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По результатам инженерно-геологических изысканий на площадке 

установлены пески мелкие, средней плотности и плотные, погребенных карстовых 

воронок не выявлено.

7.4. Оценка карстовой опасности

По результатам выполненных изысканий и с учетом геолого

гидрогеологических условий площадка строительства отнесена к V-Б категории 

устойчивости по отношению к карстовым провалам (интенсивность образования 

провалов до 0,01 пр/год на кв.км, средний диаметр провала 12м.).

Расчетная средняя интенсивность провалообразования составляет 0,003 

провала в год на 1 кв.км. Вероятность поражения проектируемого

многоквартирный жилого дома и ТП карстовым провалом не превысит 0,0015, 

расчетный пролет карстового провала равен 0,28м.

В соответствии с приложением Ж СНиП 22-02-2003 необходимо 

предусмотреть мероприятия противокарстовой защиты.

Проектирование многоквартирного жилого дома и ТП выполнить с учетом 

указанных параметров карстоопасности.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. В геоморфологическом отношении участок проектируемого 

строительства расположен на III надпойменной террасе р.Ока. Рельеф участка 

естественный с отметками поверхности 93-102м Бс.

8.2. В геологическом строении участка до глубины изысканий 26,5м 

принимают участие отложения четвертичного возраста: среднечетвертичные 

аллювиальные отложения (aQn) представлены песчаными грунтами.

8.3. Гидрогеологические условия площадки

Грунтовые воды в период изысканий (июль 2013г. -  летняя межень) были 

встречены на глубинах 3,8-11,0 м, на абсолютный отметках 87,8-90,6м Бс. По 

химическому составу грунтовые воды в период изысканий 2013г. сульфатно- 

гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,146-0,148 г/дм . 

Участок изысканий не находится в зоне влияния Чебоксарского водохранилища.
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