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объект: Вавилова 69а
О результатах геотехнической экспсртизы
проектной документации

На основании договора }lь12-08-16/сП нииосП им. Н.М. Герсеванова
выполнена геотехническzш экспертиза проектньrх решений объекта нового
строительства: <<Жилой комплекс с подземной автостоянкой, доУ и учебным
центром по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Вавилова, вл. 69а.

в рамках экспертной проверки проектных решений выполнен анапиз
инженерно-геологических изысканий, конструктивных проектных решений
подземной части комплекса, а также результатов оценки влияния работ по
возведению проектируемого объекта на здания и сооружения окружающей
застройки.

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий,
выполненных ооО кГК <олимпроект> в 20lб г., с поверхности до глубины
0,8-5,0 м рассматриваемый участок покрыт техногенными отложениями,
представленными насыпными |рунтами песчано-глинистого состава с
содержаниеМ гравия, щебнЯ кирпича, бетона, асфальта и строительного
мусора.

Ниже по разрезу з€шег€lют флювиогляци€Lльные и озерно-ледниковые
отложения, представленные :

- суглинками песчанистыми тугопластичными, толщиной 0,7-5,9 м;_ песками пылеватыми, плотными, влажными и, ниже уровня
подземных вод водонасыщенными. Толщина слоя 0,7-8,4 м;

- песками средней крупности, плотными, влажными и, ниже ypoBIUI
подЗемных ВоД, ВоДонасыщенныМи. Толщина слоя 2,0-9,8 м.
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И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИ Ч ЕСКИЙ И НСТИТУТ

ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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На глубине |З,З-t4,7 м комплекс четвертичных песчано-глинистых
отложениЙ подстилается дочетвертичными породами нижнего отдела
меловоЙ системы, представленными: песками пылеватыми, плотными,
водонасыщенными и песками мелкими, плотными, водонасыщенными.

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства
характеризуется н€tличием вод основного объединенного четвертично_
мелового (надъюрского) водоносного горизонта, вскрытых, на глубине |2rО-
16,5 м. Горизонт безнапорный. Водовмещающими грунтами являются
флювиогляци€rльные и меловые пески. Питание горизонта осуществляется за
счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих
коммуникаций. Разгрузка происходит за пределами изучаемой площадки.

Основание проектируемого сооружениrI классифицируется как
потенциально подтопляемое водами первого от поверхности водоносного
горизонта, с уrётом возможных сезонных колебаний уровня вод,
сосТаВляЮЩих 1,0-1,5м. ХарактерныЙ инженерно-геологический рiврез
rIастка строительства приведён в Приложении 1 к настоящему письму.

На рассматриваемой площадке предусмотрено возведение жилого
комплекса с подземной автостоянкой, детским общеобр€вовательным
)л{реждением и уrебным центром. Проектируемый объект выполIшется по
индивиду€rльному проекту в виде З-секционного 20-ти этажного зданиrI с
двумя подземными уровнями.

Дл" устройства подземной части проектируемого здания
предусмотрена разработка строительного котлована глубиноЙ 1 0,3-1 2,З м.

Радиус зоны влияния нового строительства не превышает 54 м
(согласно п. 9.36 СП22.13330.2011). В зоне влияния нового строительства
расположены следующие здания: ул. Архитектора Власова, д. 6;

ул. Вавилова, д.7З, стр.2; ул. Вавилова, д.7|, стр.3; ул. Вавилова, д.7|,
стр.2; ул.Вавилова, д.71, стр. 1] ул.Вавилова, д.69175, стр. 1; а также
рzвличные метztллические контейнеры, гаражи и инженерные коммуникации.
расстояние от |раницы подземной части до существующих зданий
окружающей застройки 14-33 м.

Оценка влияния объекта нового строительства на здания и сооружениrI
окружающей застройки выполнена ООО кГК <Олимпроект> в программном
комплексе Plaxis на основании расчетов конечно-элементньIх моделеЙ,
rIитывающих реальные инженерно-геологические условия у{астка
застройки, конструктивные решения проектируемого и существующих
зданиЙ, а также последовательность возведения проектируемого объекта.
Характерный пример расчета приведен в Приложении 2.

Расчетные дополнительные осадки для существующих зданий
окружающей застройки составляют: ул. Архитектора Власова, д. 6 - 2,4 мм;
ул. Вавилова, д. 73, стр. 2 - 1,5 мм; ул. Вавилова, д. 7I, стр. 3 - 1,3 мм;
ул. Вавилова, д. 71, стр. 2 - l,З мм; ул. Вавилова, д.7t, стр. 1 - 0,7 мм.

Максимальные дополнительные осадки и относительные рurзности
дополнительных осадок существующих зданий и сооружений, вызванные
влиянием нового строительства, значительно меньше цредельных значений



для здании и сооружении данного типа и технического состояниrI,
РеГЛаМеНТИРОВанных ДеЙствующими нормативными документами (Таблица
л.1 сп 22.|3зз0.2011).

,Щля оценки воздействия нового строительства на здания и сооружений
ОКрУжаЮщеЙ застроЙки проектноЙ документациеЙ предусмотрен комплекс
работ по геотехническому мониторинry, выполняемого на основании
разработанноЙ процраммы работ. Объем работ по мониторинry соответствует
требованиям Приложения М СП 22.|ЗЗЗ0.2011.

На основании анализа результатов инженерно-геологических
изыскаIIиЙ установлено, что возведение подземноЙ части проектируемого
комплекса не окажет негативного влияния на гидрогеологические условия
рассматриваемой территории, а также не приведет к ее подтоплению и
ИЗМеНеНИЮ хаРаКТерисТик основаниЙ сооружениЙ окружающеЙ застроЙки.

По результатам комплексного рассмотрения проектной документации
сделан вывод, о соответствии проектных решений требованиям действующих
норм и правил.

Принятые проектные решения по устройству подземной части
проектируемого комплекса не ок€вывают существенного негативного
Влияния на здания и сооружения окружаrощей застройки, строительство
проектируемого комплекса не представляет угроз для нормальной
эксплуатации зданий и сооружений окружающей застройки.

Приложения:
1. Характерные инженерно-геологические р€врезы. На 1 л. в 1 экз.;
2. Пример расчета конечно-элементной модели. На 1 л. в 1 экз.

Директор И.В. Колыбин

Ковалёв
(495) 792-64-67



Разрез по линии I-I
Разрез по линии II-II
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Приложение 2 

Изополя перемещений массива грунта при расчёте оценки влияния объекта нового строительства на здания и 

сооружения окружающей застройки

 


