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ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЁТ
по рассмотрению проектной документации в части прочности, надежности и

долговечности объекта строитольства

по проекту: <<Строптельство многоэтажной жилой застройки с объектами торгово_
бытового назначения по адресу: ул. КозловаБалаклавская в г. Симферополь"

Пусковой комплекс }{Ь5>>

Категория сложцости объекта строительства - III
Заказчик строительства - ООО "Рич-Плюс"
Генеральный проектировщик - ООО "Карбон Проёкт''

ПО РеЗУльтатаN,I рассмотрения проектной докуI!{ентации и снятия заrчrечаний
установлено, что отмеченнtш документация разработана с соблюдением требований к
ПРОЧНОСТИ, IIадежности и долговечности объекта сц)оительства, и имеет тtжие технические
показатели:

показатели Ед. изм. количество
Всего Жилой

дом ЛЬ15
Жилой

дом М16
Вид строительства Новое строительство
Площадь застройки м2 825,26 373,88 451,38
Общая площадь квартир в доме м2 з98з.93 l2ll,5| 2772.42
этажность этаж 5 10
Строительный объём м3 19597.02 64з6.2l 13160,81

м3 1685.21 762,75 922-46
шт. 79 19 60

шт. 45 5 40
шт. 28 8 20
шт. 5 5
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Совет министров Ресrцублики Крым
Министерство строительства и архvIтеIffуры

Рестrублики Крым
Госуларственное унитарное предприятие Ресгцуб лики Крым

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЪНАЯ ЭКСПЕРТИЗА>
2950l3 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45 тsл: +797881 70055; +79788l70081 ;

e-mail: expertiza03@list.ru
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шт. l 1

площадь кваьtиръ доме м2 3750.10 ll22.52 2627.58

Обязательное приложение к экспершIому отчёry на 2 листах.

Главпый эксперт проекта

Эксперты: .Щячок И.П. Вайс,Л.М.
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Прилtiжение к экспертному отчету NЬ 91-0б20-14118
по рассмотрению проектной докр(ентации в части прочности, надежности и

долговечности объекта строитольства

по проекту: <<строительство многоэтажной жилой застройки с объеrсгами торгово-

бытового назначения по адресу: ул. КозловаБалаклавская в г. Симферополь"
Пусковой комплекс }(b5>>

Проектнаlп документация разработана на основании следующих ИСхОДНЬD( ДОННЬD(]

l. ГралостроительЕые условия и ограничения застройки земельного участка }ф493

подписчtнЕые начапьником Главного управления Е)хитектуры, строительства и

региоЕttльного рzlзвития Симферопольского городокого совета от22.10.2014r.
2. Задание на проектирование, утверждённое зчжазIмком.
з. Письмо Главного управления архитектуры, сц)оительства и региональногО развитиJI

симферопольского городского совета от 05 . 1 1 .20 1 4г. N9 1 93 1 /08-05.

4. Техусловия КРП (ППВкХ г.Симферополь)) Jф2565 от 23.08.2012г. на водоснабжение

и водоотведение объекта.
5. Письмо КРП кППВКХ г.Симферополь) N901.2-2884 от24.09.2012г. о внесении

корректировки в техусловия КРП кППВКХ г.Симферополь) Ns2565 от 23.08.20|2r.Ha

водоснабжение и водоотведение объекта.
6. Техусловия пАО кЩТЭК Крьплэнерго> от 04.12.2012г. Ns61/004-12з6-12 на

электроснабжение объекта.
Технйческие условия МВД России мвД по Республике Крьшrл Управления МВД
России по городУ Симферополю Отдела ГИБЩ,Щ Ns49/1lll5-з7З от 18.06.2014г..

Техпические условия пАо кКрымгаз> N9195 от 06.08.2012г. на газоснабжение.

Квалификационный сертификат ответственного исполнитеJIя .инженера-

проектировIцика, Линд Л.О., серии APNэ008303 от 15.07.2013г.
10. оЪет об инженерно-геологических изыскrlнил( строителъной площадки 

, 
(чАО

<<Севастопольский Стройпроект> шифр: Ш-092 1 3-ИГ).

7.

8.

9.

Дата разработки проектной документации 2014г.
разработwrк ооо "Карбон Проект"
Заказ 104_5

Заказчик экспеDтизы ооо "Рич-Плюс"
заказчик проекта ооо "Рич-ПJпос"
гип Линд Л.О. ква.пификационньй сертификат

сеDии APNs008303 от 15.07.2013г.



абсопютной отметке 294,9(жипой дом 15); 293,60 (жилой дом 16), Жипой дом N15 это 5-ти

эта)кнzu{ блок_секция (тi,rп 8в), прямоугольнаJ{ в_ плане с габаритами в осях 24,9х|4,2м ут

высотой жилого этu,ка з.1 м. ж"лои доr N16 - 10-ти этalкнzu{ бло*-с"КЦИЯ (ТИП 3) СЛОЖНОЙ

ъ;й;;"хд"'"хТ#"хЖ ".ffi"i'';t:Н**вии с дБн в.1.- |2:2006 (таблиuа3,1 ) -

безригепьньй каркас с железобетонными диафрагмаrrли и ядрами жесткости,

Согласно отчета об инженерЕо-геологических изыскани,Iх, ,вьшолненньтх чдо

,,севастопольский стройпрое*r,, " 
20'i-году. основанием фундаментов СrryЖаi ГРУНТЫ СЛОЯ

ИГЭ-2#?;: 
слоя ИГЭ-2 Полускт"рй тI1:_:л:,"_1":т:j."#оi;т;1'О, 

органогепный,

слаботрещинЕоватый, малопрочный. Распроотранен повсеместно. Максимttльно вскрытаJI

""*":Т#rll"Yrr"-зкрупнообломочный.тJ_lл:л"*::ж:jтч*:нъ*#ж-
серый, оолитовьй, вывец)"ооuu,t 

.--оо_ 

5:Ф-":"," состояния с запопнителем,

предстalвпенЕым "a""a"*о"ой 
мукой, белой, включений щебня 40-60оh, низкой проIIности,

распространен повсеместно в виде прослоев в верхней части разреза до глубины 8м,

Мощность споя варьирует в пределах 0,5-5,0м,

Пsред rrро"."олЁr"о^n рuбо, грунт на дне строитепьного котловаIIа следует подвергнугь

тщатопьному обследованию и все вьUIвленные ослабления в IIем расчистить, и затем

заполнить пластиtIным бетоном кл, С8/10

Обратную засыпкУ пазух за монолитными сТеЕапiIи вьшолЕять местным качествеIIным

грунтом (без строительного мусора, глыб, растительных остатков и т,п,) слоями 20-30 см с

поспойньшrл уплотнением до коффиuиента стандартIIого уппотIIоЕия К:0,95, flосле

устройства 
тмстого пола В цокопе' 

--- Еллл---.lfл flлпгл.пrr*кч толпIи
Под фундамеЕтную плиту выполнять бетонную подготовку топщиной 100мм бетоп кл,

с8/10 с уширением Еа 100 мм в каждую сторону от граrrей фундаr,лента, Боковые

поВерхносмфУндаментнойплитыиМонолитньIхстенобмазатьгоряlммбитУпломзаДВараза
(толщиноЙ rr. *""". 1,5 мм),rо 

"опооrой 
битуrпrной грунтовке по предваритепъно очищенной

"О"'РЁl'ffi еIIт - моЕолитнzul жепезобет":,* _ii::i ""J::*1:::Y* ^K"ll*i^HY'
моЕопитная лента толщиной 500 для , 5-эт,Здания, Конструктивная схема здшIия

железобетонный, безригельный каркас с колоннап{и, fIиJIоIlа},tи, диафрагмами жесткости и

МОЕОЛИШIЫМИ 
#Ж.""TJ]:HHHý"H1" _ моЕолитные железобетонные стеIIы тЬлщиноЙ

400мм из бетона кл. С 20125;

Копонпы в цоколе 400х400 из бетона кл, С16/20;

Щиафрагмы жесткости толщиной 200мм из бетона*:_ 
9л'_U*9,:л*

МонолитныеЖелезоб"'о""","стенылифтовьтхшахТтолщиной160ммизбетонакл
C|6l20; л1ll.л.

Плиты перекрытия толщиной 200мм из бетона кп, C|6l20;

лестничные площадки и марши _ монолитные жолезобетонпые толщиной 150мм из

бетона кл Cl6l20.
ЖепезобеТонЕыg конструкции запроектированы с использоваIIием арматурного

горячекатаЕо.о rrро*uru *u."u i +ьос и дъ+ос по щсту 3760:2006, "

РасчетпросТрансТВенньтхсисТеммоЕопитньD(llс/бкаркасоВВыполненВпрогра},1мIIом
комплексе((ЛИРА).РасчетыВыполненынасТатическиеиДинаI\dиЧескиеВозДействияс

, ;;;й;рu.*."""о сочетаний усилий, rAT .-.\rrтR,етственIIl
Период эксппуатац"" .ou"""^n|"o", Т:100лет, соответственЕо этому, коэффициент

наДежностиIIонаГрУзкеДJUlхаракТеристиЧескихзначенийснеговойиветровойнагрУзокТfrп
: |,|4(п.8.11, п.9,14 дБц в.1 .2-2|.2006) и для ,u,йо* от собственного ВеСа Tfm = 1,1 (п, 5,2

,Й. s.r Дън B.t.z_2:20b6),



В соответствии с дсту-Н Б в.1.2-16:2013, расчет катогории сложности объекта должен
бьrгь утверждённый заказц,Iком и проектировщиком, согласно статьи 32 Закона Украr.rны о
реryлироВаIIие градосц)оительной деятельности. Утвердить - выполЕеIIо.

Вълпо.тrrrrЬ требования п.12 ГрaдостроитеJIьIIьD( условий и огр€lничений застройки
земеJIьноГо }частка м493 от 22.10.2014г. - представлено письмо Главного управлеЕия
архитектУры, строитеJIьства и регионального рЕ}звития СимферопоJьского городского совета
от 05. 1 1.2оl4г. Nsl 93 1/08-05.

в пЗ ука:}атЬ конструкт}IвIIую схему здания в соответствии с шн B.l.r -12:2006 (табл.
3.1) - укшано.

примечание: до начала строитеJIьства правоустаIrавjIив{лющие доцменты на земельньй
)часток оформить в устzlновленном порядке.

Главный эксперт проекта Н. Герасько
сертификат

рия АЕ Ns 000729
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