необходимости). 

6.10.7 В случае применения армирования грунтовых массивов при наличии в основании 

агрессивных грунтов или подземных вод, следует предусматривать разработку 

мероприятий по защите армирующих элементов от коррозии в соответствии с 

требованиями СП 28.13330. 



6.10.8 Проектирование оснований с применением упрочнения грунтов посредством их 

армирования горизонтальными, наклонными или вертикальными элементами в 

ненарушенных массивах природного сложения или в насыпных толщах при их послойном 

возведении должно предусматривать следующие этапы: 

выявление зоны, в которой требуется выполнить армирование грунта; 

оценка свойств массива или насыпи с учетом наличия в них армирующих элементов; 

предварительное распределение армирующих элементов в выбранной зоне с назначением 

расстояний между ними по глубине и в плане, длин и иных геометрических характеристик 

армирующих элементов; 

вычисление расчетных нагрузок и воздействий, определение напряжений в зонах 

армированного грунта; 

в случае проектирования фундаментов, подбор требуемых размеров фундаментов в плане, 

проверка основания и фундаментов по двум группам предельных состояний с учетом 

анизотропии прочностных и деформационных характеристик армированного грунтового 

массива; 

в случае проектирования откосов и подпорных конструкций, а также усиления склонов, 

проверка грунтового массива и подпорных конструкций по первой группе предельных 

состояний с учетом анизотропии характеристик армированного грунта или массива; 

выбор конструкций и материалов для сжимаемых, растягиваемых или срезаемых 

армирующих элементов, уточнение их длин и наклона к горизонту в пределах 

соответствующих участков по высоте и в плане, назначение поперечных сечений 

элементов на основе проверки их прочности, сопротивления выдергиванию и 

вдавливанию, исходя из условия восприятия передаваемых на каждый из элементов 

усилий; 

разработка мер по дренированию грунтового массива или насыпи и защите от коррозии 

армирующих элементов; 

уточнение принятых параметров армирующих элементов на основе испытаний на моделях 

или в реальных условиях. 

6.10.9 Армирование грунтовых массивов и насыпей может осуществляться как с 

использованием одного армирующего материала, так и путем комбинации различных 

материалов и видов армирующих элементов. 

6.10.10 Армирующие материалы должны обладать необходимой прочностью, низкой 

ползучестью, долговечностью, высокими значениями коэффициента трения между 

армирующим материалом и грунтом. 

6.10.11 Армирующие элементы из стали должны удовлетворять требованиям СП 16.13330, 

а железобетонные и бетонные элементы – требованиям СП 63.13330. 

Армирование из геосинтетических материалов должно удовлетворять требованиям ГОСТ 

32804. 

Армирующие элементы из закрепленного грунта должны удовлетворять требованиям 

раздела 6.9.  

6.10.12 Расчет или проверка армированных оснований и армирующих их элементов 

должен быть выполнен по двум группам предельных состояний: 

Первая группа: 

по несущей способности (предельному сопротивлению) грунта основания; 

по общей устойчивости оснований, если на них передаются значительные горизонтальные 

нагрузки, сооружение устраивается на откосе или вблизи него или армированное 

основание подстилается крутопадающими слоями грунта; 

по сопротивлению выдергиванию и вдавливанию армирующих элементов;  

по прочности материала армирующих элементов и облицовок. 

Вторая группа: 

по деформациям; 

по образованию или чрезмерному раскрытию трещин в железобетонных и бетонных 

армирующих элементах, если это требуется для защиты от коррозии (см. 6.1.7). 

6.10.13 При проведении расчетов по предельным состояниям армированные в одном 

направлении основания допускается рассматривать как трансверсально-изотропную 



среду. Свойства такой среды допускается определять расчетом, натурными испытаниями, 

либо численным моделированием в соответствии с требованиями 5.1.  

Основания, армированные в двух и более направлениях, а также ячеистыми структурами, 

допускается при проектировании рассматривать как анизотропную, либо изотропную 

среду в зависимости от взаимного расположения разнонаправленных армирующих 

элементов. Свойства таких оснований следует, как правило,  определять численным 

моделированием или натурными испытаниями. 

Искусственные основания, устраиваемые с применением объемно-дисперсного 

армирования, следует рассматривать как изотропную среду. Свойства таких оснований 

следует определять на приготовленных образцах лабораторными (ГОСТ 30416, ГОСТ 

12248) или на опытных фрагментах натурными испытаниями. 

6.10.14 При применении геосинтетических материалов в качестве армирующих элементов 

коэффициенты трения между материалом и грунтом, а также прочность на разрыв их 

соединений следует определять с помощью испытаний в соответствии с ГОСТ 32804.   

 

 
 

а – сдвиг по подошве; б – опрокидывание; в – потеря несущей способности 

подстилающего массива грунта; г – глубинный сдвиг. 

Рисунок 6.15 – Механизмы потери общей устойчивости и несущей способности 

оснований армированных массивов и грунтов. 

 

6.10.15 При проектировании армированных массивов и насыпей следует проверить 

невозможность наступления предельных состояний первой группы, при которых 

происходит сдвиг или опрокидывание армированной области в целом, либо потеря 

несущей способности или сдвиг подстилающего неармированного грунта (см. рисунок 

6.15).   

При выполнении проверки общей устойчивости и несущей способности основания в 

таких случаях армированный массив допускается считать недеформируемым жестким 

телом, а расчет следует выполнять в соответствии с указаниями 5.7.1, 5.7.6-5.7.10.   

6.10.16 Расчетные величины усилий в армирующих элементах допускается определять 

методами предельного равновесия или с помощью моделирования изменения 

напряженно-деформированного состояния армированного массива методом конечных 

элементов. 



6.10.17 Армирующие элементы, в которых возникают растягивающие усилия, должны 

быть проверены расчетом по прочности их материала и по сопротивлению выдергиванию 

из грунтового массива или насыпного грунта. 

Проверку прочности по материалу растянутого армирующего элемента следует 

выполнять, исходя из условия: 

 

n·Nd  Rt;d / c  ,                                                                                         (6.46) 

где Nd – расчетная значение продольного усилия (нагрузочного эффекта) в анкерном 

элементе (кН или кН/м), определенное по первой группе предельных состояний; 

Rt;d – расчетное значение прочности армирующего элемента или его стыка на разрыв (кН 

или кН/м); 

n  – коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый в 

соответствии с ГОСТ 27751; 

c – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,2. 

 

Проверку по сопротивлению выдергиванию из грунтового массива или насыпного грунта 

армирующего элемента следует выполнять, исходя из условия: 

 

n·NdFt;d/c,g  ,                                                                                           (6.47) 

где Ft;d – расчетное значение предельного сопротивления анкерной части армирующего 

элемента выдергиванию из грунта (кН или кН/м), определенное для расчетов по первой 

группе предельных состояний; 

c,g – коэффициент условий работы, принимаемый равным: 

        1,2 – если расчетное значение предельного сопротивления выдергиванию определено 

по результатам полевых испытаний; 

        1,4 – если расчетное значение предельного сопротивления выдергиванию определено 

расчетом. 

 

6.10.18 Армирующие элементы, в которых возникают сжимающие усилия, должны быть 

проверены расчетом по прочности их материала и по сопротивлению вдавливанию в  

грунтовый массив (несущей способности по грунту).  

Проверку прочности по материалу сжатого армирующего элемента следует выполнять, 

исходя из условия: 

 

n·NdRd / c  ,                                                                                           (6.48) 

где Nd и n – то же, что в 6.1.8; 

Rd – расчетное значение прочности армирующего элемента на сжатие (кН или кН/м); 

  c – коэффициент условий работы по материалу элемента, принимаемый равным 1.0. 

 

Проверку несущей способности армирующего элемента по грунту следует выполнять, 

исходя из условия: 

 

n·NdFd/c,g,                                                                                             (6.49) 

где Ft;d – расчетное значение предельного сопротивления армирующего элемента 

вдавливанию (кН или кН/м), определенное по первой группе предельных состояний; 

c,g – коэффициент условий работы по грунту, принимаемый равным: 

        1,2 – если расчетное значение предельного сопротивления вдавливанию определено 

по результатам полевых испытаний статической нагрузкой; 

        1,4 – если расчетное значение предельного сопротивления выдергиванию определено 

расчетом. 

Во всех случаях должно также выполняться условие Fd / c,g  Rd / c . 

6.10.19 Для расчетов оснований из армированных грунтов и армированных массивов по 

второй группе предельных состояний их деформационные характеристики следует 

определять на основании численного моделирования с учетом деформационных 

характеристик армирующих элементов или путем экспериментального загружения 



фрагмента грунтового массива, включающего армирующий элемент или группу таких 

элементов. 

6.10.20 Для проведения предварительных расчетов оснований по деформациям расчетные 

значения эффективного (интегрального) модуля общей деформации армированного 

грунта или массива в перпендикулярных направлениях как для трансверсально-

изотропной среды допускается  определять по формулам: 

в направлении, параллельном направлению армирования  

     Емас =∝ Еар + (1−∝)Егр   ,                                                                         (6.50) 

 

где ∝= 𝑉ар 𝑉гр⁄   – коэффициент, характеризующий объемную долю армирующих 

элементов в массиве грунта; 

𝑉гр − объем усиливаемого армированием грунта; 

𝑉ар  – объем армирующих элементов;  

Еар ,  Егр − расчетные значения модуля упругости армирующих элементов и модуля 

деформации грунта. 

 

в направлениях, перпендикулярных направлению армирования  

     1/Емас = [α/Eар] + [(1- α)/Егр]   ,                                                                     (6.51) 

 

6.10.21 Предварительные расчеты осадок оснований, армированных вертикальными 

элементами, допускается выполнять в соответствии с указаниями 5.6, используя в 

расчетах (6.50), в том случае, если  выполняется условие: 

  

 
p

RR
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 ,                                                                                                   (6.52) 

 

R1 – расчетное сопротивление неармированного грунта под подошвой фундамента, 

определяемое в соответствии с 5.6.7, кПа; 

R2 – расчетное сопротивление материала элементов усиления при условии замены естест-

венного грунта армированным, кПа; 

р – расчетное значение по второй группе предельных состояний среднего давления под 

подошвой фундамента, кПа (5.6.7); 

γ0 – коэффициент условий работы, учитывающий  однородность грунтовых условий и 

принимаемый равным: 1,0 — при шаге армирующих элементов менее 3d; 0,9  — при шаге 

от  3d до 5d и 0,8  — при шаге более 5d, где d – средний размер поперечного сечения 

армирующего элемента; 

γn  – коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый равным 1,2; 

1,1 и 1,0 соответственно для сооружений повышенного, нормального и пониженного 

уровня ответственности в соответствии с ГОСТ 27751.  

6.10.22 При проектировании оснований из армированных грунтов и массивов следует 

предусматривать проведение геотехнического мониторинга в соответствии с указаниями 

раздела 12.  

 

Пункт 6.10 (6.11) Подпункт 6.10.1 (6.11.1) изложить в редакции: «Основания сооружений 

должны проектироваться с учетом неравномерных вертикальных и горизонтальных 

перемещений грунтового массива в результате подработки, т.е. устройства закрытых 

подземных выработок с целью выемки полезных ископаемых или строительства 

подземных сооружений. 

Зону влияния строительства и эксплуатации подземных выработок различного назначения 

в условиях существующей застройки можно считать подрабатываемой территорией. 

Параметры деформаций земной поверхности, в том числе кривизна поверхности, ее 

наклоны и горизонтальные перемещения, а также вертикальные уступы должны 

определяться в соответствии с требованиями СП 21.13330.» 

 



Добавить подпункт 6.11.19 «При расчете деформаций, вызванных строительством 

подземных линейных сооружений (тоннелей, коллекторов, трубопроводов и т.п.) 

различного назначения в условиях существующей застройки, допускается учитывать 

интенсивность воздействия интегральными характеристиками (перебор грунта и др.)». 

 

Пункт 6.11 (6.12) Подпункт 6.11.1 (6.12.1) добавить в конце предложения фразу «под 

поверхностью в массиве водорастворимых пород и в залегающей над ними грунтовой 

толще (пустоты, каверны, зоны разуплотнения и т.п).» 

Подпункт 6.11.2 исключить. 

Подпункт 6.11.3 (6.12.2) слово «анализ» заменить на «предварительный анализ». 

Подпункт 6.11.4 (6.12.3) изложить в редакции: «Объемы инженерно-геологических 

изысканий на закарстованных территориях должны назначаться на основании 

предварительной оценки степени карстово-суффозионной опасности, в соответствии с СП 

11-105 ч.II, а также с учетом дополнительных требований, предусмотренных программой 

изысканий.» 

Подпункт 6.11.5 (6.12.4) изложить в редакции При проведении изысканий на 

закарстованных территориях должны быть выявлены карстовые формы и проявления, 

составлен прогноз развития карста на период строительства или реконструкции и 

дальнейшей эксплуатации, определены возможности активизации карста и установлены 

возможные виды опасных воздействий выявленных и прогнозируемых форм карста на 

вновь возводимое или реконструируемое сооружение. 

Подпункт 6.11.6 (6.12.5) изложить в редакции Материалы инженерно-геологических 

изысканий должны содержать сведения о поверхностных проявлениях карстово-

суффозионных процессов (провалы, оседания земной поверхности и т.д., с указанием их 

геометрических размеров) и об их подземных проявлениях (полостях, кавернах, наличия в 

них заполнителя и его материале) как на момент проведения изысканий, так и на 

основании имеющихся архивных данных, сведений о зафиксированных в ходе бурения 

провалах инструмента, составлен прогноз развития выявленных карстовых форм на 

период эксплуатации сооружения 

Подпункт 6.11.7 (6.12.6) изложить в редакции Окончательное районирование площадки 

строительства или реконструкции должно выполняться на основании комплексного 

анализа архивных данных и результатов выполненных инженерно-геологических 

исследований. 

Подпункт 6.11.8 (6.12.7) изложить в редакции Прогнозируемые параметры карстовых 

деформаций, влияющих на механическую безопасность возводимых и реконструируемых 

зданий и сооружений, определяют с учетом уровня ответственности сооружений расчетом 

с использованием вероятностно-статистических и (или) геомеханических методов, на 

основе анализа инженерно-геологических и гидрогеологических условий и их изменений 

за время эксплуатации сооружений. Для выполнения указанных расчетов необходимо 

привлекать специализированные организации. 

Применение вероятностно-статистического подхода предполагает наличие достаточного 

объема исходных данных о показателях проявлений карстообразования на 

рассматриваемой территории или использование современных статистических методик, 

позволяющих получать достаточно надежные оценки определяемых показателей с учетом 

информации, полученной на территориях с аналогичными условиями. 

Подпункт 6.11.9 (6.12.8) изложить в редакции Основным расчетным параметром при 

проектировании противокарстовой защиты сооружения является расчетный диаметр 

карстового провала, определение которого производят с учетом прогнозируемых на 

основе результатов инженерно-геологических изысканий вероятных размеров подземных 

полостей в массиве водорастворимых пород, физико-механических свойств грунтов 

основания, их напластования, режима подземных вод и характера подтопления, нагрузки 

от вновь возводимого или реконструируемого сооружения и его конструктивных 

особенностей. Величина расчетного диаметра карстового провала должна назначаться на 

основании статистической обработки результатов расчета. 

Подпункт 6.11.10 (6.12.9)  заменить фразу «на земной поверхности» фразой «в пределах 

сжимаемой толщи». 



Подпункт 6.11.13 (6.12.12) фразу «III уровня» заменить на «пониженного уровня» 

добавить в скобках «Независимо от категории устойчивости территории строительства», 

после слова «допускается» добавить «в качестве противокарстовых мероприятий» 

Подпункт 6.11.15 (6.12.14) заменить фразу «не допускается» на «допускается при 

соответствующем расчетном образовании» 

Подпункт 6.11.16 (6.12.15) вместо фразы «параметров расчетного карстового провала» 

написать «расчётных параметров проявлений карстовых процессов (диаметр провала, 

форма поверхности оседания и т.п.)» 

 

Подпункт 6.11.17 (6.12.16) в конце дописать предложение «Применение жесткого узла 

сопряжения свай с ростверком должно обосновываться соответствующими расчетами.» 

Подпункт 6.11.20 (6.12.19) заменить слово «фундаментов» на несущих конструкций 

здания, включая фундаменты. 

Подпункт 6.11.22 (6.12.21) добавить абзац «При проектировании сооружений 

геотехнической категории 3 и при категории устойчивости территории относительно 

карстовой опасности I-A, I-Б, II-А, II-Б в проекте геотехнического мониторинга должен 

быть разработан специальный раздел «Карстологический мониторинг», 

предусматривающий выполнение специальных геодезических, аэрокосмических  и 

геофизических измерений в период эксплуатации сооружения» 

 

Пункт 6.12 (6.13) Подпункт 6.12.2 (6.13.2) изложить в редакции: «Проектирование 

оснований ленточных и столбчатых фундаментов с учетом сейсмических воздействий 

должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание 

нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СП 20.13330 и СП 14.13330. 

Предварительно тип и размеры фундаментов допускается определять расчетом оснований 

на основное сочетание нагрузок (без учета сейсмических воздействий) согласно 

требованиям раздела 5, а затем уточняются расчетом на особое сочетание нагрузок с 

учетом сейсмических воздействий.  

Глубину заложения фундаментов в грунтах, относимых по их сейсмическим свойствам 

согласно СП 14.13330 к I и II категориям, принимают такой же, как и для фундаментов в 

несейсмических районах. 

На площадках, сложенных грунтами III категории по сейсмическим свойствам, 

рекомендуется предусматривать мероприятия по улучшению строительных свойств 

грунтов основания до начала строительства. 

Нельзя использовать в качестве оснований сейсмостойких сооружений водонасыщенные 

грунты, способные согласно ГОСТ Р 56353 к динамическому разжижению, без 

проведения предварительных специальных мероприятий по улучшению строительных 

свойств грунтов (уплотнение, закрепление, замена грунтов в основании по п. 5.9.3).» 

Изложить определение « - коэффициент надежности по ответственности, принимаемый 

по указаниям 5.7.2.5.7.2. 

Изменить название Рисунка 6.11 (6.16) на «Эпюра предельного давления под подошвой 

столбчатого или ленточного фундамента при сейсмическом воздействии» 

После рисунка и формулы дописать: При расчете несущей способности оснований, 

испытывающих сейсмические колебаниявоздействия, с учетом сейсмических 

инерционных объемных сил в качестве расчетного значения угла внутреннего трения 

следует принимать   (см. п. 6.13.4) 

Пункт 6.12.4 (6.13.4)  изложить в редакции (до формулы): «При расчете несущей 

способности оснований, испытывающих сейсмические воздействия, ординаты эпюры 

предельного давления    и   , кПа, по краям подошвы ленточного или столбчатого 

фундамента (см.рисунок 6.11) определяют по формулам…» 

- коэффициент, принимаемый равным 0,1; 0,2 и 0,4 при сейсмичности площадок 

строительства 7, 8 и 9 баллов, определяемой в соответствии с указаниями СП 14.13330. 

 

Подпункт 6.12.6 (6.13.6)  заменить слово «фундамента» на «ленточного или столбчатого 

фундамента» 



 

Подпункт 6.12.7 исключить. 

Подпункт 6.12.8 (6.13.7) исключить фразу «Для зданий высотой более пяти этажей 

рекомендуется устройство подвального этажа под всем зданием или его отсеками» 

Добавить пункт 6.13.8 в редакции: «При строительстве на склонах в сейсмических 

районах следует выполнять требования СП 116.13330, а устойчивость оснований 

проверять с учетом наклона поверхности грунта.» 

Пункт 6.13 (6.14) подпункт 6.13.3 (6.14.3)  изменить требования определения R с пункта 

5.6.7 на раздел 5. 

Подпункт 6.13.4 (6.14.4)  убрать фразу «Этот расчет допускается производить в 

соответствии с подразделом 5.6, принимая при этом уменьшенные значения модулей 

деформации грунтов, которые должны определяться, как правило, по результатам 

испытаний», добавить фразу «Для определения осадок виброползучести допускается 

использовать лабораторные и полевые испытания грунтов». 

Добавить абзац: Лабораторные испытания грунтов с воспроизведением статических и 

динамических напряжений, соответствующих глубине залегания испытываемого грунта, с 

последующим суммированием полученных относительных линейных деформаций 

виброползучести ed проводятся в соответствии с указаниями ГОСТ Р 56353. 

 

Добавить абзац: Полевые штамповые испытания грунтов проводятся в соответствии с 

рекомендациями [1] по определению модуля общей деформации (уменьшенного значения 

модуля деформации грунтов). Дальнейший расчет полных осадок, включающих 

статическую и динамическую составляющие, допускается производить в соответствии с 

подразделом 5.6, принимая при этом уменьшенное значение модуля деформации грунтов. 

 

Раздел 7 Пункт 7.3. убрать фразу: «Предельные значения осадок и крена отдельных 

фундаментов при их загружении сжимающими нагрузками следует принимать по 

Приложению Д.» 

 

После пункта 7.4 добавить пункт 7.5 и изложить в редакции: Деформации основания 

фундаментов опор, кроме свободностоящих стоечных, должны ограничиваться 

предельными значениями относительной разности осадок отдельных фундаментов или 

креном общего фундамента, приведенными в приложении Г. 

 

Деформация основания свободностоящих стоечных опор ограничивается предельным 

значением угла δ отклонения стойки от вертикали на уровне поверхности грунта от 

воздействия опрокидывающих нагрузок, которое составляет 0,01 рад. 

 

В песках плотных и средней плотности, а также глинистых грунтах при  IL ≤ 0,5 в случае 

установки в основание перед стойкой не менее одного ригеля допускается δ ≤ 0,02 рад с 

обязательной проверкой прочности стойки. 

Опрокидывающий момент должен определяться с учетом как горизонтальных сил, так и 

вертикальных сил, возникающих при отклонении стоек от вертикали. 

 

Пункт 7.8 исключить 

Пункт 7.9 исключить. 

 

Под таблицей 7.1. добавить абзац: «При близком расположении выдергиваемых 

фундаментов следует учитывать уменьшение объемов тел выпирания для каждого 

фундамента» 

 

Пункт 7.11 значение Fh определить, как «расчетная горизонтальная сила, на отметке 

поверхности грунта, кН». 

Значение Fhu – предельная горизонтальная сила на отметке поверхности грунта, кН 

n – коэффициент надежности по ответственности, принимаемый по п. 7.9. 



Формулу  исключить. 

Добавить абзацы: Расчет устойчивости основания фундамента стоечной опоры 

выполняется на воздействие расчетных значений горизонтальной нагрузки Fh ,  момента М 

от горизонтальных и вертикальных нагрузок, приложенных на уровне поверхности грунта 

и вертикальной нагрузки FV, приложенной на отметке подошвы фундамента.  

Усилия Fh, М, FV, получают в результате статического расчета опоры. Для расчета 

устойчивости  основания высота H, на которой на стойку действует горизонтальная сила 

Fh, определяется  из условий   H = М/ Fh. 

Исключить фразу «При расчете основания фундамента стоечной опоры все действующие 

на опору нагрузки каждого сочетания заменяют силами: поперечной , приложенной на 

высоте  от отметки поверхности земли, и вертикальной , приложенной на 

отметке подошвы стойки. Нагрузки M,  и  принимают по усилиям, действующим в 

сечении стойки на отметке поверхности грунта, полученным в результате статического 

расчета опоры» после таблицы 7.2. 

Пункт 7.13 (7.12) R определить, как расчетное сопротивление грунта основания под 

подошвой стоечной опоры, принимаемое по таблице 7.3, кПа; 

 

Раздел 8. Название в название после «оснований» добавить «и фундаментов». 

 

Раздел 9. Пункт 9.1 изложить в редакции: «Требования раздела распространяются на 

вновь возводимые и реконструируемые сооружения с подземной частью, устраиваемой 

открытым или полузакрытым способом в котловане. При проектировании оснований и 

фундаментов таких сооружений следует также учитывать требования СП «Сооружения 

подземные. Правила проектирования». 

 

Пункт 9.3 изложить в редакции Программа инженерно-геологических изысканий для 

проектирования оснований подземных частей сооружений геотехнической категории 3 

может подлежать геотехнической экспертизе в соответствии с указаниями п. 4.19.» 

 

Пункт 9.6 в последний абзац после слова «динамические» добавить «и вибрационные».  

 

Пункт 9.7 заменить фразу « I и II уровня ответственности» на «геотехнических категорий 

2 и 3». Ссылку на п. 5.1.8 заменить на 5.1.16. 

Слово «вторичного» заменить на повторного, ссылку на п.5.5.31 заменить ссылкой на 

п.5.3.8. Фразу «II уровня ответственности» заменить на «геотехнической категории2». 

Добавить ссылку на ГОСТ 25100 в конце восьмого абзаца. 

Заменить фразу «прочность грунта при недренированном сдвиге » на «сопротивление 

грунта недренированному сдвигу cu (п. 5.3.10)» 

 

Пункт 9.8. Заменить фразу «I уровня ответственности» на «геотехнических категории 3» 

 

Пункт 9.9. Фразу «Расчеты и проектирование» заменить на «При проектировании», 

дополнить после фразы «окружающей застройки» словами «расчеты и проверки». 

 

Пункт 9.10 Второй абзац. Заменить фразу «уровень ответственности» на «геотехническая 

категория» 

 

Пункт 9.11 изложить в редакции: Нагрузки и воздействия на основания и конструкции 

подземных частей сооружений должны устанавливаться расчетом, исходя из анализа 

совместной работы конструкций сооружения и основания, с учетом возможного их 

изменения на различных стадиях возведения и эксплуатации сооружения. 

Специфические нагрузки и воздействия на конструкции подземных частей сооружений, а 

/ HH M F
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/ HH M F vF
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также их длительность следует устанавливать в соответствии с указаниями СП 

«Сооружения подземные. Правила проектирования». 

 

Пункт 9.12 Заменить слово «расчеты» словами «расчеты и проверки». 

Тринадцатый абзац изложить в редакции: «При проектировании оснований ограждений 

котлованов, следует выполнять, оценку возможных дополнительных деформаций 

основания сооружений в зоне влияния строительства и реконструкции от технологических 

воздействии, связанных с их устройством (в т.ч., проверку устойчивости стенок траншеи 

«стены в грунте»). Оценку технологических осадок допускается производить по 

сопоставимому геотехническому опыту.» 

 

Пункт 9.13 дополнить в конце предложением «При проектировании оснований 

ограждений котлованов, следует выполнять, оценку возможных дополнительных 

деформаций основания сооружений в зоне влияния строительства и реконструкции от 

технологических воздействии, связанных с их устройством (в т.ч., проверку устойчивости 

стенок траншеи «стены в грунте»). Оценку технологических осадок допускается 

производить по сопоставимому геотехническому опыту.» 

 

Пункт 9.16 заменить слово «нескальных» на «дисперсных» 

 

Пункт 9.20 Заменить фразу «напряженном состоянии в покое» на «давлении покоя» 

 

В конце значения коэффициента поперечной деформации добавить ссылку на ГОСТ 

12248. 

 

 

Пункт 9.27 заменить фразу «I и II уровня ответственности» на «геотехнических категорий 

2 и 3». Третий абзац. После второго предложения добавить предложение: 

«Гидрогеологическое моделирование следует выполнять в соответствии с указаниями СП 

«Здания и сооружения. Защита от подземных вод». 

 

Пункт 9.32 Абзац после слов «места для устройства опытных анкеров; число пробных 

испытаний анкеров и порядок их выполнения» изложить, как: «Несущая способность 

преднапряженных анкеров по грунту и по материалу должна предварительно 

определяться расчетом и проверяться испытаниями. Требования по проектированию 

грунтовых анкеров, величины частных коэффициентов надежности и требования к 

испытаниям следует принимать в соответствии с указаниями СП «Сооружения 

подземные. Правила проектирования».   

При проектировании анкеров следует оценить и учесть влияние их устройства и 

натяжения на осадки фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных 

инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства. 

Применение для изготовления анкерных тяг и каркасов арматурных изделий (либо других 

изделий металлопроката) бывшего употребления не допускается.» 

 

Пункт 9.34. изложить в редакции: 34 В результате геотехнического прогноза должны быть 

определены: 

характерные размеры или радиус зоны влияния rзв, м;  

значения дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений 

окружающей застройки, подземных коммуникаций; 

необходимость и состав мероприятий по инженерной защите окружающей застройки от 

влияния строительства. 

П р и м е ч а н и я 

1 Для линейных сооружений следует определять характерный размер зоны влияния 

строительства, а для компактных – радиус. 

2 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается 

ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки 



грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки 

не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений 

окружающей застройки, категория технического состояния которых аварийная – IV 

(приложение Д). 

3 В пределах зоны влияния следует выделять размеры зоны интенсивных деформаций в 

массиве грунта, в которой перемещения в массиве превышают 10 мм. Допустимо 

принимать плановые размеры зоны интенсивных деформаций, соответствующим 

размерам области, в которой осадки земной поверхности, вызванные строительством, 

превышают 10 мм. 

4 При определении размеров зоны влияния нового строительства и реконструкции на 

территориях, осложненных распространением специфических грунтов, необходимо 

учитывать местный опыт проектирования, условия строительства и особенности 

эксплуатации сооружений, а также указания раздела 6. 

5 Радиус или размер зоны влияния по результатам геотехнического прогноза может 

изменяться вдоль трассы ограждающей конструкции его котлована в зависимости от 

различных факторов, в т.ч. глубины котлована,  инженерно-геологических условий и пр. 

6 Радиус или размер зоны влияния rзв измеряется от границ проектируемого котлована. 

 

Пункт 9.35 после ссылки на пункт 9.36 добавить фразу «или на основании 

предварительного моделирования влияния строительства подземного сооружения с 

учетом нагрузок, передаваемых на основание зданиями и сооружениями окружающей 

застройки. Жесткость конструкций окружающей застройки в предварительных расчетах 

допускается не учитывать» 

Добавить к Примечанию пункт 2: «2. При обследовании зданий, находящихся в зоне 

интенсивных деформаций, следует предусмотреть вскрытие их фундаментов не менее чем 

в 2-х шурфах, установить конструктивную схему здания, а также выявить дефекты и 

повреждения конструкций и другие необходимые параметры здания, которые должны 

учитываться при проведении математического моделирования.» 

 

Пункт 9.38 Примечания пункт 1. Вместо слов «указания раздела 6» написать «разделы 

настоящего СП» 

 

Пункт 9.39 заменить фразу «I и II уровня ответственности» на «геотехнических категорий 

2 и 3» 

 

Раздел 10. Пункт 10.2 изложить в редакции: 2 При проектировании оснований, 

фундаментов и конструкций подземной части высотного здания следует учитывать 

требования СП ___ Многофункциональные высотные здания и комплексы. Правила 

проектирования,  раздела 9 настоящего СП, а также специальных технических условий 

(СТУ), разработанных применительно к данному объекту. 

 

Пункт 10.3 изложить в редакции «Специальные технические условия   должны отражать 

особенности инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, расчётов 

и проектирования оснований, фундаментов и подземных частей высотных зданий,  не 

вошедших в действующие нормативные документы.» 

 

После пункта 10.3 добавить пункты: 

 

10.4. До строительства высотных зданий  в соответствии с  СП ___ 

Многофункциональные высотные здания и комплексы. Правила проектирования должны 

быть выполнены следующие этапы: подготовительный, градостроительное обоснование и 

собственно проектно-изыскательские работы.  

 

10.5 На подготовительном этапе строительства объекта следует осуществлять экспертную 

оценку геотехнической сложности площадки строительства и потенциальную опасность 

его для окружающих зданий и геологической среды. 



 

10.6 Градостроительное обоснование выполняется в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ для утверждения объекта строительства, включая его месторасположение. 

 

10.7 Проектно-изыскательские работы для оснований высотных зданий выполняются 

в следующей последовательности: 

анализ архивных материалов инженерно-геологических изысканий, а в случае 

необходимости —  выполнение разведочных скважин; 

разработка концептуальных предложений; 

разработка технических заданий и программ инженерно-геологических и инженерно-

геотехнических изысканий; 

проведение инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий; 

выполнение геотехнического обоснования проектных решений; 

выполнение расчётного обоснования  проектных решений; 

создание геомеханической модели и оценка влияния строительства на окружающую 

застройку и подземные коммуникации; 

создание гидрогеологической модели и выполнение прогноза изменения 

гидрогеологической ситуации на площадке строительства; 

разработка программы мониторинга; 

разработка проекта фундамента на стадии «Проектная документация»; 

разработка проекта фундамента на стадии «Рабочая документация».  

Примечание – В процессе геотехнического обоснования проектных решений должны быть 

обоснован выбор расчетной программы, модели и параметров грунта для выполнения 

геотехнических расчетов,  выполнена их верификация в соответствии с требованиями 

настоящего СП, рассмотрены возможные варианты и обоснованы принятое проектное 

решение. 

2. В процессе расчетного обоснования выполняются совместные расчеты в объемной 

постановке системы «основание – фундамент – сооружений» в объеме достаточном для 

разработки проектного решения по устройству фундамента. 

 

10.8 Начиная с разработки технических заданий и программ инженерно-геологических и 

инженерно-геотехнических изысканий, рекомендуется осуществлять геотехническую  

экспертизу разрабатываемой документации по объекту.   

 

10.9 Изыскания, проектирование и строительство высотных зданий должно выполняться 

при научно-техническом сопровождении (НТС) со стороны специализированных   

организаций. Состав работ по  НТС представлен в главе 5 настоящего СП и в СП ___ 

Многофункциональные высотные здания и комплексы. Правила проектирования. 

 

10.10 При проектировании высотных зданий  следует учитывать основные принципы и 

особенности проектирования высотных зданий согласно СП ___ Многофункциональные 

высотные здания и комплексы. Правила проектирования. 

 

10.11 Инженерные изыскания для строительства должны проводиться в соответствии с 

требованиями СП 47.13330, СП 11-102 [1], СП 11-104 [2], СП 11-105 [3], ГОСТ 25100, СП 

___ Многофункциональные высотные здания и комплексы. Правила проектирования, 

главы 4 настоящего СП, государственных стандартов и других нормативных документов 

по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства. 

 

10.12 Инженерные изыскания следует планировать  с учетом  требований строительства и 

эксплуатации предполагаемого сооружения. Объём геотехнических изысканий может 

пересматриваться по мере поступления новой информации в процессе производства 

работ. 

10.13 Инженерные изыскания подразделяются на предварительные и проектные. 

 

10.14 В процессе предварительных изысканий  выполнятся оценка общей пригодности 



площадки к строительству и оцениваются изменения, которые могут быть вызваны 

производством предполагаемых работ. 

 

10.15 Проектные изыскания состоят из инженерно-геологических и геотехнических. 

 

10.16 Для выполнения инженерно-геологических изысканий на территории строительства 

выполняется бурение скважин в 2 стадии: на предпроектной стадии (для разработки 

концептуальных предложений, технических заданий и программ инженерно-

геологических и инженерно-геотехнических изысканий) и на стадии подготовки 

проектной документации. 

 

10.17 На предпроектной стадии инженерно-геологических изысканий  расстояние между 

скважинами не должно превышать 50 м, а их количество должно  быть не менее 2-х на 

противоположных сторонах площадки строительства. 

 

10.18 Объемы и состав   инженерных изысканий  на стадии подготовки проектной 

документации должны устанавливаться как для объекта строительства геотехнической 

категории 3 c учетом требований СП ___ Многофункциональные высотные здания и 

комплексы. Правила проектирования. 

 

Количество инженерно-геологических скважин должно быть не менее 5: 4 по углам и 

одна в центре территории, размеры которой должны превышать плановые размеры 

основания надземной части высотного здания на половину ширины подошвы фундамента 

при расстоянии между скважинами не более 20 м. Размещение скважин в плане должно 

обеспечить оценку неоднородности напластования грунтов, а также учитывать 

конструктивные особенности здания и характер распределения нагрузки. 

 

10.19 На предпроектной стадии глубину бурения скважин принимают равной 1,5 от 

максимального значения глубины сжимаемой толщи для всех возможных вариантов 

строительства.  

 

10.20 Глубину бурения скважин на стадии разработки проектной документации, а также 

глубину зондирования и геофизических исследований следует определять с учётом 

предполагаемых габаритов здания и нагрузки на основание, а также предварительно 

выбранного типа и глубины заложения фундамента высотного здания на стадии 

концептуальных предложений.  

 

10.21 При применении плитного фундамента глубина разведочных и инженерно-

геологических скважин должна определяться с учетом глубины котлована d и глубины 

сжимаемой толщи Hc и должна составлять не менее 1,5 Hc + d. При среднем давлении под 

плитой p от 400 до 600 кПа глубина бурения должна быть ниже глубины заложения ее 

подошвы на величину не менее: 

- при ширине плиты  b=10 м – (1,3-1,6) b - для квадратной плиты и (1,6-

1,8) b - для прямоугольной с соотношением сторон η = 2; 

- при  ширине плиты  b=20 м – (1,0-1,2) b - для квадратной  плиты и  (1,2-

1,4) b - для прямоугольной  с соотношением сторон η = 2; 

- при ширине плиты b30 м – (0,9-1,05) b -  для квадратной плиты и (1,0-

1,25) b -для прямоугольной  с соотношением сторон  η = 2. 

Меньшие значения глубины соответствуют меньшим значениям p. Для промежуточных 

значений b, р и η или для значений этих величин, выходящих за указанные пределы, 

глубина выработок назначается по интерполяции и экстраполяции, или непосредственно 

определяется по величине Hc. 

Для столбчатого или ленточного фундаментов глубина бурения  h  d + 1,5(b + 2c), где с – 

наибольшее расстояние в осях между колоннами или стенами.   

В зонах возможного проявления карстово-суффозионных процессов необходимо 

пробурить не менее двух скважин и вскрыть толщу  карбонатных грунтов до глубин 



залегания незакарстованных и невыветрелых разностей карбонатных пород и слоев глин. 

 

Исключить пункт 10.7 

Исключить пункт 10.8 

Исключить пункт 10.9 

Исключить пункт 10.10 

Исключить пункт 10.11 

Исключить пункт 10.12 

 

 

Добавить пункты:  

 

10.24 Определение деформационных характеристик следует осуществлять на основе 

комплекса лабораторных исследований, включающих одновременно компрессионные и 

стабилометрические испытания, а также полевых исследований, включающих испытания 

штампом или прессиометром. В случае испытания прочных грунтов и (или) на большой 

глубине, модуль деформации следует принимать по прессиометрическим испытаниям с 

введением коэффициента перехода к штамповым испытаниям. При наличии анизотропии 

используется коэффициент анизотропии na, который находится путём проведения 

параллельных определений модуля деформации образцов грунта, вырезанных в 

вертикальном и горизонтальном направлениях в компрессионных приборах. 

 

10.25 При проведении инженерно-геологических изысканий дополнительно к 

требованиям 9.7 следует для грунтов, залегающих ниже подошвы фундаментов 

определять коэффициенты фильтрационной и вторичной консолидации, изменение 

модуля деформации,  параметров сцепления грунта и OCR по глубине, зависимость 

модуля деформации грунта от напряженного состояния, параметры механической и 

фильтрационной анизотропии и другие, требуемые для расчета с использованием 

нелинейных моделей грунта.   

 

10.26 Грунты с модулем деформации 100 МПа и более, в том числе скальные  следует 

рассматривать как сжимаемые и ограничивать ими глубину сжимаемой толщи не 

допускается 

 

10.27 Определение механических характеристик грунта следует выполнять как в 

вертикальном, так и горизонтальном направлениях. 

 

10.28 Основными методами испытаний грунта являются полевые (штамповые, 

прессиометрические, свайные, сдвиг целика и др.). 

 

10.29 Проектирование оснований и фундаментов высотных зданий следует выполнять с 

одновременным использованием расчетного и наблюдательного  [5]  методов. 

 

10.30 Расчетные модели, используемые для проектирования оснований и фундаментов, 

должны быть верифицированы, в том числе с использованием результатов модельных или 

натурных исследований,  выполнением расчетов по 2 независимым программам.  

 

10.31 Наблюдательный метод предполагает проверку расчетной модели, параметров 

грунта, нагрузок и их распределение, последовательности и технологии выполнения работ  

по результатам мониторинга путем обратных расчетов, а также возможность   

корректировки проекта в процессе строительства на основании результатов 

геотехнического мониторинга согласно главе 11.  

 

Добавить пункт 10.35 «Расчет основания должен выполняться по предельным состояниям 

в соответствии с требованиями настоящего СП и СП ___ Многофункциональные 

высотные здания и комплексы. Правила проектирования» 



 

 

Добавить пункты: 

10.36 При расчете крена здания и неравномерности деформации фундамента необходимо 

учитывать: 

подъём дна котлована; 

влияние ограждающей конструкции котлована; 

взаимовлияние между фундаментами высотного здания и окружающей застройки, в том 

числе при строительстве разноэтажных комплексов; 

случайные и систематические изменения свойств грунта основания; 

величина осадки и развитие её во времени; 

распределение нагрузок; 

жесткость сооружения в процессе строительства и после его окончания; 

метод строительства, включая последовательность нагружения. 

 

10.37 Случайные и систематические изменения свойств грунта основания следует 

учитывать путем снижением значения средней допускаемой осадки при увеличении 

высоты здания и введением коэффициента надежности по грунту для модуля деформации 

грунта.  

  

10.38 Для предварительных расчётов предельные значения средних осадок фундаментов 

высотных зданий рекомендуется принимать при высоте до 200 м — не более 20 см, 300 м 

и более – 10 см, для промежуточных значений – по интерполяции. Окончательные 

значения предельных осадок и их неравномерность должны приниматься на основании 

совместного расчёта системы «основание – фундамент – сооружение». 

 

Пункт 10.16 (10.39) изложить в редакции: При проектировании оснований зданий высотой 

100 м расчётные значения модуля деформации E должны приниматься при коэффициенте 

надёжности по грунту γg = 1,1, при высоте здания 500 м и более следует принимать γg = 

1,2. Для промежуточных значений высоты здания γg следует определять по интерполяции. 

 

Пункт 10.17 исключить. 

 

Добавить пункты: 

10.40 Для снижения неравномерных осадок и крена здания следует выполнять 

рекомендации СП ___ Многофункциональные высотные здания и комплексы. Правила 

проектирования.   

 

10.41 Расчет на стадии разработки концептуальных решений допускается выполнять по 

упрощенной схеме с использованием аналитических зависимостей. На стадии расчетного 

обоснования проектных решений расчет должен выполняться в объемной постановке с 

учетом каркаса здания, этапности возведения и других требований СП[*].  

 

10.42 Глубину сжимаемой толщи следует определять в результате расчетов согласно 

настоящему СП или с использованием нелинейных моделей грунта, учитывающих 

зависимость модуля деформации от напряженного состояния грунта. 

 

 

Раздел 11. Название изменить на «Проектирование водопонижения» 

 

Пункт 11.5 ссылку на СНиП 2.06.14 заменить ссылкой на СП 103.13330 

Пункт 11.6 ссылку на СНиП 2.06.14 заменить ссылкой на СП 103.13330 

Пункт 11.16 ссылки на СНиП 2.06.14 и СНиП 2.06.15 заменить ссылками на СП 103.13330 

и СНиП 2.06.15.  

Пункт 11.16 Слово «предусматривается» заменить на «следует предусматривать». После 

послежнего абзаца добавить примечание «Примечание – При устройстве подземной части 



сооружения под защитой ограждения котлована, обладающего высокими 

противофильтрационными характеристиками («стена в грунте», буросекущие сваи и т.п.) 

необходимость устройства дренажа должна определяться с учетом СП «Здания и 

сооружения. Защита от подземных вод» 

Пункт 11.22 ссылку на СНиП 2.06.14 заменить ссылкой на СП 103.13330.2013 

Пункт 11.25 слово «хризотилцементных» заменить на «асбестоцементных». 

 

Раздел 12. Пункт 12.1 После слова «строительства» во втором предложении добавить в 

скобках строительства (в т.ч. в период сноса до начала строительства) 

 

Пункт 12.3 слово «тензометрические» заменить на «параметрические», в конце после 

слова «деформации» добавить в скобках «(в том числе струнных, тензометрических, 

оптиковолоконных, инклинометрических и др.)» 

 

Пункт 12.4. изложить в редакции: Для объектов нового строительства и реконструкции 

геотехнической категории 2 и 3 необходимо проводить геотехнический мониторинг: 

оснований, фундаментов и конструкций сооружений; 

ограждающих конструкций котлованов;  

массива грунта, окружающего подземную часть сооружения, расположенного на 

застроенной территории. 

Примечание – геотехнический мониторинг для сооружений геотехнической категории 1 

допускается проводить по специальному заданию. 

Пункт 12.5 убрать фразу «I и II уровней ответственности». 

Пункт 12.16. после первого предложения дописать «Программа геотехнического 

мониторинга должна учитывать соответствующие положения специальных технических 

условия (в случае их разработки) и рекомендации, полученные в ходе работ по научно-

техническому сопровождению строительства (см. 4.17).» 

В примечании после слова «мониторинга» дописать «в т.ч. для окружающей застройки» 

 

Пункт 12.4 подпункт б) изложить: «промежуточные отчеты, включающие оперативную 

информацию по изменениям контролируемых параметров, анализ результатов измерений 

в привязке к составу и технологии выполнения строительных работ и их сопоставление с 

прогнозируемыми и предельными величинами и рекомендации о необходимых 

дополнительных защитных, компенсационных или противоаварийных мероприятиях (при 

выявлении отклонений контролируемых параметров от ожидаемых величин) и др» 

Подпункт в) заменить фразу «прогнозируемыми и предельными» на «ожидаемыми». 

 

Раздел 13. Пункт 13.1 изложить: « При проектировании и устройстве оснований, 

фундаментов и подземных сооружений должны выполняться требования с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических 

процессов и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и 

сохранения оптимальных условий жизни населения. При этом необходимо учитывать 

санитарно-эпидемиологические требования согласно СанПиН 2.1.7.1287 и СанПиН 

2.1.7.1322.» 

Пункт 13.2 изложить: «Экологические требования, учитываемые при проектировании и 

строительстве, основываются на результатах инженерно-экологических изысканий, 

выполняемых в соответствии с СП 47.13330 и СП 11-102 [1]. В процессе этих изысканий 

выполняют оценку современного состояния окружающей среды в районе строительства и 

дают прогноз ожидаемого воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

(ОВОС) при его строительстве и дальнейшей эксплуатации. Полученная при изысканиях 

информация должна быть достаточной для разработки мероприятий  по охране 

окружающей среды.» 

Пункт 13.6 убрать упоминание слова «вибрационные» перед словом «воздействия». 



Пункт 13. 7. убрать упоминание слова «вибрационные» перед словом «воздействия». 

Пункт 13.8 последний абзац изложить: В необходимых случаях в проекте следует 

предусматривать раздел по организации экологического мониторинга воздействия 

строительства на окружающую среду в соответствии с разделом 12 (наблюдения за 

изменением окружающей природной среды при опасности загрязнения грунтов и 

подземных вод, газовыделении, радиационном излучении и т.п.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение А (ранее – Б). Наименование приложения изложить, как: «Нормативные 

значения прочностных и деформационных характеристик грунтов» Изложить пояснения к 

Таблице А1 в редакции: «А.1. Характеристики грунтов, приведенные в таблицах А.1 - А.8, 

допускается использовать в расчетах оснований сооружений в соответствии с указаниями 

5.3.20.» 

Приложение К (ранее – Л) Таблица К.1 Примечания. Пункт 3 исключить, добавить 

пункты: 

3. Значения таблицы К.1. не допускается применять, если в основании фундаментов 

сооружения окружающей застройки в пределах сжимаемой толщи Hc залегают грунты с 

модулем деформации E ≤ 7 МПа. При выполнении данного условия необходимо 

учитывать требования 5.6.41. 

4. Значения таблицы К.1. не допускается применять, если в основании сооружения 

окружающей застройки залегают специфические грунты, указанные в разделе 6. 

5. Допускается вместо указанных величин пользоваться значениями региональных 

таблиц, характерными для этих районов и приведенными в территориальных 

строительных нормах. 

 

Приложение Л (ранее – М) Таблица Л.1 Примечание исключить: «2.  Допускается  по  

специальному  заданию  проводить  геотехнический мониторинг сооружений I и II 

уровней ответственности при H < 75 м и  I  - II категориях сложности инженерно-

геологических условий.»  

Таблица Л.5 добавить примечание: «Если геотехническая категория для проектируемого 

линейного сооружения не установлена, то для  I-II категории сложности инженерно-

геологических условий следует принимать требования соответствующие геотехнической 

категории 2, а для  III – геотехнической категории – 3.» 

Таблица Л.6 добавить примечание: «Если геотехническая категория для проектируемого 

линейного сооружения не установлена, то для  I-II категории сложности инженерно-

геологических условий следует принимать требования соответствующие геотехнической 

категории 2, а для  III – геотехнической категории – 3.» 

 

Приложение М (ранее – Н) 

Добавить определение:  

d – относительная линейная деформация виброползучести 

Определение Ddp изложить, как степень разложения (торфа). 

u – изложить, как избыточное давление в поровой воде; 

 - убрать; 

σz – изложить, как вертикальное нормальное напряжение суммарное. 

 

 

Библиографию изложить: 

1. Рекомендации по проведению полевых испытания виброустойчивости оснований 

фундаментов турбоагрегатов. М.: НИИОСП, 1986 
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