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Хотите строить на
«неудобных» землях?
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Сборные ПФП
(патент 38789)

Сборно-монолитный ПФП
(патент 220665)

Традиционные методы не позволяют
эффективно использовать
«неудобные» земли. Нередко
стоимость свайного фундамента
превышает стоимость верхнего
строения .

Хватит бить сваи под
малоэтажные дома!!!

МЫ

ООО «Енисейлесстрой»
Культбытстрой
СФУ ИАС кафедра СМиУК

Предлагаем
для
реализации
национальной
программы «Доступное жилье» использовать
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ,
в том числе применение новых типов
фундаментов в виде
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ
ПЛАТФОРМ
Только в одном Красноярске за счет строительства малоэтажных
коттеджей с применением ПФП можно

снизить себестоимости 1м2 жилья на 10-12%

Экономия

>

1 000 000 000 рублей

Экономия достигнута за счет:
 снижение объемов инженерно-геологических изысканий;
 упрощение производства строительных работ;
 сокращение сроков строительства;
 не требуется привлечение тяжелой техники и больших земляных работ;
 привлечение небольшого числа рабочих;
 экономия материала (бетон и железобетона) до 25%;
 всесезонность;
 совмещение конструктивных и эксплуатационных функций (несущей
конструкции пола),

Причем в этот расчет не входит НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ БРОСОВЫХ
ЗЕМЕЛЬ И СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ.

Министерство регионального развития Российской Федерации
поддержало нашу инициативу, но пока не предприняло
никаких конкретных мер.
ВЫГОДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛАТФОРМ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ
МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.

Проблемы фундаментостроения в
особых
грунтовых
условиях
и
сейсмичности
являются
весьма
актуальными для многих регионов
России.
Возникает ряд трудностей при
строительстве
на
участках,
отличающихся
неоднородностью,
неопределенностью
физикомеханических свойств грунтов. Однако
низкая стоимость земли, а также
близость к коммуникациям делают
подобную территорию привлекательной
для освоения строительством.
Традиционные
способы
устройства
фундаментов
малоэффективны в этих условиях. Часто
требуют применение тяжелой техники и
большого объема земляных работ.
Нередко
стоимость
свайного
фундамента под коттедж превышает
стоимость верхнего строения.
Существуют места, в которых
бить сваи невозможно или возникает
необходимость сохранить природную
среду.

По данным Красноярскгражданпроект красным цветом
показаны «неудобные» земли в Красноярске
«Неудобные» земли это  слабые;
 насыпные;
 просадочные;
 пучинистые;
 вечномерзлые;
 Учас4тки где разработка котлованов

трудоемка или нецесообразна;
 участки где свайные основания применить нельзя или
неэкономично;
 подтапливаемые территории;
 сложные грунтовые условия в сейсмических
районах.
 стесненные городские условия.

Применение ПФП позволяет
эффективно использовать
«неудобные» земли

ООО «Енисейлесстрой»

МЫ

Культбытстрой
СФУ ИАС кафедра СМиУК

Продолжаем внедрение!
Ведется разработка сборных
ПФП: дорабатываются
рабочие чертежи, расчеты,
решается вопрос
армирования.

ООО «Енисейлесстрой»
построен ряд объектов на
«неудобных» землях с
большим экономическим
эффектом.

Были отправлены письма
В.В. Путину, в Министерство
регионального развития РФ.
Получены ответы с
положительными отзывами

Были опубликован ряд
статей в различных
журналах

Участие во II Съезде Союза
строителей Сибири

Пространственные фундаментные платформы
это – поверхностные (не заглубленные)
пространственные сборные или монолитные
системы, состоящие из верхних и нижних плит,
объединенных перекрестными балками
(фермами, шпренгелями).

Сборные ПФП
(патент 38789)

Сборно-монолитный ПФП
(патент 220665)

Монолитный ПФП
(патент 45410)

патент 55388

патент 64650

Патент 50553

Здания на пространственных
фундаментных платформах
ООО «Енисейлесстрой»
Административно-бытовой корпус (АБК)
на бывшей многолетней свалке в нынешней черте города.

Административно-бытовой корпус (АБК)

Склад строительной техники
на бывшей многолетней свалке в нынешней черте города.
Построенные здания успешно эксплуатируются уже более
двух лет.

Склад строительной техники

Гараж-стоянка
В стесненных городских условиях

Полуподземный гараж-стоянка

Здания на пространственных
фундаментных платформах
ООО «Енисейлесстрой»
Трансформаторная подстанция
в пределах пойменной террасы р. Кача на подтапливаемых
территориях.
Получена достаточно простая, надежная и эффективна
конструкция, которая уже выдержала испытания в течение
весеннего и осеннего паводков.

Трансформаторная подстанция

Склад инертных материалов
Построен на неудобных землях с высоким экономическим
эффектом.

Склад инертных материалов

Сборный вариант ПФП
(заявка №2007116526)
Разработка сборного варианта ПФП
выполняется в содружестве с тремя
организациями: Институтом архитектуры и
строительства СФУ, ЗАО «Фирма
Культбытстрой», ООО «Енисейлесстрой»

Сборная пространственная фундаментная платформа:
1 – нижняя железобетонная ребристая плита;2 – верхняя
железобетонная ребристая плита;3 – утеплитель;4 – ребра
жесткости;5 – шпонки;
6 – отверстия под шпонки;7 – выпуски арматуры в углах;8 сварка закладных деталей;9- скользящий слой.

Сборный вариант ПФП выполняется в виде
верхней и нижней ребристых железобетонных плит,
размером 3x6 м со скошенными углами. Нижняя
плита
устанавливается
без
заглубления
на
наружную поверхность грунта со скользящим слоем.
Связь
между
верхней
и
нижней
плитой
обеспечивается
шпоночным
соединением.
Предусмотрены
узловые
соединения,
обеспечивающие
совместную
работу
общей
платформы.
Пространство
между
ребрами
заполняется утеплителем, закладные детали между
отдельными плитами свариваются, шпоночные
соединения
и
швы
между
плитами
замоноличиваются.
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