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�

�

�� ����������	������



��������� 	
�
�

����������������

��� ��������� ���!"�

�
#��$����$%&������'
�$(�$	�)��*)+���,

�))�-���		�����#
	+���&

.	+/,�))�-���		��
���

�
#��$����$%&������'
�$(�$	�)��*��$�(

�	-���		�����#



��� ������ ��� ���

�	
���������		����� ���������������� ���  !� "#$%#&'&()��
!	*��
+,�
	��,!���-
�	�	�*�	�!,�� ,!!,	* �	��
	�.( $()�/
�	
��0����
!	*��
+,�
	��1
! /���! 	,�
	��
1�/��,	+���
!�20,	����( 3()��,��� ,4�4!
�/�/��.5� 6789:;��<9=>�?7( 	
���5 	(�(�( $&@&'%ABCDEE�FGHHIJKHGJ�LMJN�
+,�
	�
1��
��������
!	*� ��OP�����Q�P�

�





����������	
�������������������������������� �������
��� ��� ���� ���� ��� �������� 	���� ��� ���������� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� � ����� ������������ ���� ��� �������� � ��� ����������
� ���� �� ��������������� ���� ��� �������� � ��� ����� �����������������!��" ��� �������#���
� ���� �� ����������������������� ���� ��� �������� 	���� ��� ����� ���������������������� $ ���
������� ���� ��������%&'() (*+,-*.,-/0*12(' �������-'03(.0 �������-'03(.0%.4 '('54 ./2' 67589:; <: (( 2& =1















�>?�>@A�!B��CDE��"��FC������!��"�	�G@HE�IJFK�A�	�LFJM�J�LL@�E�NJ>GC�	�O>@�H!����"
�FH������!��"�	�G@HE�DE�JH�IJFK�A�	�>JFCI@�E�NJ>GC�FCL�J�LL@�E�NJ>GC�	�O>@�H�	�K�JP��H@QQ�H>�K�JP��>QH!��
�����"

�R�B���B�S�R#���
T���
#R�U

#

���� 	���� B
�T�� 	�T��

����� 
�
	�U�T �R�T ���� ��	���	�T��V�R �>CH@CW�L�U�T ���T �T�� T

���� 	����
��	���	�#��V�U���T 	���T

U�T 	U�T #�	�#�	�B��V���R�T ����B�� U�T ���T T�� � #�	�B�	�U��V���T�� 	T�� ��� ��T ���T 	��T ��	�T�	�T��V�����	���	�#��V�U
)'2.X %-,1 ., ,- 0.-*.31�)'0Y-&2.&,6%.4 %.4 -36�6,4

ZWAP���[����R �
������������ \*.'-�('5'(�)*.*�]&%�*22(&Y*+('̂
�_�����������0.-*.31 0*12('�)'2.X 0*12('

���
�JK@D���J>̀�DH�a���	�RT#B ����J>DM�	� �����������������b ���cdee�Yfgghijgfi�(8i; ������������� �	�kiflmh99;n�.;ii;oo;; 
���������



����������	
�������������������������������� �������
��� ��� ���� ���� ��� �������� 	���� ��� ���������� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� � ����� ������������ ���� ��� �������� � ��� ����������
� ���� �� ��������������� ���� ��� �������� � ��� ����� �����������������!��" ��� �������#���
� ���� �� ����������������������� ���� ��� �������� 	���� ��� ����� ���������������������� $ ���
������� ���� ��������%&'() (*+,-*.,-/0*12(' �������-'03(.0 �������-'03(.0%.4 '('54 ./2' 67589:; <: (( 2& =1







�>?�@���A@>�BC�BD���������D
�BD������!��"�	�EFDG�HG�@D�?@BI�C�	�J@BK?F�G�L@JEK�BKM�@�MMF�G�L@JEK�	�NJF�D�	�I�@O��DFAA�DJ�I�@O��JAD!��
�����"

#��� 	#�������� 
�P������	�P�F?GD��A��BNN�@
	�Q�R�Q�R

���R 	���R�R�� 	�R��
#�	�P������	�P�������S���T�R ���� T���� 	�����Q�R 	�Q�R�R�� 	�R��	���R ���R �R�� Q

!HJKDFK>�M"
##��

)'2.U %-,1 ., ,-
��	�#�	��#��S��T���R 0.-*.31�)'0V-&2.&,6%.4 %.4 -36�6,4

W>CO���X����T �
������������ Y*.'-�('5'(�)*.*�Z&%�*22(&V*+('[
�P�����������0.-*.31 0*12('�)'2.U 0*12('

���
�@IFH���@J\�HD�]���	�TR#̂ ����@JH_�	� �����������������̀ ���abcc�Vdeefghedg�(8g; ������������� �	�igdjkf99;l�.;gg;mm;; 
���������



����������	
�������������������������������� �������
��� ��� ���� ��� ��� �������� 	��� ��� ���������� ���� ��� ���
����� ��� ��� ��� � ����� ������������ ���� ��� �������� � ��� ����������
� ���� �� ��������������� ���� ��� �������� � ��� ����� �����������������!��" ��� ������#$���
� ���� �� ����������������������� ��� ��� �������� 	��� ��� ����� ���������������������� % ���
������� ���� ��������&'()* )+,-.+/-.01+23)( �������.(14)/1 �������.(14)/1&/5 ()(65 /03( 7869:;< =; )) 3' >2





����� 
��??��@�A�BCD��A�?��@�@EFBGD��	��B?@�G�HCH@HBI�G�?J�BI��B@�A���BCD�����?��@K�G��L�M@HN�IO�

�B@������!��"�	�FH@P�QGBN�I�	�G�DDH�P�RGEFC�	�SEH�@!����"�JQ�G���?J�BI�B@��������@

#��� 	#����T�A 	�T�A�A�� 	�A���#�A 	�#�A���� 	����T�A 	T�A U�A A�� #A�� 	A��#�A 	#�A �EL�EHI�!���CMP��"��� #�A � U�	�A�	��#��V��T #A��
*(3/W &.-2 /- -. #�	�$�	�$��V�� ##�$ 1/.+/42�*(1X.'3/'-7&/5 &/5 .47�7-5

YJIO�#�K�#��� �
������������ Z+/(.�)(6()�*+/+�['&�+33)'X+,)(\
�]�����������1/.+/42 1+23)(�*(3/W 1+23)(

���
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January 17, 2019

Knox County Public Works

205 West Baxter Avenue

Knoxville, Tennessee 37917

Attention: Mr. Jim Snowden, P.E., Chief Engineer

Reference: Letter Discussing Potential Sinkhole

Cottington Court Development

Cottington Lane

Knoxville, Tennessee

S&ME Project No. 1243-19-002

Dear Mr. Snowden:

S&ME, Inc. (S&ME) is pleased to provide our Letter Discussing Potential Sinkhole for the above referenced project.

S&ME performed these services in accordance with the S&ME Work Authorization, dated January 15, 2019.

♦ Project Information

Knox County has been provided two separate opinions regarding the development of Lot 25 on Cottington Lane

in Knoxville, Tennessee. GEO Services, LLC (GEOS) has provided a professional opinion that Lot 25 is developable

in accordance with Knox County Building Code within the closed depression located on the lot because the closed

depression is not related to sinkhole activity. Shield Engineering (Shield) has provided a professional opinion that

Lot 25 is not developable in accordance with Knox County Building Code within the closed depression because

the depression is related to sinkhole activity. Knox County has been provide two separate opinions and has asked

S&ME to review the data and provide a recommendation regarding the risk of development within the closed

depression. It should be noted the depression has since been filled with soil and is no longer readily visible. The

discussion is centered on the identification of a closed depression/sinkhole labeled on the Benchmark Associates,

Inc. survey dated September 27, 2005 and the Fulghum MacIndoe & Associates Concept Plan dated August 30,

2004.

S&ME was provided the following documents by Knox County, Cottington Court Homeowners Association, Shield,

and GEOS for review:

• Case Summary, dated July 12, 2004 to the Knoxville/Knox County Metropolitan Planning Commission from

Applicant, Travis Fuller and Owner, Fuller-Sims Development.

• Use on Review Report, dated December 13, 2018 to the Knoxville/Knox County Metropolitan Planning

Commission from Applicant, Michael Brady, Inc. and Owner Hartson Construction, LLC.

• Letter from Shield Engineering, Meeting with Knox County Engineering, Review of Geotechnical Explorations

at Cottington Court, dated January 3, 2019.
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• A packet of information and documentation titled Knox County Engineering& Public Works Jim Snowden,

Senior Director and Cottington Court HOA Ron German and William Jenkins, dated January 2, 2019,

containing past explorations by numerous different engineering firms, meeting minute, depositions,

boring logs, and drawings.

• Report of Geotechnical Exploration Closed Depressions at Northshore Subdivision, dated August 9, 2004, by

S&ME, Inc. to Fuller-Sims Development.

• Report of Limited Geotechnical Exploration, dated November 11, 2004 by S&ME, Inc. to Fuller-Sims

Development.

• Several photographs of sinkhole repair with no date were provided by the Cottington Court HOA during a

January 3, 2019 meeting with Knox County Public Works.

• A series of USGS topographic maps and aerial photographs of Lot 25.

In addition, Mr. Dan Boles of S&ME and Mr. Jim Snowden of Knox County met with the Cottington Court

Homeowners Associate and their engineering representative on January 3, 2019 to listen their position regarding

the development of Lot 25. Subsequently, on January 10, 2018, Mr. Boles and Mr. Snowden met with Mr. Dennis

Huckaba with GEOS to listen to their position regarding the development of Lot 25.

♦ Opinion

Based on the information provided, the history of the site, the boring data provided, and the karst geology of the

site, it is our professional opinion this closed depression is related to sinkhole activity. Borings performed in and

around the closed depression have material indicative of prior sinkhole activity and in general have a lower

material consistency with depth. We understand there has been sinkhole remediation in and around the

Cottington Court neighborhood. Based on this previous sinkhole activity in the immediate area, it our opinion the

risk of additional sinkhole activity at this site is greater than other similar areas without known sinkhole

remediation or closed depressions in the immediate area. Development of the site not only places risk on the

subject property but also has the potential to increase risk to the properties immediately adjacent if storm water is

not properly managed.
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