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строительства и особенности эксплуатации сооружений» а также требования раздела
6.

5 Радиус или размер зоны влияния по результатам геотехнического прогноза 
может изменяться вдоль трассы ограждающей конструкции его котлована в 
зависимости от различных факторов» в т, ч. глубины котлована, инженерно- 
геологических условий и пр,

6 Радиус или размер зоны влияния гт измеряется от границ проектируемого 
котлована.

9.35 Геотехнический прогноз необходимо выполнять для 
сооружений окружающей застройки, расположенных в пределах 
предварительно назначаемой зоны влияния строящегося или 
реконструируемого сооружения, которая определяется согласно 
требованиям 9.36 или на основании предварительного моделирования 
влияния строительства подземного сооружения с учетом нагрузок, 
передаваемых на основание зданиями и сооружениями окружающей 
застройки. Жесткость конструкций окружающей застройки в 
предварительных расчетах допускается не учитывать.

Перед выполнением геотехнического прогноза необходимо провести 
техническое обследование состояния конструкций сооружений 
окружающей застройки, расположенных в предварительно назначаемой 
зоне влияния нового строительства или реконструкции (см, 9.36). По 
результатам технического обследования следует определить категорию 
технического состояния сооружений окружающей застройки согласно 
приложению Д.

П р и м е ч а н и я
1 Если по результатам геотехнического прогноза (см. 9.34) в зоне влияния 

нового строительства или реконструкции располагаются существующие сооружения 
окружающей застройки, не учтенные при предварительном назначении зоны влияния 
согласно требованиям 9.35, 9.36, то для этих сооружений необходимо также провести 
техническое обследование» установить категорию технического состояния 
(приложение Д) и включить в перечень сооружений» для которых выполняется 
геотехнический прогноз.

2 При обследовании зданий, находящихся в зоне интенсивных деформаций (см. 
9.34), следует предусмотреть вскрытие их фундаментов не менее чем в двух шурфах» 
установить конструктивную схему здания, а также выявить дефекты и повреждения 
конструкций и другие необходимые параметры здания, которые следует учитывать 
при проведении математического моделирования.

3 Допускается не проводить геотехнический прогноз и не назначать зону 
влияния строительства от проектируемых подземных коммуникаций, прокладка 
которых предусматривается в котловане или траншее глубиной не более 3 м и н а  
расстоянии более 2НК от существующих зданий или сооружений при уровне 
подземных вод ниже 3 м от поверхности. При проектировании прокладки подземных 
инженерных коммуникаций с учетом данного условия, обследование зданий и 
сооружений допускается не проводить.

9.36 Для предварительного назначения зоны влияния вновь 
возводимого (реконструируемого) сооружения, расположенного на 
застроенной территории» ориентировочный радиус (характерный размер) 
зоны влияния гш  м, допускается принимать в зависимости от глубины 
котлована Нк, м, метода его крепления и конструкции ограждения

166

smart112
Выделение



СП 22.13330.2016

котлована равным:
5Дс -  при использовании ограждения котлована с креплением 

анкерными конструкциями, но не более 2L, где L -  суммарная длина 
горизонтальной проекции тела анкера и его тяги, м;

4НК — при использовании ограждения из стальных элементов (труб, 
двутавров и т. п.) с консольным креплением либо креплением стальными 
распорками или подкосами, а также при устройстве котлована в 
естественных откосах (от нижней границы откоса);

3 # к -  при использовании монолитной или сборно-монолитной 
железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии 
«стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т. п.) с консольным 
креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а 
также при использовании ограждения из стальных элементов (труб, 
двутавров и т. п.) и экскавации грунта в котловане под защитой 
монолитных железобетонных перекрытий;

2 # к -  при использовании монолитной или сборно-монолитной 
железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии 
«стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т. п.) и экскавации 
грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных 
перекрытий.

П р и м е ч а н и я
1 Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться 

на основании местного опыта проектирования с  учетом специфических грунтовых 
условий и других факторов.

2 В условиях реконструкции зона влияния предварительно назначается, как две 
глубины заложения фундаментов от существующего рельефа (или заглубления 
подвала в процессе реконструкции) без надстройки реконструируемого здания и как 
три глубины при его надстройке.

9.37 Расчет оснований по деформациям для сооружений 
окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового 
строительства или реконструкции, проводят из условия

Sad<Sad,m (9-19)
где sad -  дополнительная осадка основания фундамента (совместная 
дополнительная деформация основания и сооружения), определяемая в 
соответствии с  требованиями 9,33 с учетом совокупности воздействий, 
связанных с новым строительством или реконструкцией;

Sad,и -  предельное значение дополнительной осадки основания 
фундаментов (предельное значение совместной дополнительной 
деформации основания и сооружения), устанавливаемое в соответствии с 
требованиями приложения К  с учетом категории технического состояния 
сооружения окружающей застройки (см. приложение Д).

П р и м е ч а н и я
1 Для определения совместной дополнительной деформации основания и 

сооружения окружающей застройки sad могут использоваться м етодн, указанные в 
5.1.10,  с  учетом значений дополнительных деформаций основания, полученных по 
результатам геотехнического прогноза.

2 При расчете оснований сооружений окружающей застройки по деформациям,
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