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г. Симферополь
ль 91_0622_14118

Совет министров Ресrrублики Крым
Министерство строительства и архитектуры

Ресrryблики Крым
го супар ств енно е унитарное пред приятие Ресгryб лйки Крым

<ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЪНАЯ ЭКСПЕРТИЗА>>
295013 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45 тел: +79788170055: +79788170081

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЁТ
по рассмотрению проектной докуI\[ентации в части прочности, надежности и

долговечIIости объокта строительства

по проекту: <<строительство многоэтая(ной жилой застройки с объектамп торгово-
бытового назначения по адресу: ул. КозловаБалаклавская в г. Симферополь''

Пусковой комплекс Л{Ь7>>

Категория сложности объекта строительства - III
Заказчик строительства - ООО ''Рич-Плюс''
Генеральный проектировщик _ ооО ''Карбон Проект''

По результатаМ рассмотрения проектной докуN{ентации и снятия запrечаний
установлено, что отмеченнzш документация разработана с соблюдением требоваrrий к
проtIности, надежности и долговеIIности объекта строительства, и имеет такие технические
покватели:

тел: +797881 70055; +79788 1 7008 1 ;
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п. я. Йосипенко
20|4 т.

показатели Ед. изм. количество
Всего Жилой дом

м9
Жилой дом

м10
Жилой дом

м11
Вид строительства Н, )вое строительство
Площадь застройки м2 l197,03 411,б8 301,6 48з,75
Общая площадь квартир в доме м2 5525,15 1873,83 9|0,74 2т40.58
этажность , эта}к 7*цоколь 5*цоколь 10fцоколь
Строительньй объём м3 29225.94 100б6.41 55б7,88 13591.б5 ,

в том числ9: ниже отм. 0,000 мз з548,79 |256.61 938,88 1353,30
Общее количество квартир в
доме, в т.ч.

шт. 111 з4 18 59

шт. 67 20 8 39
шт. 27 8

,19

шт. lб |4 1 l



шт. 1 1

Г[лошадь кваDтиD в доil{е " м2 5269.97 1789.3l 876,22 2604.44
Общая площадь всцюеfiIIо-
пристроенньD( ЕежильD(
помецений

м2 424,06 200,88 9з,2з t29,95

ОбязательЪое пршIожеЕие к экспертному

Главпый эксперт проекта

Эксшерты: Дячок И.П., Вайс Л,М.

II. Герасько

АЕ }lb 000729
оермфtпсат
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Приложение к экспертному отчету ЛЬ 91-0622-14118
ПО РаСсмотрению проектной докуN[ентации в части прочIIости, нацежности и

долговетIности объекта строительства

ПО ПРООКТУ: <<Строительство многоэтажноЙ ясилоЙ застройки с объектами торгово_
бытового назначения по адресу: ул. КозловаБалаклавская в г. Симферополь"

Пусковой комплекс ЛЬ7>>

проектная документация разработана на основании следyтощих исходных данньп<:

ГРадостроительные условия и ограничения застройки земельного участка Ns493
подписанЕые начальником Главного управления архитектуры, строительства и
РеГиОнirлЬного рЕLзвития Симферопольского городского совета от 22,|0.2014г.
Задание на проектиров€Iние, угверждённое заказtмком.
Письмо Главного управления архитектуры, строительства и регионzUIьЕого рrввития
Симферопольского городского совета от 05. 1 l .20I 4г. JЮ 1 93 1 /08-05.
ТеХУСЛОвия КРП (ППВКХ г.Симферополь) Ns2565 от 23.08.20 |2r. наводоснабжение
и водоотведение объекта.

5. ПИСЬМО КРП кППВКХ г.Симфероlrопь) J\Ъ01.2-2884 oT24.09,2012r. о внесении
КОРРеКТИРОВКИ В ТехУсловия КРП кППВКХ г.Симферополь) J\Ъ2565 от 23.08.2012г. на
водоснабжение и водоотведение объекта.

6. Техусловия ПАО кЩТЭК Крьrмэнерго> от 04.12.2О12r. J\Ъ61/004-12З6-I2 на

проектировщика, Линд Л.О., серии АРМ008303 от 15.07.2013г.
10. отчёт об инженерно-геологических изысканиях строительной rrлощадки (чАо

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

краткое. описание основньтх проектньж решений: ь

Участок строительства расположен на ул. КозловаЛалаклitвская в г. Симферополь,
Республцка Крып,r. Участок под строительство согласно с ЩСТУ-Н Б в.1 .|-2T:20I0 относится
к.tV В кJIиматическому району со следующими расчетными данными:

орасчётная температура зимнего периода - 16 ОС; 
,

.глубина сезонного промерзаЕия грунтов - 0,8м
Согласноrс ДБН В.1.2-2:2006 <Нагрузки и воздействия) lrринято:
- харЕжтеристическое значенйе снеговой нагрузки по.ЩБН В.t.2-2:200б - 0,82 кПа;

1.

4.

)
a
J.

8.

9.

7.

.Щата разработки проектной документаIIии 2014г.
Разработчик ооо "Карбон Проект"
Заказ l04-7
Заказчик экспертизы ооо "Рич-ПJпос"
Заказчик проекта ооо "Рич-Плтос"
гип Линд Л.О. ква-пификационньй сертификат

сериц" АРNs008303 от 1 5.07.2013г.



- характеристическое значение ветровой нагрузки по ДБН В.|2-2:2006 - 0,46 кПа.
ПРОеКтuрУемьй объект -пусковой комплекс J\Ъ7 состоит из трех жипьIх домов Jr{b9,

Jt10, N11. Жилые дома 9,10-прямоугольные, их габаритные размеры в осях 26,0х14,8м
(ЛОМ9); 2l.|x|4.2M (лом10). Жипой дом 11-сложной формы в плане с рtulмерitп{и в осях
24.8х24,8м.

КонструктивнаlI схема зданий в соответствии с ЩБН В.1.-12:2006 (табшuа3.1 ) -
безригельньй каркас с железобетонными диафрагмами и ядраN{и жесткости.

СОГЛаСнО отчота об инженерЕо-геологичsских изысканиrtх, вьшоJIненньIх ЧАО
"СевасТопольский Стройпроект" в 2013 году. Основанием фундаментов сJIужат грунты слоя
ИГЭ-2, ИГЭ-3:

-ГРУНТЫ СЛОя ИГЭ-2 Полуска-пьный груfiт - известняк светло-серый, оргыrогенный,
.СлаботрещинноватыЙ, малопрочньй. РаспространеЕ повсеместно. Максимально вскрытiul
мощность слоя 13,8м.

- ГРУНТЫ СЛОя ИГЭ-3 Крупнообломочный грунт - известняк светло-желтый, желто-
серый, оолитовьй, выветреловый до щебенистого состояния с зtшолнителем,
ПРеДСТаВЛеННЫМ иЗВестковоЙ мукоЙ, белоЙ, включениЙ щебня 40-60Уо, низкоЙ прочности.
распространен повсеместЕо в виде прослоев в верхней части рrвреза до глубины 8м.
Мощность слоя варьирует в пределах 0,5-5,0м.

ПеРеД ПРОИЗВоДством работ грунт на дне строительного котлована следует подвергнуть
тщательному обследовацию и все вьuIвленные ослабления в нем расчистить, и затем
заполнить пластичным бетоном кл. С8/10

ОбРаТнУЮ засыпку пtlзух за монолитными стенчlп{и выполнять местным качественным
ГРУНТОМ (без строительного мусора, глыб, раститеJIьньIх остатков и т.п.) слоями 20-30 см с
послойньпл уплотнением до коэффициента стандартного уIIлотнени;I К:0,95, после
устройства чистого пола в цоколе.

ПОД фУндаlлентную плиту выполнять бетонную подготовку толщиной 100мм бетон кл.
С8/10 С УШИРением на 100 мм в каждую сторону от граней фундамента. Боi<овые
поверхности фунда:rлентной плиты и монолитньж стен обмазать горятIим битумом за два раза
(толщиноЙ не менее 1,5 мм) по холодной битумной грунтовке rrо предварительно очищенной
поверхности.

Фундамент монолитнаJI желеЗобетонная плита толщиной 900мм для 10-ти этажного
здания; 600 мМ для 7-мП этажногО зданияi монолитнчш лента для 5-ти этажного здания.
конструктивнtш схема здания - железобетонный, безригельньй каркас с колоннами
пилонами, диафрагмами жесткости и монолитными железобетонными стенzlми.

Наружные стены цокольного этажа - моноJIитные железобетонные стены толщиной
200мм

Колонны в цоколе 400х400 из бетона кл. С16120
Щиафрагмы жесткости толщиной 200мм из бетона кл. C|6l20;
монолитные железобетонные стены лифтовых шахт толrrрrной 160 мм из бетона кл

Сlбl20;
Плиты перокрытия толщиной 200мм из бетона кл. Сtбl20;
Лестничные площадки и марши - монолитные железобетонные толщиной 150мм из

U*"ъНýl3';:;""r. 
конструкции зtlпроектированы с использоваIIием арматурkого

горячекатаного проката кJIасса А 400С и А240С по .ЩСТУ З760:2006
РаСЧеТ ПросТрацственньж систем монолитньD( ясlб каркасов вьшолнен в програNIмном

комплецсе кЛИРА>. Расчеты вьшолноны на статические и динilп,lические воздействия с
riыбором расчетньIх сочетаний усплиil,.

ПеРИОД ЭКСплуатации здания принят Т:100лет, соответственно этому, коэффйциент
ЕаДеЖносТи по нЕгрузке для характsристических значений снеговой и ветровой нагруiок 1ь
= 1,74 (П.8.11,,П.9,14 ДБН В.1 .2-21.2006) и для нагрузок от собственного веса тfm = 1,1 (п; 5,2
табл. 5.1 ДБН Р.|.2-2:2006).



основные замечани4 и предложения. по проектной док)rплентадии:
В соответствии с ,щсту-н Б в.1.2-16:2013, расчет категории сложности объекта должен

быть угвеРждённьй заказчиком и проектировщиком, согласно статьи 32 Закона Украины о
регулироВrшие градостроитеJIЬной деятельности. Утвердить - вьшолнено.

Вьшолнить требования п.12 ГрадостроитеJIьIIьD( условий и огрtшичений застройки
земельноГо )цастка Ns493 от 22.10.2014г. - представлено письмо Главного управления
архитектуры, сц)оительства и региоЕ{lJьного рtr}вития СимферопоJьского городского совета
от 05. 1 1.20|4r. Nsl 93 U08-05.

в пз укшать конструктивную схему зд.lния в соответствии с дБн B.1.1-12:2006 (табл.
3.1) - укшано.

примечание: до начала строительства правоустzlнtlвливающие докуN{енты на земельньй
)цасток оформить в установленном порядке.

Главный эксперт проекта . Н. Герасько
фикационный сертификат
АЕ Ns 000729

Эксперты: ,I[дчок И.П., Вайс Л.М.
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