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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ГЕОФОНД+»
Директор — Я.А. Пронозин  
г. Тюмень, ул. Ямская, 87а, оф. 416, 418,  
тел. (3452) 78-85-51, 8-922-260-2083

НОМИНАЦИЯ: «Технология  
года» (строительство)
КАТЕГОРИЯ:  
Субподрядные организации  
численностью до 300 человек

ТЕХНОЛОГИЯ: Восстановление контактного  
слоя «ростверк  —  грунтовое основание»  
(технология защищена патентом РФ N2572477,  
дата публикации 10.01.2016,  авторы — Я.А. Пронозин,  
М.А. Степанов, Д.В. Волосюк)

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ И (ИЛИ) 
МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
Технология обеспечивает выполнение  требований отечественных  
и зарубежных норм и требований в области подготовки оснований  
и устройства свайных и комбинированных фундаментов.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ:  
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Фундаменты 22-этажных жилых домов в составе ЖК «Соседи» 
(Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 44). Заказчик: ООО ГК «ТИС». 
Застройщик: ООО «Стройтехнолоджи». Генподрядчик:  
ООО «Техстрой»;

 Объект культурного наследия регионального значения  
«3-я городская больница горздравотдела» (Тюмень, ул. Даудель-
ная, 1, литера А). Заказчик: «Управление делами правительства 
Тюменской области». Генподрядчик: ООО «Обь-Строй».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Снижение сметной стоимости работ по ЖК «Соседи»  
составило 1,2 млн рублей. 

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Разработанный способ восстановления контактного слоя  
«ростверк — грунтовое основание» впервые внедрен  
в строительное производство в Тюменской области.

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЕМКОСТИ,  
А ТАКЖЕ ЗАТРАТ ТРУДА В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ВНЕДРЕНИЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1. На объекте ЖК «Соседи» расход цементного раствора  
составил 0,15 куб.м на 1 кв.м площади ленточных ростверков,  
что на 25% меньше по сравнению с альтернативными технологиями. 
На данном объекте за счет экономии цемента удалось снизить  
стоимость работ на 32%. Общие трудозатраты снизились на 560 
человеко-часов, а снижение энергоемкости составило 315 кВт.
2. На объекте «3-я городская больница горздравотдела» расход 
цементного раствора составил 0,2÷0,5 куб.м на 1 кв.м площади лен-
точных фундаментов шириной 800 мм. Расход цемента снижен на 
30%. Общие трудозатраты снижены на 20%.

ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Указанный способ является аналогом технологии «URETEK», разра-
ботанной в Финляндии в 1978 году и применяемой международной 
компанией URETEK более чем в 80 странах мира.
Предлагаемая технология позволяет решать часть задач, связан-
ных с обеспечением устойчивости фундаментов и эксплуатационной 
надежности промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Восстановление  
контактного слоя  
«Ростверк —  
грунтовое  
основание»  
при новом  
строительстве  
(на примере  
ЖК «Соседи»)

Восстановление контактного слоя 
«Ростверк – грунтовое основание»  
при реконструкции / реставрации / 
усилении фундаментов (на примере 
Текутьевской больницы — 2016 г.)

Промораживание 
открытого котлована

Нагнетание  
раствора  
через инъектор

Перспектива здания «Текутьевской больницы»  
после реставрации

Геотехнический мониторинг в процессе производства работ

Гидроизоляция   
фундамента

Железобетонный  
кессон подземной части здания

Техническое состояние здания –  
ограниченно-работоспособное

Установка распорных балок перекрытия подвала.  
Экскавация грунта до глубины пола подвала

Инъекционный 
комплекс  

«МИНИ»

Иллюстрация 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Место обследования: 

фасад в осях “2” – “3”. 

Описание места обследования: 

Видны места систематического замачивания кирпичной кладки карниза, а так же в местах крепления 

водосточных труб. Кирпичная кладка входной группы имеет механические повреждения. Так же на 

уровне цоколя наблюдаются органические повреждения и повреждения от деструкции. Междуэтажный 

карниз имеет механическое повреждение в виде скола. 


