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проектной докуN{ентации в части прочности, надежности и
долговечности объекта строительства

по проекту: <<строительство многоэтажной жилой застройки с обьектами торговобытового назначепия (с вьlделением 2-х пусковых комплексов) по адресу: ул.^

КОЗЛОваБалаклавская в г. Симферополь)). Пусковой комплекс ЛЬ1 (5 га).

Категория сложности объекта строительства - III
Заказчик строительства - ООО "Рич-Плюс''
Генеральный проеrсгировщик - ооО "Карбон Проект''
По

РОЗУЛЬТаТаI\{ рассмотрения

проектной

документации

и

снятия

замечаний

установлено, что отмеченнzш докуN{ентация разработана с соблюдением требований К
прочности, надежности и долговечности объекта строительства, и имеет такие технические
показатели:

показатели

Ед. изм.
Всего

Вид строительства
Площадь застройки
Общая площадь квартир в
доме
этажность
Строительный объём
в tом числе: ниже отм.
0,000
Общее количество квартир
в доме, в т.ч.

м2
м2

Новое строительство
1258,49
404,55
437,з5
64з8,39
I879,46
265з,49
^

этаж
мз

количество
Жилой
Жилой
дом NЬl
дом ЛЬ2

Жилой
дом Л!3
416,59,
l905,44

1011,61

l0+подвал
|з64з.28
886,35

7*подвал
10320,17
1048,16

l18

з4

50

34

53

20

20
2а

7*подва-п

982T,4t

м3

з3784,86
2946,12

шт.
шт.
шт.

з4

1.3

l4

площадь квартиD ý доме

шт.

зl

м2

6121"l5

l4

10

7

1791.31

25lз-72

l816,12

обязатещЕое приJIожение к экспертному отчёту на2 лпстах.

Главпый 9ксперт проекта
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Приложение к экспертному отчету NЬ 91-10б4,14lt8

по рассмотрению проектной докумеIIтации в части прочности, надеЖнОСТИ И

долговечности объекта строительства

по проекту: <<строительство многоэтажной жилой застройки с объектами торговобытового назначения (с выделением 2-х rryсковых комплексов) по адресу: ул.
КозловаБалаклавская в г. Симферополь>>. Пусковой комплекс ЛЬ1 (5 га).
Проектная док)пr,tентация разработана на основании следyющих исходньтх Д&ННЬD(i

1. Гралостроительные условия и ограничения застройки земельного участка

Ns492

подписЕtнные начаJIьником Главного управления архитектуры, строитеЛЬСТВа И
регионального рЕLзвития Симферопольского городского совета от 22.10.2014Г.
Задание на проектирование, утверждённое закiвчиком.
Письмо Главного управления архитектуры, строительства и регионaльного развития
Симферопольского городского совета от 05, 1 1 .2011 4г. М 1 93 2/08-05.
Техусловия КРП (ППВКХ г. Симферополь) J\Ъ2565 от 23.08.2012г. на водоснабженИе
и водоотведение объекта.
Письмо КРП (ППВКХ г.Симферополь) Ns01.2-2884 от 24.09.2012г. о ВнеСеНИИ
корректировки в техусловия КРП кППВКХ г.Симферополь)) Jt2565 ОТ 23.08.2012Г. На
водоснабжение и водоотведение объекта.
Техусловия IIАО к,ЩТЭК Крымэнерго> от 06.|2.20|2r. ]ф61/004-124'7-t2 На

2.
3.
4,
5.

6.
7.
8.

9.

проектировщика, Линд Л.О., серии АРNs0O8З03 от 15.07.2013г.

об

инженерно-геологических изысканиях строительной плоЩаДКИ (ЧАО
<<Севастопольский Стройпроект> шифр: Ш-0921 3-ИГ).

l0. Отчёт

дата разработки проектной документации
Разработчик
Заказ

Заказчик экспертизы
заказчик проекта

гип

2014г.
ооо "Карбон Проект"

l16

ооо
ооо

"Рич-Плюс"
"Рич-Плюс"
Линд Л.О. квалификационньй сертификат
сеDии АРJ\Ъ008303 от 15.07.2013г.
Краткое описание основньтх проектньпr решений:

Участок строительства расположен на ул. Козлова/БчrлакJIавскЕш в г. Симферополь,
Республика Крьrм. Участок под строительство согласно с ДСТУ-Н Б В.1 .t-27:2010 относиТСЯ
к IV климатическому району со следующими расчетными данными:
, .расчётнаятемпературазимнего периода- l6'C;

оглубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м;
орасчетнЕuI сейсмичность площадки с уIIетом требований ЩБН В.1.1-12:2006 ПРИЁЯТа -7

баллов.

Согласн9 с ДБН В.1.2 -2: 2ООб кНагрузки и воздействия) принято:
_ характеристическое значение снеговой нагрузки по ЩБН B.t2-2:2006
- характеристическое зЁачение ветровой gагрузки по.ЩБН В.|.2-2:2006

-

0,82 КПа;
0,46 кПа.

I

очередь строительства многоэтажной жилой
,Щанньшл проектом разработана
застройки.
Проектuруемьй объект -пусковой комплекс Jtl состоит из трех жилых домов Nsl; ]ф2
и NsЗ. За отметку 0.000 принят уровень пола 1 этажа жильIх домов, что соответствует
абсолютной отметке з 14.10 для жилых домов Jtl, J\Ъ3 и З|4.40 для жилого дома Ns2.
Жилые Дома N1,3 это 7-ми этажные блок-секции (тип 7,4) прямоугольной формы в
шлане с размераI\4и в осях 26,0х14,8м и 26,0х|5,0м соответственно, с высотой жилого этажа
3,1 м. Жилой дом J\Ъ2 это 10-этажная блок-секция сложной формы в плане с габаритами в
осях2З,55х23,55м и высотой жилого этажа 3 м.
Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненньD( ЧП
"ИНСТИТУТ "КРЫМГИИНТИЗ" в 2014 году основанием фундаментов служат грунты слоя

ИГЭ-3:

:

- грУнТы слоя ИГЭ-3: известняк нуммулитовый кремового цвета

ска_rrьный средней

с прослоями известняка нуIuмулитового желтлвато-белого
скального мчrлопрочного рiLзмягчаемого.
Перед производством работ грунт на дне строительного котлована следует подвергнуть
ТЩаТелЬномУ обследованию и все вьUIвленные ослабления в нем расчистить, и затем
Заполнить пластичным бетоном кл. C8/l0. Обратную засьшку пазух за монолитными стенаN,Iи
вьшолнять местным качественным грунтом (без строительного мусора, глыб, растительньD(
остаткоВ и т.гr.) слоями 20-30 см с послойньrм уплотнением до коэффициента стандартного
УплотнениrI К=0,95, после устроЙства чистого пола в цоколе. Под фундаментную плиту
ВыполнятЬ бетонную подготовку толщиной 100мм бетон кл. С8/10 с уширением на 100 мм в
КаЖДУЮ СТОРонУ от гранеЙ фундамента. Боковые trоверхности фундаментноЙ плиты и
МОнолитньD( стен обмазать горячим битlмом за два раза (толщиноЙ не менее 1,5 мм) по
холодной битумной грунтовке по предварительно очищенной поверхности.
ФУНДаrrлент монолитнаJI железобетонная плита толщиноЙ 900мм для 10-эт. здания;
ПЛИТа ТОлЩиноЙ 600 мм длтя7-ми эт. зданий. Конструктивнчш схема зданий - железобетонный
безригельньй каркас с колоннами, пилонами, диафрагмами жесткости.
НарУжные стены цокольного этажа - монолитные железобетонные стены топщиной
300мм из бетона кл. С 251201'
Колонны в цоколе 400х400 из бетона y,:l. C20l25
,Щиафрагмы жесткости толщиной 200мм из бетона кл. C20l25;
МонОлитные железобетонные стены лифтовьтх шчlхт толщиной 160 мм из бетона кл С
20l25;
Плиты перекрытия толщиной 200мм из бетона кл. C20l25;
Лестничные площадки и марши - монолитные железобетонные толщиной 150мм из
бетона клС20125.
ЖеЛеЗОбетонные конструкции запроектированы с использованием арматурного
горячекатаного проката кJIасса А 400С и А240С по,ЩСТУ 3760:2006.
Расчет конструкций произведен по программному комплексу "Лира",
ПРеДнаЗначенного для численного исследования на ЭВМ прочности и устойчивости
прочности, трещиноватый,

конструкций, а также дJUI автоматизированного выполнения Ряда процессов
конструирования по м_етоду конечного элемента, в соответствии с ЩБН B.t.2-2:2006
(НАГРУЗКИ И ВОЗДВЙСТВИЯ. Нормы проектирования).
ентаIIии:
Вазъяснить, разрабатываJIась ли планировочнtUI документация на Bgcb у{асток земли
(Генплан застройки жилого комплекса). В каком объёме запроектирован и
рассчитывttлся
КОМПЛеКС УчРеЖДениЙ и предпрпятий обслуживания (полныЙ или не попный), коi,tплекс
ПЛОЩадОк и стоянок, озеленения, благоустройства? - Разработана схема застройки групп
Жильtх Домоч с вьцелением двух пусковых комплексов. Комппекс площадок и стоянок,
ОЗеЛеНеНия и благоустроЙства разрабатывается на 1 пусковой комплекс в границt}х работ по
ГеНПЛаНУ. В 1
опл пусковом комплексе предусмотрено перспективное рiввитие

(полуподземньЙ паркиЕГ с площадКаIvfи на кровле), которое детrrльно булет
разработано в

рд.

Выrrолнить требования п.l2 ГралостроитепьЕьIх условий и ограничений застройки
земеJБного rIасжа Ns493 от 22.|0.2014г.
предстtlвлеЕо письмо Главного управления
архитектУры, сц)оительства и регионального развития СимферопоJIьского городского совета
от 05. 1 1.2014г. Ns193 U08-05.

-

примечаrrие: до Еачала строительства правоустанавливающие
расток оформить в установлепцом порядке.
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И.П., Вайс Л.М.
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докуIиенты на земельньй

Ан. Н. Герасько
квапификационньй сертификат
серия АЕ Ns 000729

