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ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЁТ

по рассмотрению проектной докуп{ентации в части проtIности, 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 }lЪ6>>

Категория сложности обьекта строительства - III
Заказчик строительства - ООО "Рич-ПлIос"
Генеральный проеrсгировщик - ООО "Карбон Проёкт"

ПО реЗультатап,1 рассмотрения проектной докуN[ентации и снятия замечаний
установлено, что отмеченнЕUI докр[ентация разработана с соблюдением требоваrrий к
протгности, надежности и долговеtIности объекта сц)оительства, и имеет такие технические
покватели:

показатели

Ед. изм.

Всего
Вид строительства
Площадь застройки
Общая площадь квартир в доме
этажность
Строительньй объём
в том чиqде: нижо отм. 0,000
О-бщее количество квартир в
доме, в т.ч.

количество
Жилой дом Жилой дом Жилой дом
J\b12

м2
м2

этаж
м3

мз

шт.
шт.
шт.
шт.

.Nь13

Новое строительство
1146,56
355,46
4з5,95
5051,39
1138.56
2701',з2
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Прило?i(ение к экспертному отчету ЛЬ 91-0б21-14118

по рассмотрению проектной документации в части прочности, надежности и

долговечности объекта строительства

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

Пусковой комплекс

Мб>>

Проектнм документация разработана на основалrии следчющих исходньтх даrrньпr:

1. Гралостроительные условия и

огрzlничения засц)ойки земельного yIacTKa М493
подписанные Еачальником Главного управления архитекти)ы, строительства И
регионального рчlзвития Симферопольского городского совета от 22.|0.2014г.
2. Задание на проектирование, утвержлённое закtr}tlиком.
3. Письмо Главного управлениJ{ архитектуры, сц)оительства и регионального ра:}вития
Симферопольского городского совета от 05. l 1 .20 1 4г. Ns 1 93 1/08-05.
4. Техусловия КРП (ППВКХ г.Симферополь)) Ns2565 от 23.08.2012г. на водоснабжение
и водоотведение объекта.
5. Письмо КРП (ППВКХ г.Симферополь> J\b01.2-2884 от 24.09.20l2t. о внесении
корректировки в техусловия КРП кППВКХ г.Симферополь) М2565 от 23.08.20|2t.Ha
водоснабжение и водоотведение объекта.
6. Техусловия ПАО (ДТЭК Крьrмэнерго> от 04.12.201'2r. ]ф61/004-12З6-12 на
электроснабжение объекта.
7. Технические условия МВЩ России МВД по Республике Крьпrл Управпения МВД
России по городу Симферополю Отдела ГИБЩ.Щ Ns49/1 lll5-З7З от 18.06.2014г.
8. Технические условия ПАО кКрымгаз> Ns195 от 06.08.2012T. нагазоснабжение.
инженера9. Квалификационный сертификат ответственного исполнитеJIя
проектировщика, Линд Л.О., серии APNэ008303 от 15.07.2013г.
10. Отчёт об иЕженерно-геологических изысканиях строителъной площ4дки (ЧАО
<<Севастопольский Стройпроект> шифр: Ш-092 1 3-ИГ).
дата разработки проектной документЕlIIии
Разработчик
Заказ

заказчик экспертизы
заказчик проекта

гип

2014г.
ооо "Карбон Проект"
l04_6
ооо "Рич-Плюс"
ооо "Рич-ПJпос"
Линд Л.О. кваrrификационньй сертификат
сеDии APJ',lb008303 от l 5.07.201 3г.

ЖИЛЫе ДОМа N12,14 ЭТО 5-ТИ ЭТuDкные блок-секции (тип
8а,8б) прямоугольной формы в
плане с рЕu}мераI\{и в,осях 2l,1xl4,2, с высотой жилого
этarка З,1 м. хi"оой дом NOlз это 10этажнiш блок-секция сложной
формы в плане с габаритами в осях 2З.55х2з.55м.

КонструкТивIIМ схема зданий в соотвеТ""""" с
ЩБН B.l.-12:2006 (таблица3.1 ) безригельньй каркас с железобетонными
диафрагмами и ядрами жесткости
СогласнО отчета об иЕженерЕо-геологических изысканиях, вьшолненных
чдо
"Севастопольский Стройпроект" в 2013 году. Основанием
сJryжат
грунты
фундаментов
слоя
ИГЭ-2, ИГЭ-3:
-грунты слоя ИГЭ-2 Полускальный
|рунт - известI-Iяк светло-серьй, органогенньй,
слаботрещинповатьй, малопрочньй. Гаспросrранен повсеместно.
Максимально вскрытЕUI
мощность слоя 13,8м.
- грунты слоя ИГЭ-3 Крупнообломочный грунт - известняк светло-желтьй,
желто-

серый, оолитовьй, выветреловьй до щебЙистого состояниrI с
ПРеДСТtlВЛеННЫМ
ИЗВеСТКОВОЙ МУКОЙ, беЛОй, ВКлючений

заполнителем,

шебня 40-60Уо, низкой проtIности.
верхней части рrвреза до глубины 8м.

распрострilнен повсеместно в виде
в
лпро_слоев
Мощность слоя варьирует в пределах 0,5-5,0м.
перед производством работ грунт на дне строительного
котлована следует подверп{уть
тщательному обследованию и все вьuIвленные ослаблеI{ия
в нем расчистить, и затем
зtшолнить пластичным бетоном кл. C8/l0
обратную засыпку пазух за монолитными стенами выполнять
местным качественным
груIIтом (без строительIlого мусора, глыб,
растительных остатков и т.п.) слоями 20-з0 см с
послойньпrл уплотнением до коэффициеъта стандартного
уплотнения К:0,95, после
tмстого

устройства

пола

в цоколе.

Под фунда:rлентную плиту вьшолIUIть бетонную подготовку
толщиной 100мм бетон кл.
с8/10 с уширением на 100 мм в каждую сторону от граней
фундаruента. Боковые
поверхности фундаrrлентной плиты и монолитных стен
обп,rазатi .op".on^* битуrrлом au д"u p*u
(толщиноЙ неменее 1,5 мм)
холодной битумной грунтовке по предварительно очищенной
'rо
поверхности.
Фундамент - моЕолитнtи железобетонная плита то-пшlиной
900мм для 10-эт. здания;
лентоIIIIые толщиной 500 мМ дJUI 5-ти эт. зданий.
Конструктивная схема здчlниrl
железобетонttьй, безригельньй каркас с колоннами,
пилоIfаN.tr., д"Ъбрч.riцuи жесткости.
Наружные стены цокопьного этажа l монолитные железобетЪнные
стены толщиной
400мм из,бетона кл. С 16/20:
Колонны в цоколе 400х400 из бетона кл. С16120.
,Щиафрагмы жесткости толщиЕой 200мм из бетона кл. с\6/20.
Монолитные железобетонные стеIIы лифтовых шахт толщиной
160 мм из бетона кл

сIбl20.

Плиты перекрытия толщиной 200мм из бетона кл. C|6l20.
И Марши - монолитные N(елезобетонные толщиной 160мм из

ЛеСТНИЧНЫе ПЛОЩаДКИ
бетонакл С16120.

железобетоЕные конструкции зilпроектированы с исfIользованием
горячекатаЕого проката кJIасса А 400С и А240С
по ЩСТУ З]60,:2006.

арматурного

Расчет пространственньж систем монолитных хс/б
каркасов выполЕен в прогрtlil{мIlом
комплексе (ЛИРАD. Расчеты выполнены на статическl{е
и динtli\4ические воздейстiия с
выбором расчетньж сочетаний.усилий.
ПериоД экспJryатаций здания принrIт Т:100лет, соответственно
этому, коэффициеIIт
надежности по нагрузке_дJUI характеристических значений
снеговой и ветрЬвой
т;;
= 1,14(п,8,11,п,9,ЙдБнв.1.2-zt.zоов)идлянагрузокотсобственнОГОВеСаТfrп= "фъ;
1,1 (п.5,2
табл. 5.1 ДБН В.1.2-2:2006).
Основныg зашrечания

и

-предложения. по проектнОй док},пгентации:

В соответствии с ,щсту-н Б B.1.2-16:2013,
расчет категории сложности объекта должец
бытъ утверждёнпьй 3ак:вЕIиком и проектировщиком, согласЕо
статьи 32 Закона Уrсраины о
реryJшрование црадостроительной деятельности. Утвердить - выполнеЕо.
П.12 ГрадостоительньIх условий и ограничений застройки
- предстЕIвлено письмо Главного управления

ВЬШrОЛНИТЬ

'Р"б9:ЧУ
земеJIьЕого участка
Ng493 от 22.10.2014г.
архитектУры, сц)оительства и регионального
,

"_У:лrluО

э.L,.,) - указано.

раtвития СимферопоJьского городского совета

КОIIСТУКМВнУю схему здЕlния в соответствии с

дБн в.1.1

-12:2006 (табл.

примечаrrие: до начала строитеJIьства правоустанавливающие
документы на земельньй
)лIасток оформить в установленном порядке.

Главный эксперт проекта
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L

\,

н. Н. Герасько
и ф икационпьш1 сертификат
рия АЕ Ns 000729

