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К, В. Тарасевuч
г. Кисв
l 9 августа 201 З г, j\Ъ З-048- 1 З-К

ЭКСПВNЛЛШЙZУТЧЁТ,

ПО

РаССМОТреi{ию проектноЙ дtlкументации в части прочнOсти, надёжности
и долI-0вечности объекта стрOительства
По проект,у
кСmро umельсmво dосmупно?о u со цuальноzт ttслtjlья вmорой

очереdu,*:"!,:::;Z:::,r'rt:::::;::"у"::#,;ri:,"Обухmьt,

Категория сложности объекта строитеJlьства Заказчик строительства - ЧП <Карбон>
I-енеральный проектировп]ик - ЧП кКарбон>

III

IIо резу.lтьтатам рассмотре}lия проектной докуьлеFI,гаI(ии и сllятия замечаIrий
Установлено, что указанная локумен,гациJI разработаI{а с собrtюдlе1-1иед т,ребований
К ПРОЧНОСти, надёжности и долговечности объект,а строительства и имееттакие
технические показатели:
F]диниrtа

ГIоказат,е:t и

измереIlи
я
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l [у-сксlвоЙ KclMtt,leKc Nq7
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Хqрз цr qцýf рq и lgJll' с-тв а
Плошlадь участка
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Общее количество квартир в
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Обязательное llриложение к экспертному отчёту на 5 стр.
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приложЕI{иl]

к эксIIерт,ному заключеви ю

3-048-t3-кЧ/сВ/ДуZ о,г 19 авгус"I,а 20l3 года
По рассмотрению проек,tной :цокумен,гаtlии в час,l,и прочllости,
на/IежнOсти и /IоJrговечнос,ги объекта сr-рои,геJlьсl-ва
ЛЪ

llo

проект,у

кСmроumельсmво dосmупноzо u соцuаjllrнOzl жu:lлrя вmорой
очереdu сmроumельсmва VI лtuкрорайона Камьtutовой бухmы,
z. Севасmопоilь. IIусковой комплекс JW7))
I1poeKT <СтроитеJIьство доступного

и

соLlи€u]ьного

жилья второй

очереди строительства VI микрорайона Камыurовой бухты. I Iусковой
rtомплекс J\Ъ7) разработан в 20l 3 го,лу О(Х) кКарбоrl проск'г)), I'.
Ссвастогtоль, I'ИII Jlиll:t JI.о. (ква.lrификаrtиоttltый ссрl,ификаг: Серия дР
Jф 008ЗOЗ) по заказу ЧII кКарбоrl>) lla ос}lоваllии:

Iрадостроительных условий и ограничений зас,гройки земеJlь}{оt,о
участка, рег. JYч ГУО-188 от 23.10.201.2 г,;
задания на проектирование, уl,вержllенt{ого заказчиком.

l)скизrrый ltpocKT <Строиl,еJlьст,I]о ]toc,гyIlIlol,o и соllиаjlьItого жиJlья
второЙ очере/tи с,грои,геJtьства VI микрорайона Камыtltовой бухт,ы> олобрсн
приказом ЧII <Карбон)) от l2.08.201Зг..}ф З9 в целом по объекry, в том чисJlе
с выделением одинадцати пусковых KoMtlJIeKcoB.
'*В сооrI]етствии с заданием на проекl,ирование
разработка с,галии
(проект)) выI]оJttlяеl,ся от/lельно I]o пусковым комIIJIексам.
I la
эксrlерl,изу пре/IоставJlен проекl, строитеJILсl,ва I]ycKoBoI,o
комплскса ЛJq7 (Жи;rой лом JS7).
Четырех секllионttый жилой;tом J\ф 7 состоиl,из чет,ырсх секttий.
Здаrrие имее1,: Ilо/lвальtlый эr,аж. Ilять tlа/tземных эr,ажей и одилl
мансардный этаж. Высота жилых этажей - 3.15 м,
В проекте приtlя,гы сJ]едуtоIl{ие расчс,гIlыс Ilараметры
кJIиматиlлеский район сl,роиl,еJIьства - IV.
сеЙсмичлlосl,ь I,IJ]оIIlадки - согJIасно /]БН B.l .l- l2:2006 <(--,грои,геjIьстt}о
в СеЙсмиl]еских раЙонах Украины> и о,tllс,гу об ."()ttet{Ke расчетгtой
СеЙСмичt{ости ,герритории IlросктируемоI,о с],роиl,сJtьсl,ва KoMIIJlcKca
ЖИJIыХ /ioMoB вт'орой очерели VI микрорайоЁа КамыllIовой бух,гы",
утвержденному "крымским экспертным советом по оценке
сеЙсмическоЙ опасности,и прогнозу землетряссt]ий" сейсмичлlосl-ь
плоulаllки - 7 бал-ltов.
категория груtll,ов llo сейсмичсским свойс,гвам - II.
коэффиrrиеIll, llаilежllосl,и сооружсlIия - 1,0.
расчетная температура воздуха - l l"C
расчетная зимняя температура воздуха - -бОС;
хараt(,герисl,ическос значсI{ие снеговой lrагрузки по /lБtl В,|.2-2:2006 :

'

-

770 Па
характеристическое значение ветровой гrагрузки llo /lБГ{
4б0 Гtа;
степень от,tзе,гственности здания - СС2.
степень огнестойкости - [I.
категория сложности здания - III.
Сог,ласно
отчету
об инже}lер}{о-геоJIоI-иt-lеских

выполненных

в октябре 2012 г. оl,делом

13.1

.2-2:2006 -

изысканиях,

изысканий оОо

KBOEHI]POEKT)), в геоморфологическом отношени и участок относится к
северо-западной зо}-Iе Герак,llейского IIoJlyocтpoBa юго-западной
оконечности Крымского lloJlyocтpoвa и в IIJ]atle имеюtt{еI,о виl1
равнобелрсt,lноI,о I,реуI,оJIьника с ос,гроЙ его верlltиttой у мыса
XepcoHeccKot,o. Реlrьеф представJIяет собой с"rlабово.llнистое IIJlal,o,
наклоненное в С.З. направлении.

'Участок r{аходtится в
предеj]ах верховья ба-пки I\4аячная
субмери.ltиального наIIравления и rlриурочеt{ к о1,IiоситеJIьt{о potiнoмy,
слабовыражеFIt{ому IIонижеtlию накэtоt,IлlоЙ I{a север, сеt]еро-запаll

IIоверхности tIриморского структурного IIJIаl,о. меж/tу камыt]lовой ба;rкой
на западе и балкой Стрелецкая на востоке.
Естественный рельеф территории частичtlо }iapylIleн и ocлoж}{cI{
отдельными выработками (ямы 8,0xl5,0 м, глубиной 1,50-2,0 м) и бо-llее
мелкими, а также отваJlами грунтов (моttцt-tостью от 1,0 ло 3,50 м)
выЬраl{ных из котловаIlов, сl,рои,гельными оl,хо/{ами и /(р.
Дбсолкlтttые отметки I{a участке рабо,г ко.lIсб-пю,гся о,г 56,39 .цо
68,]2 MeTpol] (гlо усr,ьям скважиtt) и имекl,г yKJloIi t{a север, северо-заt]а/l.

I'ео.ltогическое строе}rие района рабо,г оllрс/tе.ltяе,гсi eI,o
,приуроченностью к области широкого
развития глинисто-карбонатных
образований третичной
системь],
t,lеоt,сгIовоI-о возрас,га,
верхнемиоItеrIовоI,о IIо/lо1,11ела и с учетом tlровеilеtlных буровых рабоl,,

устаI{овлено распросl,ранение извесl,няков и I,JlиtI Ilо t]рсмеttи образоваI{ия
к cpe/l}le]\{y сарматскому ярусу.
За основание фундаментоl] IIриняты груtI,гы
ИГЭ Jф4
известняк светJIо-серый, све,гJIо-жс.ltтый, орI,аногеtlttый,
органогенно-обломочныЙ, ракушtечныЙ, оолит,овыЙ и,крип,гогенltыЙ,
низкоЙ и пониженllоЙ прочности с просJIояNI,и малоItроIltlоI,о и средлrеЙ
прочности,. участками
выветреltый (слабосLtсментироваrцый),
разруruеttный до IlopoIIIKa и lllебtlя, часто с l,tlе:}/lами, и тонкими
просJlоями красttо-бурой и зеJIеI]оваr,о-ссрой I,JIи[l1,1. I lo соlзокуtll{осl,и
этих качестI} и Ilевысокой " механической проч}lосl-и оl,Iiосится к
:

f9o
/Iс.,п NЬ 3-()]8- l 3-KI

li('Bt/t\'7

]

Расчеr,ный угоrl tIри l{оверитеJ]Ltiой верояr,tlости 9=, 0,85 и р:0,95
paBel{ 27О и 26О
IlормативIJос y/IeJlbнoe сtlеllJIение С==0,72 кгс/см2 (72 кIIа)
Г{ормативI{ое удельное сцеlIление llри
/lоверите.llьttой
вероятности q: 0,85 и tp:0,95 равно С-O,б8 Kt,c/cM' и С:0,62
кг,с/см'
Условлtое расчет}tое лаI]Jlение 6,0 кгс/см'(600 кIIа)
За.ltегает, в разных горизоtlтах геологиLIескоI,о разреза в частом
переслаивании без оI|релеjlеrtttой закоI{омсрIIос,ги с болес гlрочгlыми
разностями известI{яка. МIощность сJIоя о,г 0,4 ло 3,5 м.
ИГЭ JYчS - извест[Iяк светло-серый, желтовато-серый, органогенный,
органогегtно-обломочный, ракушечный, оо.ltитовый и криптогенltый,
малогlрочтrый и средней прочности с прослоями гtолlижегtltой
tIрочriости, треIItиI{оваr,ый и кавернозIl},Iй, в о,г/lсjlьI,1ых иtI,герваJlах
окремLIеIlный и окzuIьItитизироваllllьlй, иtIоI)lа с IlросJlоями I,J]иl{ы и

низкой IIрочности известняка.
относится к скальным грунтам.
Характеристики грунта:

l

Io совокуIlIiости эl,их

качес,1,1]

[I-по,гность грунта -- or, 1 ,97 до 2,55, в cpe/llleм 2,21 1,1мЗ
IIормативltый l]ре/Iел ilрочtlости Ila o/(1-1oocIloe сжа,гис

ъ,

t]

I]o/lollacыLIleliHoM сос,гоянии оl, 75 ло 206, в cpe/lнcM l33
Kl,c/cM' (отлельные образllr,l составиJlи бо.пее З0 M[Ia, а Ilри
довери,ге"ltьной вероятIlости 9-. 0,85 и <р"=0,95 paBEIo l l9 и l l
1

Kl-c/cM2)

Коэффишиенl, размяI,чаемости от, 0,39 до 0,93,

лол.ел. (сл аборазмя I,чаем

в

cpe,,tllcM 0,6l

ые)

Активrtых физико-гсологических llpoltecco1l и явлегtий тиtlа

эрозиоF{I{ых размывов, огtо.llзl-tей или обваJlов LIa изучсt{llой r,ерри,гории tle
отмечено.

Подземные воды при наст,оЯttlих изыскаtlиях буровыми

скважинами не встречены.
Каркас жиJlого /(ома Ng7 выrtолнень] с, уче],ом ан,гисейсмичсских
мероприят,ий в соо1,1]еl,с,Iвии с "грсбоваttиями /lБII В. | .1- l2:2006
ФУt U{AMI1I-{l' - моtIолиr,ttый же-rlезобс,гоltttый .llенr,очttый
шириной б00 мм из бе,гона кJI. C16l20 с армироваllисм в двух взаимtlо
перпендикулярних направJIениях арматурой K;l. А5O0С.
монолитлlые
СТЕНЫ
э,гажа
наружные
цокольного
железобетонные толtциной 300 мм из бетона K;t. Сlбl20 с армирqваIiием
арматурой K.it. А5O0С.
KOJIOItttbl - моIlоJlитIlыс жсJIсзобс,гоllttыс ссчсtIием 400х400 мм
из бЕтолла K;t. C16120 с армированием армаl,урой кл. А5O0С.
i

\
"

/Ie.,to .Nb 3-()-l8- l

3-Kr177'Bt,\\'7

-+

/lИАФРАI'М[IlI ЖtlС'ГКОС'l'И - моtIоJIиl,tlыс жсJlсзобетоIttlые
толщиноЙ 200; 300 мм из бе,гона кJI. С |6120 с армированием арматурой
кл. А4O0С в двух направлениях.

ПИJIОНЫ

400 мм из бет,она

-

K.lr.

монолитные железобетонные ,гоJrrциrrой 200; 300,

C|6120, арматура

к,п.

А5O0С.

'
ПЕРIlКРЬll-ИЯ - мо}tоли,гtIые же.ilезобето[I}Iыс l,оJlII{иtIой 200 мм
из бе,гона кJI. Cl6/20 с армированисм армаrурой кJI. А5O0С }з /lByx
направлениях.

БАJIКИ перёкрытий ,* выполняются I1o IJаружным граням здания
сечением 400x400(h) мм из бетона кл. С |6120 с армированием арматурой
кл, А5O0С с попереIд-tыми хомутами из арматуры Otl А240С
jIЕСl'[IИI[ЬI ВIIУl-РЕFltIИI1- мо}|оJlи,г}Iые железобеr,оttllые марIIlи
и плоIllадки из бе,гона K;r. C16120 с армироваI{исм армаl,урой кл. А5O0С,

КРЬIIIIА скатная

I,to стропиJlьt{ым дсревяIlrIым ба;tкам

с

покрытием битумной черепиLtей.
I]El,Il'ti IAX]'ЬI - железобетоtt1-1ые, спу1,IIикоRоI,о,гипа.
[IIAX1'ЬI ДЫМОУ/{АJIllI lИЯ - кирпичIll)lе с ,гоJIttlиttой сr,енки l20
мм из обыкновенF{огQ I,,JIиняного кирпича I\{75 на рас,гворе N'I50.
ОГРАЖДАIОIЦИЕ КОНСТРУКЦИИ - кладка из l,азобетонных
блоков,l,oJIItt. 200мм. (600кг/м3). Креlr;rение оr,раж/lа}оII(их конструкItий к
каркасу выllоJlttяется llри tlомоlltи l-ибких связей.

lfurя обссltсчсгlия ссйсмосr,ойкос,ги зllаtlия
антйсейсмические мероприятия согласно llБН

I1рсllусмотрсtIl)l
В. l . l - l2:2006

"Строительство в сейсмических районах Украины".
КонструктивI{ые реLLIения в проектс сооl,ветствую,г ДБtl В,1.22:2006 <IJаl,рузки и воз/lейсr,вия)) и обесllечиваtоl, Ilрочносl,ь и
. ус,гойчивосl,ь IIри расчетttой сейсмичtlос,ги 7 ба.lt;rов.
Аtt,гиссйсмическим усилением сJlужиl, моIIоJIи,гный ж.-б. каркас.
лиафрагмы жесткости, армирование горизонl,альL{ых IltBoB кладки стен.

i)кспертиза проекта выпоJIнена в соотвеl,сl,вии с I Iоряztком
УТВержлеНИЯ IIроекТоВ с'ГроИ'ГеJIЬсTRа И IIроВе/lе}]ИЯ ИХ ЭксIIсрТИЗI)I,
yТBepжlte}]IIIrIM lIос,га}{овJIеliием Кабинеr,а Миllис,гров УкраиtIы от l l мая
20ll года J\Гl 560, как объекта, относяIцеI,ося к I IlI каl,егориям
сложIiости,
который
сооружае,гся
на l,ерри,гории
инженерно-геоJIогическими и ],ехItогенными усэ;iовиями.

со

сJlожIlыми

Пр, эТом экспертиза проектных решеrrий tlo соблюдению
tрадостроителыlых ус;tовий
и ограничеrtий, требований к

эксплуатаllионllой безоlrасности зданий и сооружеltий, иt{жеIlер}Iого
обеспечения, са}Iитарно-эпидемиоJIогиl{сскоI,о бltаl,оllо.ilучия tIасеJlеIlия,
экоJlогии, l]ожарtlой и,гехtлогенной безогtасности t-le выIIоJII{ялась. .
Ответственt{ос,гь за соблю/Iеt{ис в IIроекте указаtlItых требований
несет проектIrая орr,аI{изаllия, ко,горая разрабоr,аJIа IIросктную JloKyMeIlтаIIиtо, а также г.павный архитекl,ор проек,tа в соответсl,вии со сr,аr,ьей 26

"

/Ic.,ttl -|\iц 3-018- l3-Kt1,1('B,iI)'7

€i!,;;l.:i.,

Закона Украиrrы <Об архитектурной деятельFIости)).
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