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Известно, что темпы и объемы строительства в наше время посто-
янно растут. Появляются новые, более совершенные технологии, ус-
ложняются конструктивные схемы зданий, развивается подземное и 
высотное строительство. При этом возведение новых зданий и соору-
жений сегодня зачастую осуществляется в условиях плотной город-
ской застройки, а также на территориях, подверженных воздействию 
опасных геологических процессов. Все это обусловливает необходи-
мость учета огромного числа факторов при проектировании и устрой-
стве оснований и фундаментов. Актуальным является вопрос осуще-
ствления научно-технического сопровождения строительства и разра-
ботки территориальных нормативных и рекомендательных доку-
ментов по возведению фундаментов зданий и сооружений в конкрет-
ных условиях.  

Необходимость разработки территориальных строительных норм 
(ТСН) «Основания, фундаменты и подземные сооружения» Пермского 
края обусловлена в первую очередь тем, что согласно представленной 
в СП 116.13330.2012 «Иженерная защита территорий зданий и соору-
жений от опасных геологических процессов» классификации его тер-
ритория подвержена воздействию 6 из 11 опасных природных процес-
сов. Карта развития некоторых из них на территории г. Перми приве-
дена на рис. 1. Наиболее обширными являются территории оползне-
образования, участки заболачивания и развития эрозионных процессов.  
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Рис. 1. Карта развития опасных геологических явлений г. Перми 

Отсутствие внимания к данной проблеме в г. Перми уже привело 
к ряду серьезных аварий. Наиболее яркими примерами являются раз-
рушение склона и расположенного на нем гаражного комплекса в Мо-
товилихинском районе г. Перми (рис. 2), авария на коллекторе в районе 
гипермаркета «Семья», повлекшая за собой демонтаж целого блока 
торгового комплекса, а также карстовый провал на автодороге по ул. 
Пушкина (рис. 3). 

Зачастую при ведении нового строительства недопустимые де-
формации получают существующие здания, некоторые из которых яв-
ляются объектами культурного наследия [1].  

Проблема создания территориальных нормативов не является 
уникальной. На примере российских городов она решена конкретным 
образом – разработаны территориальные строительные нормы «Осно-
вания и фундаменты» для таких мегаполисов, как Москва и Санкт-
Петербург. Разработаны ТСН Самарской, Нижегородской, Амурской 
областей, Приморского края, Республик Дагестан, Саха (Якутия), Хан-
ты-Мансийского автономного округа и др. 
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Рис. 2. Разрушение склона в Мотовилихинском районе г. Перми 

             
Рис. 3. Провал на автодороге по ул. Пушкина в г. Перми 

На территории Пермского края на сегодняшний день существуют 
три территориальных строительных норматива, дающих рекоменда-
ции по осуществлению строительства на склонах и закарстованных 
территориях. Нормативные документы, разработанные сотрудниками 
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кафедры «Строительное производство и геотехника» Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета, 
широко и успешно применяются на практике на стадиях проектирова-
ния и строительства. Тем не менее этих рекомендаций недостаточно, 
чтобы охватить все аспекты проектирования оснований и фундамен-
тов на территории края. Анализ существующих нормативных доку-
ментов показал, что действующие на территории Российской Федера-
ции нормативные документы содержат наиболее общие требования. 
Территориальные же нормативы кроме общих требований содержат 
информацию о наиболее характерных для региона геологических ус-
ловиях, участках проявления опасных геологических процессов, а 
также дают рекомендации по расчету, выбору конструкций и техноло-
гий в зависимости от конкретного района строительства. Все это по-
зволяет решать технические задачи более грамотно и обоснованно с 
научной точки зрения.  

Создание ТСН «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 
Пермского края позволит упорядочить имеющиеся научные знания с 
учетом последних (10–15 лет) научных достижений. Ведь на сего-
дняшний день существует целый ряд научных работ, посвященных 
строительству в инженерно-геологических условиях г. Перми [2–4], 
а также строительству в условиях плотной городской застройки [5]. 
Ключевыми ресурсами для создания документа являются также нор-
мативная и специальная литература, консультации специалистов вы-
сокого класса различных вузов и сотрудников НИИ Перми, научные 
исследования пермских ученых в области механики грунтов, геотех-
ники и фундаментостроения, а также многолетний опыт работы и 
применения ряда технологий по возведению фундаментов и подзем-
ных сооружений в г. Перми. 

Перспективным направлением в создании и актуализации терри-
ториальных нормативов является их привязка к сетевой платформе. 
Это позволит не только поддерживать документ в актуальном состоя-
нии, в соответствии с требованиями принимаемых федеральных зако-
нов и технических регламентов, но также даст всем желающим воз-
можность получать информацию и обмениваться ей в режиме реаль-
ного времени и на бесплатной основе.  

Единый информационный ресурс может содержать как сам нор-
мативный документ, так и информацию об организациях, осуществ-
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ляющих тот или иной вид работ в соответствии с содержанием доку-
мента, поставщиках материалов и оборудования, существующих и но-
вейших технологиях, применяемых организациями из списка.  

Появление документа, составленного в соответствии с конкрет-
ными условиями строительства в г. Перми, позволит сориентировать 
пользователей документа в выборе технологического решения, испол-
нителей, поставщиков. Кроме того, привязка к сети Интернет позволит 
разместить наглядные и обновляемые карты, многие из которых на 
сегодняшний день, несмотря на их необходимость, довольно трудно 
получить. Удобный интерфейс также позволит производить поиск по 
различным параметрам в рамках сетевого ресурса, получать онлайн-
консультации специалистов организаций в рамках каждого направле-
ния. 

Мастер-план подобного документа был разработан и предложен 
группой магистрантов и аспирантов кафедры «Строительное произ-
водство и геотехника» Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Проект является откликом на требо-
вания принятого в г. Перми на 2012–2016 гг. генерального плана, пре-
дусматривающего разработку нормативных правовых актов, регули-
рующих действия по градостроительной подготовке территорий. Соз-
дание ТСН «Основания, фундаменты и подземные сооружения» 
позволит решить проблемы развития городской инфраструктуры и бу-
дет способствовать активному освоению подземного пространства 
г. Перми. Корректные технические решения снизят затраты на строи-
тельство, эксплуатационные и ремонтные расходы по обслуживанию 
зданий и сооружений, повысят конструкционную безопасность города 
в целом. 

Таким образом, создание ТСН Пермского края в составе единого 
сетевого ресурса не только даст рекомендации по проектированию ос-
нований и фундаментов, подземных сооружений, но и создаст пло-
щадку для обмена экспертным опытом, где строители и проектиров-
щики смогут получать справочную и консультационную помощь. Ус-
пешное решение данной проблемы позволит возводить не только 
надежные здания и сооружения, но и осуществлять технически оправ-
данные экономические вложения в строительство и проектирование. 
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PERSPECTIVES OF DESIGNING THE TERRITORIAL  

BUILDING STANDARD “FOUNDATIONS, BASEMENTS  

AND UNDERGROUND CONSTRUCTIONS” 

OF PERM REGION 

This paper covers the necessity of Territorial building standard “Soils, foundations and under-
ground constructions” creation in Perm region and the prospects of its development.  

Keywords: construction standards, dangerous naturally occurring, geological conditions, Perm 
region, information recourses. 

Сведения об авторах 

Косых Александра Андреевна (Пермь, Россия) – магистрант ка-
федры «Строительное производство и геотехника» ФГБОУ ВПО 
ПНИПУ (e-mail: alexa1990@list.ru). 

Сурсанов Дмитрий Николаевич (Пермь, Россия) – аспирант ка-
федры «Строительное производство и геотехника» ФГБОУ ВПО 
ПНИПУ (e-mail: sursanov@mail.ru). 

About the authors 

Kosykh Aleksandra Andreevna (Perm, Russia) – graduate student, 
Department of Building production and geotechnics, Perm National Re-
search Polytechnic University (e-mail: alexa1990@list.ru). 

Sursanov Dmitriy Nikolaevich (Perm, Russia) – postgraduate stu-
dent, Department of Building production and geotechnics, Perm National 
Research Polytechnic University (e-mail: sursanov@mail.ru). 

 
Получено 26.03.2013 




