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Совет министров РесгryбликиКрым
Министерство строительства и архуIтектуры

госупарственно"rrrl;;:l:ЪЁýХЪересгryбликикрым
<ГОСУДАРСТВ

ЕННАЯ

СТРОИТЕЛЪНАЯ

295013 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45

ЭКСПЕРТИЗА>>

тел: +79788170055; +7978817008

e-mail:

1 ;

expertizaO3@list.ru

г. Симферополь

йосипенко

л! 91_0393-14ll8

20|4 r.

ЭКСПЕРТНЫИ

{9i0?

по рассмотрению проектной докр{еIIтации в части

долговечности объекта строительства

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

Пусковой комплекс

NЬ4>>

Категория сложности объекта строительства - III
Заказчик строительства - ООО "Рич-Плюс"
Генеральный проектировщик - ООО "Карбон ПроекТ"

По

результатам рассмотреЕия проектной докр(ентации и снятия замечшrий
УстаЕовлеIIо, что отмеченнаjI документация разработана с соблюдением требований к
ПРОЧНОСти, надежности и долговеIшlости объекта строительства, и имеет такио технические
показатели:

показатели

Ед. изм.

Всего
Вид строительства
Ппощадь застройки
Общая пJIощадь квартир в доме
этажность
Строительный объём
в том_тIисле: ниже отм. 0.000
Общее количество квартир в
доме, в т.ч.

м2
м2

этаж
м3

мз
шт.
шт.
шт.
шт.

количество
Жилой

дом ЛЬ7
Новое сц |оительство
788,95
487,з5
з651.32
2740.58
10*цоколь
19159.53
13591,65
2292.18
1353,30
77
59
47
27
2

Жилой
дом }lЪ8
301,6

9|0-74
5*цоколь
5567.88
938.88
18

з9

8

19

8

1

1

ь

-l4-компатньпс
пrоmаль rваоrфв юме
Общая площадь всцоеЕно-

пристоенньD(
,..":

помещеýий

шт.
м2

,_i

l

1

2604,44
I29,95

3480.бб
223,|8

876,22

нежлльпк

_],

l",

,

Обязаtеlьпбе црллощецие к эксrIоргпому_ отчёту,на.2 Jrис:аr.

Аfl. Н. Гсрасько

квашrфикациошБЙ сергlлфикат
серия АЕ Ns 000729

'Эксперты:

.Щячок

И.IL, Вфq JI.М.
\,
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Приложение к экспертному отчету NЬ 91-0393-14/18

по рассмотрению проектной докуN(ентации в части прочности, надежности и

долговечности объекта строительства

по проекту: <<Строительство многоэтажной жилой застройки с объектами.торгово-

бытового назначения по адресу: ул. КозловаБалаклавская в г. Симферополь"
Пусковой комплекс NЬ4>>

Проектная документация разработана на основании слелyющих исходньтх данньж:

Гралостроительные условия и ограничения застройки земельного участка Jt493
подписанные начальником Главного управления архитектуры, строительства и
регионального р.tзвития Симферопольского городского совета от 22.10.20|4r.
2. Задание на проектирование, утвержлённое зtжiвчиком.
J. Письмо Главного управления архитектуры, строительства и регионального развитиrI
Симферопольского городского совета от 05.1 1.2014г. Ns193U08-05.
4. Техусловия КРП кППВКХ г.Симферополь) N92565 от 23.08.2012г. на водоснабжение
1.

и водоотведение объекта.
5. Письмо КРП кППВКХ г.Симферополь) Jt01.2-2884 от24.09.2012г. о внесении
корректировки в техусловия КРП (ППВКХ г.Симферополь) J\b2565 от 23.08.2012г. на
водоснабжение и водоотведение объекта.
6. Техусловия IIАО (ДТЭК Крыплэнерго>
04.12.2012r. М61/004-12З6-|2 на
электроснабжоние объекта.
7. Технические условия МВЩ России МВД по Республике Крыпл Управления iVIВЩ
России по городу Симферополю Отдела ГИБ,Щ,Щ J\Ъ49l1lll5-З7З от 18.06.2014г.
8. Технические условия ПАО кКрымгаз> Ns195 от 06.08.2012г. на газоснабжение.
9. Квалификационный сертификат ответственного исполЕителя инженерапроектировщика, Линд Л.О., серии APJФ008303 от 15.07.2013г.
10. Отчёт об инжен9рно-геологических ,изысканиях сцrоительной площадки GAO
<<Севаqтопольский Стройпроеко шифр: Ш-092 1 3-ИГ).

от

Дата разработки rrроектной документации
Разработчик
Заказ
Заказчик экспеDтизы
заказчик проекта

гип

20l4г.

ооо

|04-2

ооо

"Карбон Проектl'

"Рич-Пшос"
ооо "Рич-ПJлос"
Линд Л.О. квалйфикационньй сертификат
сеDии APNg008303 от 15.07.2013г.

Проектируемьй объект - пусковой комплекс ]ф4 состоит из двух жильIх домов Ns7 и
Ns8. За отметку 0.000, принят уровень пола 1 этажа жильIх домов, что соотвотствует
абсолютной отметке 291.65. Жилой дом N7 это 10-ти этЕDкIIм блок-секция (тип 5), сложной
формы в плане с габариташrи в осях 24.8х24.8м и высотой жилого этажа 3м. Жилой дом N8 пяти этажная блок-секция (тип 8) прямоугольнЕlя, с размераN{и в осях 21,1xT4,2M
Здания ПК4 жилой дом N7-десятиэтажный; жилой дом N8- пятиэтажньй.

КoнстpyктиBнiшcхeМaзДaнийBсooтвeтсTBиис,ЩБНB.1.1-12:2006(тaблицa3.1)
безригельный каркас с железобетонными диафрагмам и и ядрами жесткости.

СОглаСнО отчета об инженерно-геологических изысканил(, вьшолненньIх ЧАО
"Севастопольский Стройпроект" в 2013 году. Основанием фундаментов служат грунты слоя
ИГЭ-2, ИГЭ-3:
-грУнты слоя ИГЭ-2 ПолускальныЙ грунт - известняк светло-серьй, органогенный,
ёлаботрещинноватый, маJIопрочный. Распространен повсеместно. Максимально вскрытtul
мощность слоя 13,8м.
- грУнТы слоя ИГЭ-3 КрупнообломочныЙ грунт - известняк светло-желтьй, желтоСерыЙ, оолитовыЙ, выветреловыЙ до щебенистого состояния с заполнителем,
представленным известковоЙ мукоЙ, белой, включений щебня 40-60Уо, низкой проtIности.
РаспростраЕен повсеместно в виде прослоев в верхней части разреза до глубины 8м.
Мощность слоя варьирует в пределах 0,5-5,0м.
Перед rrроизводством работ грунт на дне строительного котпована следует подвергнуrь
ТЩаТеЛЬНОМу Обследованию и все вьUIвленные ослабления в нем растп,Iстить, и затем
заполнить пластичным бетоном кл. С8/10
ОбРатнУю Засыпку пазух за монолитными стенами выполнять местным качественным
ГРУнтоМ (без строительного мусора, глыб, растительньIх остатков и т.п.) слоями 20-30 см с
послоЙнып,r уплотнением до коэффициента стандартного уплотнения К:0,95, после
устройства чистого пола в цоколе.
Под фундаlrлентную плиту выцолнять бетонную подготовку толщиной 100мм бетон кл.
С8/10 с уширением на 100 мм в каждую сторону от граней фундамента. Боковые
IIОВерхности фундаментноЙ пJIиты и монолитньгх стен обмазать горяtп.rм битумом за два раза
(тОлщиной не менео 1,5 мм) по холодной битумной грунтовке по предварительно очищенной
поверхности.

Фундшлент

-

монолитная железобетоннчш плита толщиной 900мм (дом Nч7) и

МОнОлитная,железобетоннЕuI лента толщиноЙ 500 мм (дом Nч8). КонструктивнаlI схема зданшI
- ЖелеЗОбетонныЙ, безригельныЙ каркас с колоннilп{и, пилонtlп{и, диафрагмzlми жесткости и
монолитными железобетонными стенчlми.
НарУжные стены цокольного этажа - монолитные железобетонные стены толпциной
400мм из бетона кл. С 20125 (дом J\гч 7) и толщиной 200 мм из бетона кл. С |6120 (дом Nч 8);
Колонны в цоколе 400х400 из бетона y,:l. С20125(дом Jt 7) и С lбl20 (дом Jф8);
[иафрагмы жесткости толщиной 200мм из бетона кл. С20125(дом J\Гч 7) и С 16/20 (дом
Ns8);

Монолитные железобетонные стены лифтовьтх шt}хт толщиной 200мм из бетона кл

С20125(дом JФ 7) и С |6120 (лом J\Ъ8;
Плиты перекрытия толщиной 200мм из бетона кл, С20125(дом Ng 7)пС |6120 (лом JФ81
ЛеСтничные площадки и марши - монолитные железобетонные толщиной 150мм из
бетона кл С20125(дом JrlЪ 7) и С |6120 (лом JФ8).
Железобетонные конструкции запроектированы с использованием арматурного
горячекатаного проката кJIасса А 400С yl А240С по ,ЩСТУ З760:2006
' Расчет пространственных систем монолитньD( лс/б каркасов выполнен в прогрtlп,{мном
КОМплексе (ЛИРА). Расчеты выполнены на статические и диЕчlп,fические воздейстВия с
выбором расчетных сочетаrrий усилий.
Период экспJIуатации -здания принят Т:100лет, соответственно этому, коэффициент
надежности поJIагрузке дJu{ х.арактiристических значений снеговой и ветровой нагрузок Tfrn

г

:

|,14 (п.8.11, п.9,14 ДFН В.1.2-21.2006)иNIяЕагрузок
табл. 5.1 ДБН B.1.2-2:2006).

от собственЕого весаyfrп= 1,1 (п. 5,2

Основные замечания и предложения. по проектной докрлентации:
Разъяснr.rть назначение подсобньD( помещений на отм. -3,300 (см. п.2.50

2005) - вьшолнено.

ДБН В.2.2_15-

Вытlолнить требованця п.l2 ГрадостроительньD( условий и ограничений застройки
земельного rIacTKa Nе493 от 22.10.2014г.
представлено письмо Главного, упр€вления
архитектуры, сц)оитеJьства и регионального развития Симферопольского городского совета
от 05. 1 1.2014г. Nsl93 U08-05.
Представить задание на проектировЕlние, угвержденное зzlкЕlзчиком - предстtлвлено.
В ПЗ указать конструктивную схему здtlния в соответствии с.ЩБН B.1.1-12:2006 (табл.

-

3.1)

-

укm}ано.

Примечание: до начапа строительства правоустztнzlвливtlющие докуý[енты на земельньй
)часток оформить в установлеЕном порядке.

В пDоведении экспертизы принимали уrастие эксперты:

Главный эксперт проекта

Ан. Н. Герасько
квапификационньй сертификат
сериrI АЕ ЛЬ 000729

Эксперты:,Щячок И.П., Вайс Л.М.
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