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компания которая успешно выполняет 
строительство подземных частей уникальных, 
особо опасных и технически сложных объектов, 
при новом строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений в плотной городской 
застройке.

Проектный отдел компании 
ТюменьСпецподземСТРой выполняет 
полный комплекс проектно-изыскательных 
работ:

обследование технического состояния зданий 
и сооружений

инженерно-геологические и геодезические 
изыскания

разработка сметной, проектной и рабочей 
документации на подземные и надземные 
части зданий и сооружений

разработка специальных разделов проектов

ТюменьСпецПодземСтрой 



Виды   
деятельности

Строительство подземных частей технически сложных 
и уникальных объектов

проектирование подземных и наземных зданий 
и сооружений

ограждение котлованов способом  «стена в грунте»

Горизонтально-направленное бурение

Струйная цементация грунтов «Jet grouting»

закрепление и армирование грунтов

Устройство грунтовых анкеров

Усиление фундаментов

Выполнение ремонтно-восстановительных работ 
на объектах культурного наследия

Устройство «геомассива»

Буронабивные сваи



Выполненные 
       объекты

Тобольский район, Абалакский монастырь

Тюмень, Арбитражный суд, ул. немцова, 12

Тобольский кремль

закрепление грунтов основания под жилые дома (корпуса) 
№6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка закрытого типа 
(стилобат) г. Сургут, ул. Семена Белецкого, 12

Устройство фундаментов завода по переработке попутного 
газа в г. Салым

Усиление фундаментов Троицкого собора, г. Тюмень

Устройство «стены в грунте» при строительстве здания 
по ул. Севастопольская, г. Тюмень

Усиление фундаментов при реконструкции 
железнодорожного вокзала в г.Тюмени

проектирование и строительство подземного пешеходного 
перехода в г. Тюмени по ул. мельникайте - 50 лет октября

проектирование и строительство подземного паркинга 
в г.Тюмень по ул. Гаспаровская на объекте Александровский 
сад.

проектирование и строительство подземно-надземного 
многоэтажного паркинга по ул. орджоникидзе, 63а 
в г.Тюмени



Технологией “стена в грунте” – называют 
разработку глубоких траншей (от 0,6 до 
1,2 м) под бентонитовым тиксотропным 
раствором с последующим армированием 
и заполнением их монолитным бетоном. 
Выполненная таким образом стена 
одновременно может являться 
ограждающей и несущей конструкцией 
подземного сооружения. 

при строительстве методом «стена в грунте» 
выполняются следующие основные 
технологические операции:

устройство форшахты (направляющей 
траншеи)

разработка горизонтальными слоями 
сверху вниз под глинистой бентонитовой 
суспензией коротких траншей отдельными 
захватками через одну

армирование и бетонирование траншеи 
отдельными секциями

метод “стена в грунте” обладает рядом 
преимуществ по сравнению с другими 
методами строительства. одним из самых 
важных является возможность устройства 
глубоких котлованов в непосредственной 
близости от существующих зданий и 
сооружений, что особенно важно при 
строительстве в стесненных городских 
условиях, а также при реконструкции 
сооружений.

при проектировании «стены в грунте» 
в водонасыщенных грунтах глубину 
заложения стены назначают с учетом 

возможности ее заделки в водоупорный 
слой с целью обеспечения производства 
работ по экскавации грунта без применения 
мероприятий по водоотливу или 
водопонижению. 
область применения технологии «стена 
в грунте» имеет много направлений:

жилищно-гражданское строительство

подземные многоуровневые автостоянки 
до 5 уровней

фундаменты жилых и общественных зданий

транспортное строительство

подпорные стены при строительстве 
транспортных развязок в разных уровнях
котлованы станций метрополитена

подземные галереи под улицами 
с интенсивным движением

гидротехническое строительство

насосные станции

противофильтрационные диафрагмы 
в теле плотин и дамб

каналы, набережные, портовые 
сооружения

С применением в комплексе «стены в грунте» 
и колонн-барет появляется возможность 
одновременно производить работы по 
устройству подземных частей зданий методом 
«сверху-вниз», что резко сокращает сроки 
строительства. 

Крепление «стены в грунте» может 
выполняться системой распоров и грунтовыми 
анкерами, выполняемыми нашей компанией 
по технологии струйной цементации.

Уникальный комплекс гидрофрезерного 
оборудования фирмы BAUER, включая 
машину BG28 с гидрофрезой BC32 и заводом 
для приготовления, подачи и регенерации 
бентонитового раствора, позволяет нашей 
компании выполнять «стену в грунте» из 
монолитного железобетона глубиной до 36 м, 
шириной 0,6-1,0 м.

проектный отдел компании разрабатывает 
проектную и рабочую документацию как на 
отдельные элементы, так и на все конструкции 
«нулевого цикла» (фундаменты, перекрытия, 
колонны) со всеми необходимыми расчетами 
и согласованием в экспертизе.

Технология   
«стена в грунте»

Технологией “стена 
в грунте” – называют 
разработку глубоких 
траншей толщиной от 0,6 до 
1,0 м и глубиной до 36 м 
под бентонитовым 
тиксотропным раствором с 
последующим армированием 
и заполнением их 
монолитным бетоном. 
Выполненная таким образом 
стена одновременно может 
являться ограждающей 
и несущей конструкцией 
подземного сооружения. 



Тобольский район.
Абалакский монастырь

Местонахождение: г. Тобольск

Наименование объекта: комплекс СмР 
на объекте: «противоаварийные мероприятия 
берегового склона в районе Абалакского монастыря.  
с. Абалак»

Заказчик: ооо «евро Строй Реставрация»

Подрядчик: ТСпС



Тобольский Кремль
Местонахождение:
г. Тобольск, Красная 
площадь, 2 

Наименование 
объекта:
усиление фундаментов 
зданий Тобольского 
Кремля

Заказчик:
ооо «евро Строй
Реставрация»

Подрядчик:
ТСпС



Тюмень.
Пешеходный переход

Местонахождение: г. Тюмень

Наименование объекта: пешеходный 
переход  г. Тюмень, 
ул. 50 лет октября - мельникайте

Заказчик: департамент дорожной 
структуры и транспорта г. Тюмени

Подрядчик: ТСпС



Тюмень.
Многоэтажный паркинг

Местонахождение: г. Тюмень, 
ул. орджоникидзе, 63

Наименование объекта: «многоэтажный 
паркинг с магазином в г. Тюмень» цУм

Заказчик: оАо «Тюменский цУм»

Подрядчик: ТСпС



Технология струйной цементации или технология «jet-grouting» заключается 
в использовании высоконапорной струи цементного раствора для разрушения 
и одновременного перемешивания грунта цементным раствором. В результате в грунтовом 
массиве образуются колонны из нового материала – грунтобетона, обладающего высокими 
прочностными, деформационными и противофильтрационными характеристиками. 
В зависимости от режима технологии диаметр свай составляет 600-2000 мм. 
Порядок производства работ по струйной цементации грунтов:

бурение лидерной скважины диаметром 112-132 мм до проектной отметки (прямой ход)

подъем буровой колонны с вращением и одновременной подачей струи цементного 
раствора под давлением до 500 атм (обратный ход)

погружение в тело незатвердевшей грунтобетонной колонны армирующего элемента.

после твердения грунтоцементной смеси в грунте образуется новый материал – 
грунтобетон, обладающий более высокими, по сравнению с исходным грунтом, 
противофильтрационными, прочностными и деформационными характеристиками.

Преимущества технологии струйной цементации грунтов:

возможность задавать и контролировать прочностные  и геометрические параметры 
конструкций из закрепленного грунта

отсутствие негативного воздействия на соседние фундаменты в процессе устройства 
грунтобетонных элементов

Струйная 
цементация грунтов

«jet grouting»

обеспечение водонепроницаемости ограждения из секущихся свай (забирка)

выполнение работ в стесненных условиях городской застройки и действующих 
производств.

Область применения: усиление и реконструкция фундаментов; закрепление и 
армирование «слабых грунтов»

Закрепление грунтов основания проектируемых фундаментов для нового строительства, 
как правило, применяется в следующих случаях: 
при наличии в основании проектируемого сооружения слабых водонасыщенных 
и заторфованных грунтов, имеющих модуль деформации Е <5 МПа; 

при значительных нагрузках на фундаменты (передающих давление 
на грунт 0,3 МПа и более).

ограждение и крепление грунтовыми анкерами стен котлованов, 
противофильтрационные завесы, укрепление откосов и склонов, восстановление 
водопропускных сооружений (водопропускные трубы, коллекторы).

Для выполнения работ применяется следующие оборудование:
насос высокого давления до 500 атмосфер; автоматическая миксерная станция, силос 
для цемента, мало- средне- крупногабаритные буровые установки (глубиной бурения до 
100 метров).



Тюмень.
Арбитражный суд

Местонахождение: г. Тюмень, ул. немцова, 12

Наименование объекта: строительство подземной 
части здания арбитражного суда

Заказчик: ооо «ТюменьСтройпроект»

Подрядчик: ТСпС



Сургут.
Закрепление грунтов

Местонахождение: г. Сургут, ул. Семена Белецкого, 12

Наименование объекта: закрепление грунтов основания под 
жилые дома (корпуса) № 6, 7, 8, 9 и пристроенная автостоянка 
закрытого типа (стилобат).

Заказчик: ооо «еврострой»

Подрядчик: ТСпС



Салым.
Устройство фундаментов
Местонахождение: 
г. Салым, 
западно-салымское 
месторождение нефти 
ХмАо югра

Наименование 
объекта: устройство 
фундаментов завода 
по переработке 
попутного газа

Заказчик: SPD 
Салым петролеум 
девелопмент

Подрядчик: ТСпС



Александровский сад

Местонахождение: г. Тюмень, ул. Гаспаровская

Наименование объекта: устройство «стены в грунте» 
на объекте «Александровский сад»

Заказчик: зАо «Любимый Город»

Подрядчик: ТСпС



Тюмень.
Троицкий собор

Местонахождение: г. Тюмень, ул. Ямская

Наименование объекта: усиление 
фундаментов Троицкого собора

Заказчик: Тобольско-Тюменская епархия

Подрядчик: ТСпС



Тюмень.
Железнодорожный вокзал

Местонахождение: г. Тюмень

Наименование объекта: усиление фундаментов 
при реконструкции железнодорожного вокзала 

Заказчик: зАо «мдС менеджмент дизайн 
строительство»

Подрядчик: ТСпС



Устройство «стены в грунте»
Местонахождение: г. Тюмень

Наименование объекта:  устройство «стены в грунте» 
при строительстве здания по ул. Севастопольская 

Заказчик: зАо «Когорта»

Подрядчик: ТСпС



Тюмень.
Подземный паркинг

Местонахождение: г. Тюмень

Наименование объекта: 
проектирование подземного паркинга 
в г. Тюмени по ул. Гаспаровская

Заказчик: зАо «Любимый Город»

Подрядчик: ТСпС






