
ПромМашТесY
Jзlr:ете.lьство об аккредитации на право проведения ,a.оaуоuр"r"енной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий .]tlЪ RА.RU.бl 0735. 0000б94

полоfoитЕлъноЕ зАключЕниЕ экспЕртизы

*, lE trЕtrЕЕ
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(СтроительСтво туристиЕIескоЙ гостиниIЩ с демонтажем ангара) по адресу: Ресrryблика Крым, г. Ялта, пгт.

Ливадия, ул. 24-al>

инженерньIх изыскании;

-заявление Заказчика
документации;

-.Щоговор на проведение
14.05.2018 года.

1 Общие положения
1.1 Основанця для проведения экспертизы:

-заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы результатов

на проведение негосударственной экспертизы проектной

негосударственной экспертизы Ns 201 8-05-145224-ВSд-РМ от

|.2 Сведения об объекте негосударственноЙ экспертизы с указаниеМ вида И

наименования рассматриваемой документации (материалов)о разделов такой

о"*";;:#:", 
dокуменmацuя u резульmаmы uнженерньtх 

'.'зьlсканuй 
по объекmу капumально'о

сmроumельсmва кстроительство туристической гостиницы с демонтажем ангара) по адресу:

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная,24-а>

Номер
тома

обозначение наименование Разработчик

инженерные изыскания

l l5-2L5-игди Инженерно-геодезические изысканIuI
ИП Садыков Сергей

шавкатович

2 иги-l6-1б йrпе 
"aрпо-геологшlес 

кие изыскан иJI ИП Максимук А.Д.

э иэи-l6-16 Инженерно-экологшIеские изысканиrI ооо кСЕРКоНС УП))

проекгная документация

l 2|llllPtyz0l7-100-
пз пояснительная записка

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБкD

2
2ll|llPty20l7-100-
пзу

Схема планировочной организации земельного
участка

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

з
2ll1'IlPtyz0l7_100-
Ар

Архитектурrше решениrI
ООО (СПЕЦПРОЕКТ-

ЮБк)

4
2lll1lPt|/z\l7- l00-
кр

Конструктивrше и объемно-планировочные
DешениrI

ООО кСПЕI_{ПРОЕКТ-
, ЮБк)

2lllllP[l]zUl7- l00-
иос

Раздел 5 кСведения об июкенерном
об.орудовании, о сетях июкенерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-техниrIеских
мероприятий, содержание технологиtIеских

решений>

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБкD

5.1
2ll1llрпl20l7-100-
иос1 Система электроснабжениrI

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

5.2
2lll|/Pty2017_100-
иос2 Система водоснабжения

ООО кСПЕL[ПРОЕКТ-
ЮБк)

5.3
2\ll1lрпl20]l7-100-
иосз

оОо (спЕцпроЕкт-
ЮБк)

5.4
2| l l1Pty2017-100_
иос4

Отогшение, вентиляциJI и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

ООО кСПЕЩПРОЕКТ-
ЮБк)

5.5
2ll|llPIy2017-100-
иос5 сети связи

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

5.6
2lllllPtyz}l7_ 100-

иосб система газоснабжения
ООО кСПЕЩПРОЕКТ-

ЮБк)

5.,7
2|l||lPty2ll7- l00-
иос7 Технологические решениrI

ООО кСПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

6
2|llIlP[y2Dl7- 100-
пос Проект организации стоительства

ООО кСПЕЩПРОЕКТ-
ЮБк)

,7 21llllрпl20l7-100-
под Проект организации демонтажа ООО кИнтерпроект)

8
2l/|llрпD017-100-
оос Мероприятия по охране окружающей среды

ООО кСПЕЩПРОЕКТ-
ЮБк)

9
2ll11'lP|y2017-100-
пБ

Перечень мероприятий по обеспеченlдо
пожарной безопасности

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

Положительное закJIючение Ns 77-2- l -3 -0450- l 8



l0 2|l11lрпl20l7-100-
оди

Переч9нь мероприятий по обеспечению доступа
инвilлидов

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБкD

l0(l) 2lllIPTy20! 7-100-
оБэ

Требования к обеспечению безопасной
эксшryатации объектов капитальЕого
строительства

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

l1(1)
2ll||/рп/2017_100_
ээ

Перечень мероприятий по обеспеченлпо
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружеций приборами 1чета
используемых энергетиIIескID( DесYрсов.

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБк)

l l(2)
2ll||/PIy2}l7-100-
скр

Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитzшьному ремонту
многоквартирного дома, необходип,tых для
обеспечения безопасной эксшryатации такого
дома, об объеме и о составе указанных работ

ООО (СПЕЦПРОЕКТ-
ЮБкD

<С,троительство т}ристиtIеской гостиницы с демонтажем ангара) по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт.
Ливадия, ул. В 24-а

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Иdенmuфuкацuонные свеdенuя об обьекmе капumшlьно?о
Принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-
технологические особенности которых
влиJIют на их безопасность

Не принадлежит

ВозМожностьЪпасных природных ?

процессов и явлений и техногецных ,,

воздействий на территории, на которой
булут осуществляться строительство,
реконструкциrI и эксплуатация здания или
сооружениrI

Территория trо сложности геологIгlеских условий - сложная.
Возможны техногенные воздействия, являющиеся следствием
аварий на вблизи расположенцых опасных производственных
объектах и транспорте.

Принадлежность к опасным
производственным объектам

Не принадлежит

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения приведены в разделе кМероприятия по обеспечению
пожарной безопасности>

наличие помещений с постоянным
пребыванием людей

Нет

Уровень ответственности Нормальный

':.
OcHoBHble mехнuко-экономttческuе харакmерuсmuкu объекmа капumсшьноzо сmроumельсmва:

Ns п/п наименовацие показателей Ед. изм. показатели
l Площадь ]л{астка м2 692,00
2 Площадь застройки м2 456,00
э Площадь озеленения м- ýq ý?

4 Площадь твёрдых покрытий Ml |76,48
5 Общая площадь зданиrI м2 2з42.82
6 Площадь номерного фонда м2 1286.з9
7 Площадь летних помещений м2 l94,з4
8 Полезная площадь Ml 1,146,2з
9 Расчетная площадь м2 17l8.19
0 Строительrшй объем надземной части м3 847,7,06l
1 Строительный объем подземной части м3 1235.19
2 строительный объем подземной и надземной части м3 9,712,25l
J этажность надземной части шт. 7
4 Этажность подземной части шт. l

1.4 Видl фУнкциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства

Bud сmроumельсmва: Новое строительство

Положительное закJIючение Jф 77-2- 1 -3 -0450- l 8



(Строительство т}ристиtIеской гостиницы с демонтажем ангараD по адресу: Ресгryблика Крым, г, Ялта, пгт.
Ливадия, ул. Виногралнм, 24-а>>

Функцuональное назначенuе объекmа капumальноzо сmроumельсmва: (Апарт-отель)
XapaKmepHbte особенносmu объекmа капumально?о сmроumельсmва: Строительство

туристической гостйницы с демонтажем ангара> по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт.
Ливадия, ул. Виногр адная, 24-а

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проекгноЙ
документации и (или) выполнивших инженерпые изыскания

Генеральная проектная орfанизация:
Полное наuлlенованuе; Общество с ограниченной ответственностью кСПЕt{ПРОЕКТ-

ЮБк)
С о кр аtце нн о е н аu.фл е н о в ан u е : ООО кС ПЕЦПР ОЕКТ-ЮБК >

Юрuduческuй adpec:298600, РФ, РК, г. Ялта, ул. Карла Маркса, 15а

Свидетельство о допуске к определенному виду или видtlм работ, которые оказывают
влияние набезопасность объектов капитального строительстваN9 ПР-185/2017-9103071754101' от
29.06.2017 г, выданное СРО (ПРОЭК).

Проектная организация (раздел ПОЩ):
Полное наltJчtенование: Общество с ограниченной ответственностью <Интерпроект)
С oKpauleHHo е наuл|енованuе : ООО кИнтерпроект)
Юрuduческuй adpec: 299055 г. Севастополь, ул. Хрустаrrёва, 84
Свидетелf,ство о допуске к оцределенному виду или видаNI работ, которые окtвывчlют

влияние на безопасность объектов,кilпитального строительства J\b 667.01-2015-9103016143-П-
|92.

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий
Полное наu.л,ленованuе: Индивиду:rльный Предприниматель Садыков Сергей Шавкатович
Сокраtценное наuлrенованuе: ИП Садыков С.Ш.
Юрuduческuй аdрес:РФ,РК, г.Ялта, ул. Ореховш, д.31,к.1, кв. 28
Свидетельство о допуске к определенному виду или видilN,t работ,,которые оказывают

влияние на безопасность объекгов капитilльного строительства J\Ъ09l7.01-20l5-9103029897ЗЗ-И-
040, вьцано 14.10.2015г. саморег/лируемой организацией кРегиональный ЕIльянс изыскателей>

Исполнитель инженерно-геологических изысканий
Полное наllJуrенованuе:Индпвидуальный предприниматель Максимук Александр

.Щмитриевич
CoKpau4eHчoe наuменованuе : ИП Максимук А.Д.
Юрuduческuй аdрес:295011, РФ, РК, г. Симфероволь, ул. СевастопольскаlI, дом 30/6, кв. 5

Свидетельство о допуске к определенному виду или видЕlп,I работ, которые оказывают
вJиJIние на безопасность объектов кtшитitльного строительства Jф 1023.01-2015-690800059511-
и-O0з от 04.03.2015 г.

Исполнитель инженерно-экологических изысканий
Полное наllлленованuе: Общество с ограниченной ответственностью кСЕРКОНС УП))
CoKpau4eHHoe HauJyleшo*a+ue : ООО кСЕРКОНС УП)
Юрuduческuй adpec: |42322 Московская обл.Чеховский р-н с. Новый Быт ком. 30
Свидетельство о допуске к определенному виду или видЕtIvI работ, которые окЕ}зывают

вIиrIние на безопасность объектов капитаJIьного строительства J\Ъ 1632.01-20lб-50480ЗЗ4412-И-
04 Ассоциация изыскателей <Региональньй альянс изыскателей>

1.б Идентификачионные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель, заказчшк, застройщик: 

з
Поло;кrге.rьное зiцL.lючение JtЪ 77-2- l -3 -0450- l 8



,(Стоительство туристической гостиниIщ с демонтажем ангара) по адресу: Ресrrублика Крым, г. Ялта, пгт.
Jrвадия, ул. Виноградная, 24-а>

п о л н о е н altJrt е н о в ан u е : лт аманенко Иван Иванович
Паспорm:4515 054З13, вьцан УФМС по г. Москве по району
очаково-Матвеевское, rdп 770-068 19.03.201 5

Дdрес пропuскu: РФ, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, |52 корпус 2 кв 201

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
Е}lени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком,
техническим заказчиком)

Не имеется.

I".8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключенпя государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы

Госуларственнaш экологическzш экспертиза объекта капитального строительства не
предусмотрена.

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
Исmочнuк фuнансuрованuя - собственные средства застройщика.

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
п.лентификации 9бъекта капитального строительства; псполнителей работ по подготовке
.lокументаций, заявителя, застройщика, технического заказчика

,Щоговор аренды J\Ъ90-90/016-90lа2|D|0l20I6-7932 от 19 декабря 2016г.,Щоговор о передаче
прав и обязанностей JtlЪ 90:25:050/01:312-90/090120|8-2 от 24 мая 2018г. Кадастровый Jф

90:25 :050 1 0 1 :З 1 2, piшMep гIастка площадью 692м".

2 Основания для выполнения инженерньш изысканий, разраббтки проектной
.Iокументации

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение

Епrкенерньш изысканий (если инженерные изыскания выполнялисБ на основании
.rоговора)

-Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утверждеЕное
Застройщиком;

-Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвержденное
Застройциком;

-Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, уtвержденное
Застройщиком.

2.1.2 Сведения о программе инженерных изыскаiий
-программы работ на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и

Fнженерно-экологических изысканий, }твержденные Заказчиком.

2.1.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отЕошении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения
}кспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого
заключения)

Не применяется

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
осЕования и исходнЫе данные для подготовки результатов инженерньж изысканиЙ

Положительное закJIючение Ns 77-2- 1 -3 -045 0- l 8
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Стрrгельство цристиtIеской гостиниIщ с демонтажем ангара) по адресу: Ресrryблика Крым, г. Ялта, пгт.
ЕадIlп, ул. Винограднм, 24-а>>

2.2 Основания для разработки проектной документации
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку

РоектноЙ документацFи (если проектная документация разрабатывалась на основании
оговора)

Задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке.
Щоговор Подряда на разработку проектной документации от "08"декабря 2017 г. Jф21-

l PIU20l7-100.

2.2.2 Свецения о документации по планировке территории (градостроительный план
ýlqlьного участка, проект планировки территории, проект межевания территорпи), о
аrПчии разрешений на отклонение от предельньш параметров разрешенного
Фоительства, реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, утвержденные
0становлением администрации города Ялта от 0З.04.20|7 года J\Ъ1536-п.

2.2,3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
гроительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

-технические условия на подключение к инженерным сетям, описанные в разделе
сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно- технического обеспечения,
СРечень инженерноi-технических мероприятпй, содержание технологических решений>.t-|

2.2.4 Иrrаr'rrп.о.rчвленная по 1iсмотрению заявйтеля информhция об основаниях,
сIошых данньiх для проектирования

3 Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1 Описание результатов инженерньж изысканий
3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,

gТеорологические и климатические условия территорпи, на которой предполагается
Т'ществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с
ýlЗанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели,
lйсуичность, склоновые процессьL и другие)

Участок проектирования расположен по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия,
r. Виноградная,24-а.

Климат района изысканий субтропический, субсредиземноморского типа, характеризуется
ЦеРеННО-Жарким летом и относительно короткоЙ, умеренно теплоЙ зимоЙ. РаЙон изысканиЙ, по
П l31.13330.20l2 Строительная климатология. (СНиП 23-01-99*), относится к IV Б
пЕrrатическому подрайону.

К южной границе rIастка примыкает склон Большой Ливадийской балки. Превышение
{астка над руслом, в котором протекает временный водоток, составляет около 20м. Водоток
ГЕОсится к рекам южного макросклона Крьшских гор и впадает в Черное море. Берег Черного
оря расположен в 230-240м к юго-востоку от r{астка изысканий.

Абсолютные отметки поверхности земли по устьям ршведочньIх скважин изменяются от
D.5 до 61,14M над уровнем моря.

Категория сложности инженерно-геологических условий по геоморфологическим
.цсгорам III (сложная).

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерньш изысканий
.Щля разработки проектной докуI!{ентации) в соответствии с техническим заданием были

ьrпо_lнены: !

- Инженерно-геодезические изыскания ;

- Инженерно-геологические изыскания ;
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(Строительство т}ристиtIеской гостиниIщ с демонтажем ангара) по адресу:

Ливадия, ул. Виногралная, 24-а>>

Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт

-Инженерно-экологические изыскания.

3.1.3 Сведения.о составе, объемах и методах выполнения Йнженерных изысканиЙ
Инженерно-геодезические изыскания
Система координат - СК-63. Система высот - Ба;lтийская.

Щелью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимьгх топографо-

геодезичеСких матерИалов В объёме, достаточНом дJUI подготовки Irроектной документации.
коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диilметра, материarла

изготовления И количестВа прокJIадок. Поиск местоположения беiколодезных подземных
коммуникаций проводился по внешним признакаN{, с помоIцью трассопоискового комплекса.

Фиксирование точек выхода и ввода проводилось тахеометрическим способом. Полнота и

правильностЬ нЕIнесения rrодземньIх коммуникаций согласованы с эксплуатирующими
организациями.

Каirлеральная обработка данньIх произведена на ПК с использованием програмМнЬТх

комплексов . I]ифровшI версия инженерно-топографического плана подготовлена М 1:500,

высотой сечения рельефа 0.5 м в формате *.dwg с использованием прогр€ll\,rмного обеспечения
AutoCad. Полевой и камеральный контроль осуществлен специtlльно созданноЙ комиссиеЙ. В
техническоМ отчете представлеН акТ внутривеДомственногО конц)оля, заверенный
ответственными лицflп4и.

Оборудование, применявшееся при проведении инженерно-геодезических изысканиЙ,
поверено, дейструющие свидетельства поверки представлены.

Пёрел начdлом земJuIных работ.вызвать представитеJuI эксплуатирующих служб,

Инженёрно-геолоfические изыскания
Участок изысканий расположен по адресу: Республика Крьrм, г. Ялта, пгт. ЛиваДИЯ, ул,

Виноградная.24-а.
В марте 2018 г., выполнены инженерно-геофизические исследования - сеЙсмическое

микрорайонирование (СМР), данные которых вкJIючены отдельным рiвделом в настоящиЙ
технический отчет. В июне 2016 г. ИП Максимуком А.,Щ., согласно договора J\Ъ 16-16, быЛИ

выполнены инженерно-геологические изыскания на объекте: кСтроительство туристической
гостиницы по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия,ул. Виноградная,24-а>>.

В разрезе, до глубины 25,0 м вьцелены следующие стратиграфо-генетические коМплексы
(СГК), слои и инженерЕо-геолог4ческие элементы (ИГЭ) грунтов:

СГК-I техногенные образования голоцена (tQh)
Слой-1 бетон армированный; мощность слоя 0,3м;
Слой-2 насыпной груIIт из суглинка, дресвы, щебня, слежавшийся; мощность слоя 0,5-5,0м;

СГК-П оползневые образования голоцена (dp Qh )
ИГЭ-1 суглинок коричневато-серый, буровато- и серовато-коричневыЙ, местilпdи

пестроцветны, твердыЙ, с лресвоЙ и щебнем до 40О/о; с линзzll\,{и дресвяно-IтIрбенистого гр}Цта;

обломочный материал предстЕlвлен аргиллитом, Е}левропитом, песчаником; мощность7,6-1'|,7м;
СГК-Ш оползневые образования неоплейстоценq(dр QN )
ИГЭ-2суглинок коричневато-серый, темно-серый до черного, твердый, с дресвоЙ и щебнем

:о 40-50%; с линзЕllчlи и прослоями дресвяно-щебенистого грунта; обломочный материал
представлен аргиллитом, itлевролитом, песчitником; мощностъ 2,5 -4,2м;

СГК Ш - породы таврического флиша (T3-J1)
ИГЭ-3 аргиллиты чешуйчатые и тонкоплитчатые синевато-серые, темно-серые до черных,

с прослоями алевролитов и песчаников; вскрытirя мощность 1,4-11,8м.

В геологическом строении территории принимilют rIастие породы таврического флиша
(ИГЭ-З), перекрытые оползневьпrли образовilниями неоплейстоцена (ИГЭ-2), голоцена (ИГЭ-1) и
техногенными образованиямиголоцена (Слой-1, Слой-2).

Основанием фундаментов проектируемьш сооружений могут служить все вьцеленные ИГЭ
гр!ътов, за исключением насыпи Слоя-1 и 2. Насыпь Слоя-1 и 2 должна быть удЕuIена из-поД
основания фундmлентов.
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(Строительство т}ристической гостиницы с демонтажем ангара) по адресу: Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт.
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Нормативные и расчетные значения пок€}зателей физико-механических свойств грунтоВ, а

также их классификациJI по рудности разработки приведены в таблице 3.

Подземные вqды территории изысканий не образуют сплоtilного зеркала, а имеют потоко-
струйчатый характер распространения, циркулируя в толще оползневых образований. В июне
2016г они вскрыты рz}зведочными скважинчlN,Iи на глубинах 12,5-15,5м от поверхности ЗеМли

(абсолютные отметки 45,00-48,64м).
Подземные воды согласно таблиц В.4 и Х.3 СП 28.|З3З0.2012 (СНиП 2.03.11-85) ОбЛаДаЮТ

средней и сильной сульфатной агрессивностью к бетонам на портландцементе по Гост 10178.

ГОСТ 3 1 108 и средне- и сильноагрессивны к метtIллическим конструкциям.
После принятия решения о месте расположенця здания, его весе, типе фундаментов,

глубине его заложения, вертикальной и горизонтirльной планировке рельефа, рекомендуется
выполнить дополнительные расчеты устойчивости склона.

Исходя из опыта местного строительства и инженерно-геологических условиЙ территории

изысканий рекомендуемый тип фундашrента - буронабивные сваи, с заглублением их В порОДы

таврического флиша (ИГЭ- 3).
При освоении территории необходимо руководствоваться положениями СП 1 16.13330.2012

кСНиП 22-02-200З Инженерная защита территорий, зданиЙ и сооружениЙ от опасных
геологических процессов )).

Подрезку скJIона рекомендуется осуществJuIть в сухое время года, небольшими захватами

до 3-5м, с немедленным закреплением выработанных откосов подпорными стенкаI\4и с

устройством зрстенного дренажа.
Г{ри разработке проекта следует предусмотреть организацию поверхностного стока.
Рекомендуется выполнить закрепление русла воДотока, с цельЮ неЙтра.шизации эрозионньD(

процессов.
Сейсмичность территории по карте ОСР-2015-А СП 14.1З330.2014 КСНИП II-7-8l*

Строительство в сейсмических районах>, составляет 8 ба;lлов. Категория грунтов по

сейсмическим свойствам II

Инженерно-экологические изыскания
По результата]чI инженерно-экологических изысканиЙ сделаны следующие вывоДы:

регионiLльным центром по гидрометеорологии в Республике KpbrM в€дется наблюдение за

фоновыми концентрациями загрязняющих веIцеств в районе участка изысканиЙ и состаВляеТ В

пределi}х 0,5ПДК (ГН 2.1.6.L338-03), строительство объекта необходимо осуществлять в

соответствии с гл.3 СанПиН 2.|,6.1,032-01';
промышленньIх источников загрязнения атмосферного воздуха в районе исследуемого

участка не вьuIвлено. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в районе
исследуемого участка явJIяется автомобильный транспорт;

по результатам санитарно-химических и санитарно-микробиологических исследований
грунты участка изысканий относятся к категории (чистые);

предусматривается использование их без огрангIений;
почвенно-растительный слой на участке отсутствует;
подземные воды не вьUIвлены;
сеЙсмичность r{астка составляет 8 баллов;
территория нalходится в стабильном состоянии,,
в результате проведения маршрутной гамма-съемки поверхностных радиационньж

аноматlий на территории не обнаружено;

уровень гirN{ма-излrlения соответствует нормirльному естественному показателю Мэ.щ.

радоноопасность rIастка соответствует нормативной;
паIчIятники истории и культуры, объекты археологии на участке изысканий отсутствуют;

древеснаJI растительность на rIастке изысканий присутствует. Растений, занесенньIх В

Красную книгу Крьпrла и Красную книгу РФ, исчезающих и редких видов животньD(, н€uIичие

прей их миграциинаучастке изысканий не зафиксировано;
особо охраняемые природные территории регионаJIьного значений на участке изысканиЙ

отсутствуют;
7
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на yracTкe изысканий отсутствуют очitги опасных болезней животньIх, скотомогильниКИ,
t термические ямы и другие места зЕжоронения трупов животных.

Отчетом об инженерно-экологических изысканиях произведен предварительныЙ прогноЗ

ýlожного неблагоприяiного воздействия объекта на окруж{lющую среду, предусмотрены
юуендации и предложения по предотВращению и снижению неблагоприятньIх антропогенньIх

Llедствий, а также предусмотрены предложения и рекомендации по орг€lнизации

LIогического мониторинга.

3.1.4 Сведения об оператпвных пзменениях, внесенных заявителем в результаты
пеперньш изысканий в процессе проведенпя экспертизы

Ипженерно-геодезпческие изысканпя
ОперативньIх изменений не имеется.

Ипженерно-геологические изысканпя
ОперативньIх изменений не имеется.

Инженерно-экологические изысканпя
Оперативньrх изменений не имеется.

3.2 Оппсание технпческой частп проектной документацип
3.2.1 ПЪре.rень*рассмотренных разделов проектной документации:
- Раздел 1 <Пояснительная записка>i ,l

- Раздел 2 кехема плЕIнировочной организации земельного r{астка>;
- Раздел 3 кАрхитектурные решения);
- Раздел 4 кКонструктивные и объемно-плtlнироцо(шые решения);
- Раздел 5 <Сведения об инженерном оборуловании, о сетях иЕженерно-технического

Ьпечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
шений>

о Подраздел 1 ксистема электроснабжения>;
о Подраздел 2 <Система водоснабжения>;
о Подраздел 3 <Система водооtведения>;
.Подраздел 4 <отопление, вент4JIяция и кондиционирование воздуха, тепловые сети);
оПодраздел 5 кСети связи>;
. Подраздел б ксистема газоснабжения);
о Подраздел 7 <Технолопl.ческие решения);
- Раздел б кПроект оргЕtнизации строительствa>);
- Раздел 7 <Проект организации демонтiDка));
- Раздел 8 кМероприятия по охране окружaющей среды>;
- Раздел 9 <Мероприятияпо обеспечению пожарной беЗопасности>;
- Раздел 10 кМероприятия по обеспечению доступа.инвirлидов на объект капитаJIьного

рои.гельства);
- Раздел 10 кТребования к обеспечению безопасной эксппуатации объектов капитаJIьного

рои.гельства);
- Раздел 11.1 <Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требованиЙ

l€ргетической эффективности и требований оснаrценности зданий, строений и сооружениЙ

рпборами у{ета используемых энергетических ресурсов ).

3.2.2 Описание основных решений (меропрпятий) по каждому и3 рассмотренньШ
Ще.'IоВ

Раздел 1 <<Пояспительная записка>)
Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения Для

D.]готовки проектной документации.
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Раздел 2 <<Схема планировочной организации земельного участка>)
Решения по организ.ации земельного участка приняты в соответстirии Гралостроительными

_.lовиJIми и ограничениями застройки земельного rIастка, утвержденными постановлением

Nшнистрации города Ялта от 03.04.2017 года Jфl536-п.
Земельный участок, отведенный под строительство домов занят сносимым ангароМ.

С западной стороны к участку примыкает хозяйственный блок ооо <Южная Легенда, с
rъой- глубокий овраг, с востока - индивидушIьные жилые дома, а с севера- проезд по ул.
пЕограднruI и виноградники винсовхоза Ливадия. На участке нет зеленых насаждениЙ,
)-а-Iежащих сохранности. Почвенный покров на участке отсутствует,

На земельном участке застройки предусматриваются строительство 8-этажноЙ гостиницы.
Внешний подъезд предусмотрен с ул.Виноградная. Внугренний подъезд обеспечивается со

орны дворов существующей застройки.
.Щля обеспечения удобньтх подъездов и подходов предусматриваются минимЕlJIьные }клоны

!четом возможностей МГН. В местах перепада рельефа более 15 см предусматриваются
)Jпорные стенки, марши лестниц и пЕlндусы.

Вертикальн{ш планировка участка решена в увязке с прилегающей территорией с учетоМ
IтЕ}lальной высотной привязки здания и обеспечением отвода дождевьгх вод. Организация

ртикальной планировки территории разработана исходя из условиЙ максимalльного сохранения
тественного рельефа, почвенного покрова и существ},ющих сохраняемьгх древесньтх
rсахдений. 

Е

Отвод'дождевых вод осуществляе"ся по дорогtlм, имеющим продольный и поперечныЙ
L-Iоны в частные сети канализации.

новные технические показатели земельного
Ns п/п наименование показателей Ед. изм. показатели

1 Площадь уа{астка м2 692,00

2 Площадь застройки м2 456,00

J Площадь озеленения и мощения м2 2з6.00

В xode провеDенuя эксперmазьr., уточнены технические показатели земельного участка.

Раздел 3 <<Архитекryрные решения>)
Туристическчш гостиница - 8 .этажное здание, прямоугольной в плzlне формы, рЕ}змераМи в

шri 18,4х18,8 м, максима_rrьной высоты от планировочной отметки проезда до нижнеЙ границы
крывающегося проема (окна) верхriего этажа - 19,90 м

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола l-го этажа.

.Щля матlомобильньrх групп населеЕия при входе в здание апарт 
- 

отеJIя предусмотреЕ
aE;ty,c.

Связь между этажами осуществJuIется с помощью лестниц.
Основные технические показатели по зданию:
}{Ь гrlп наименование показателей Ед. изм. показатели

l Общая площадь зданиrI туристш{еской гостициrщ м' 2з42,82

2 Площадь номерного фонда Mz 1286,з9

J Площадь летних помещений м2 194,з4

4 полезная площадь м2 1,146,2з

5 Расчетная площадь Mz l7l8,19
6 Строительный объем надземной части м, 84,7,7,061
,7 строительньй объем подземной части м3 1235,19

8 Строительrшй объем подземной на надземной части м3 9,7|2,25l
9 Этажность надземной части шт.

,|

l0 Этажность подземной части шт. l
В xode провеdеная эксперmuзDr., уточнены технические покiватели по зданию.

Раздел 4 <<Констрfкгивные решения)
}'ровень ответственности - нормЕrльный.
Проектируемtи гостиница относится к зданиям с рЕlN{но-связевой конструктивной схемоЙ,

ос
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(Строительство туристической гостиниIщ с демоцтажем ангара) по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт.

-1lтвадия, ул. Виногра дная, 24 -а>>

;келезобетонный каркас с диафрагмами жесткости

обеспечивают пространственн},ю жесткость здания.

Фундаменты - .монолитньй железобетонный ростверк-плЙта, толщиной

уонолитным железобетонным буронабивным сваJIм, диаметром 1200мм. (бетон
800мм по
кл.В25W8,

арматура кл. А-IП) по бетонноЙ подготовке (бетон кл. В 7,5,),

Колонны и пилоны - монолитные железобетонные, сечением 500х500мм, 400х400мм,

l 000х500мм, 800х400мм.

.Щиафрагмы - монолитные железобетонные, толщиной 200 и 400мм. (бетон кл.В25,

арматура кл. А-IП)
Перекрытия - монолитные железобетонные плиты, толщиной 200мм, бетон кл. В25.

Лестница - монолитная железобетонная, толцшной 160мм, бетон кл. В25.

Полы - линолеумные, лut]\{инат, керЕlI\4ическtUI плитка, наливной бетонный пол в паркинге

согласно экспликации полов.
Покрытие решенО в виде скатной кровли сложной конфигурациииз штучных материшIов.

Перегородки внуtренние - кJIадка из газобетонньD( блоков на растворе М50, Б : 120 мм.

Межквартирные - из газобетонньD( блоков Б : 120, 150 мм,

В санузлах Е : 100мм из газобетонных блоков М75 на растворе М50.

внутренняя отделка - в соответствии с ведомостью отделки помещений в зависимости от

пх фlтrкционаJIьного назначения.
НаqrжнУ отделка - в соотвеТствиИ с цветовым реш9нием фасадов.

Раздел 5 <Сведения об 
""*.rrnn"oM 

оборуловании, о сетях иНженерно- технического

обеспеченпя, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических

ршений>>
Подраздел 5.1 <<Система электроснабжениm>
электроснабжение предусматривается взаимно резервируемыми кабельньпли линиями

расчетньж длин и ..r."rй от ру-0,4 кВ от трансформаторной подстанциИ тп-568 В

соответствии техническиМ условиям ГУП рк кКРЫМЭНЕрго> Jф443/015-2958,|7 от

27.07.2015 г. (максимiuIьнЕUI мощность присоединяемьIх энергопринимЕlющих устройств 80,0

кВт).
в материалах проектной дькументации имеются технические условия на проектирование

Еаружного освещения от 20.03.20L8 года Ns5, вьцанные КП ЯГС <Горсвет>.

кабельные линии прокJIадываются в траншее на глубине 0,7 м от плtlнировочной отметки

зе\{ли. При переСечениИ улиц И проездоВ глубина заложениЯ -1,0 м. Пересечение инженерных

коvмуникаций, дорог с асфальтЕым покрытием выполняется с защитой от механических

повреждений.
по степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники

гостиницы отнесены к электроприемникttN,I II-ой категории.

дварийное освещение, система противопожарной защиты, системы связи и

.]испетчеризации отнесены к электроприемникапd I каlегории надежности электроснабжения,

которая обеспечивается применением АВР, ИБП и АБ.
Напряжение питающей сети - 380/220 В.
расчетная электрическtш нагрузка электроприемников определена в соответствии с Сп 31-

1l0-2003 и составJIяет 80,0кВт.
Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 пуэ.
Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих

ЕормативньD( докуIuентов. В качестве вводно-распределительньIх устройств предусмотрено

ВРУ-0,4 кВ
приборы учета потребляемой электроэнергии запроектированы на границе бшlансовой

принадлежности во ВРУ-0,4 кВ .

Устройства компенсации реактивной мощности не предусматривЕlются

l 10-2003, так как степень компенсации соответствует требованиям.
согласно СП 31-

и монолитными дисками перекрытий
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(Строительство т}ристиtIеской гостиницы с демонтажем ангара) по адресу: Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт.
ЛIвадия, ул. Винограднм, 24-а>>

НормируемаrI освещенность пQмещений принята по СП52.13330.201б и обеспечивается
светильЕик€lми, выбранными с учетом среды и нtвначением помещений.

Проектом предусматривzlются следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное, в том числе укшатели (Выход) с автономным источником питания) и ремонтное.
Для освещения прилегшощей территории зiшроектировано наружное освещение.

Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания
потенциttлов в соответствии с требованием главы |.7. ПУЭ. На вводах потребителя
предусматривается устройство Гзш.

Зацита от прямьtх ударов молнии обеспечивается системой молнЙезащиты согласно СО
l5з-з4.2I.|22-200з.

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному
Еспользовtlнию применJIемого электрооборудов€lния.

Подраздел 5.2 <<Система водоснабжения и водоотведения)>
Водопотребление и водоотведенпе в соответствии с техническими условиями от

2|.|2.201r'| года ]t{Ъ5/l085 на подкJIючение к центрirлизованной системе водоснабжения и
водоотведения, вьцанными ГУП РК <Водоканш ЮБК>.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является
с}lцествующiul частнiш сеть хозяйственно питьевого противопожарного водопровода.

Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых напорных труб диачrетром
l l0 ПЭ l00 8Бк. 17-110х6,6 питьевЕuI ГоСТ 18599 - 2001..

.F
Lтояки,,магистрч}ли, подводки холодной, горячей и циркуJIяционной воды приняты из

по-Iипропиленовьtх напорньж труб PPIR PN 10диаметром 110-20 мм. '

В апартаiиентЕlх рtвводка холодного водоснабжения начиншI от счетtIиков, приняты из
по-]ипропиленовых труб PP-R PN, диаметром 20мм.

Горячее воdоснабженuе - зЕшроектировано от крышной котельной.
Сети системы горячего водоснабжения приняты из полипропилеЕовьIх нЕlпорньIх труб РР-

R РN2O.Щу:50-20мм.
Пожароryшение
Наружное пожаротушение - от пожарньrх гидрантов.
Водоотведение
Приемником хозяйственно:бытовьIх cTotIHbIx вод явJUIются частнiш сеть канализации.
Хозяйственно - бытовые сто9нце воды отводятся за пределы здания по 4-м сЕlIчIотечным

выIп,скам диаметром 110мм в наружные сети бытовой канализации отдельными выпускtlми, и
.f,,il.]ee в канализационный коллектор О3O0мм. Наружные сети бытовой канализации
пр€J_чсмотрены из труб ПВХ И160мм.

Предусматривается объединение вытяжньгх частей канаJIизационньD( стояков по чердаку с
выводом цех вытяжных частей сборного стояка на кровлю через вентиJI;Iционные шахты.

В цокольном и техническом этажах сеть принята из канаJIизационньIх труб ПВХ диаIчIетром
50: l00 мм по ТУ 6-19-307-86.

Отведение дренажньж стоков из приямков предусматривается погружными насоса]\iIи с
Е:шором б м.вод ст.

,Щля приема дождевьrх и тЕtльIх вод устанавливitются водосточные воронки с диtll\4етром
вып}.ска 01l0 мм.

Сеть внутренних водостоков приняты из полиэтиленовых напорньж труб Ду:110мм по
гост l8599-2001.

Поверхностные дождевые воды с территории жилого дома отводятся вертикатlьной
шаяировкой.

Подраздел 5.3 <<Тепловые сети, отопление и вентиляция>)
Отопленпе .
Огопление осуществJutется в соответствии с техническими условиями от24.||.20|7r,}Ь 08-

]098/15.4 вьцанными ГУП РК кКрымгЕвсети)) (максимальнtu нагрузка 30,0 куб.метров в час)

l1
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(СтроительСтво туристИческоЙ гостиниIЩ с демонтажем ангараD IIо адресу: Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгг._lивадия,ул.Виноградная,24-а>> J - J---""-

Автономный источник тепла теплогенераторнiш, категория (Г) (до 360 кВТ),
интегрированн.UI в здание, в соответствии с п.JrlЬ3.4, п.J\Ъ4 и п.t,ьj.+ сп 281.1з25800.2016,
выбрана крышнiUI теплогенераторная.Отопление осуществJuIется по дву<трубной замкнутой
схеме (поэтажной), С принулительной циркуляцией теплоносителя.

Теплоноситель вода с параметрами 90ОС - 70ОС.
Узел 1"reTa тепла устанавливается на каждый апартilп,{ент в встроенном шкафу, общий узел\чета установлен в тепловом узле ввода в теплогенераторной.
Система отопления - двухтрубная, поэтажнffI с ультрозвуковыми теплосчетчикчlN,Iи HERZ,с нижней разводкой. В качестве отопительньIх приборов приняты hлюминиевые радиаторытор500. Система отопления в апартаментах вьшолняется из труб сшитого полиэтилена <РЕ-Х>.

Реryлирование теплоотдачи приборов осуществJUIется радиаторными терморегуляторами.
удатение возд}ха - кранап4и Маевского в верхних ,o"oui. Опорожнение системы отопления
осуществJUIется кранами дJUI слива, расположенных в нижних точках системы отопления.
трубопроводы системы отопления расположены в поэтажном коллекторе.

Система отопления оборудована запорной, спускной и регулирующей арматурой;
бапансировочными клапанап{и, регуJUIторtlми перепада давления на этажах KHERZ> ( дляавтоматического поддержания перепада давления на этаже), воздухоотводчиками инеобходимыми контрольно-измерительными приборал,tи.

Трубы системы отопления - из стitльньIх водогiвопроводньпс труб по ГоСт з262-75 -
по]водки к котлу и полиэтиленовых труб РЕ-Хс фирмы HERZ в шфротрубе "пешель"-разводка в
по-ry.

щля защиrы от проникновения.холодного воздуха запроектированы тал,rбуры на входньгхгр\тIпах. 
'

Вентиляция - приточно-вытяжнiUI с естесТвенныМ побуждением: приток неорганизованньй
- через окна и двери, вытяжка - через вентиляционные кЕtнtUIы санузлов с последующим
поJсоединением их к сборному вентканirлу на расстоянии не менее 2,1 м выше обслужи"uarо.о
помещения.

воздухообмены по помещениям определены по расчету, нормативным кратностям исанитарным нормам подачи свежего воздуха на человека.
воздlховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и изолируются.
Подраздел 5.4 <<Сети связи>)
Наружные сети
инmернеm, mелефонuзацuя, 

"раduофuкацuя - в соответствии с техническими условиямиryп рК <Крыплтелеком) от 2{.t2".20l7 года NsOЗ-02/06-246. Проектом предусматривается
строительство кабельного ввода из полихлорвиниловьтх труб 

"u 
yrucrne от ближайшего

с}lцествующего кабельного колодц4 расположенного на улице Виноградной до проектируемого
з.]ания.

точкой доступа к телекоммуникационным сетям гуп рк ''крымтелеком'' дляте,тефонизации, радиофикации и организации доступа к сети Интернет является узел агрегацииг}тI рк кКрымтелеком>, расположенный по адресу: г.Ялта, ул.СуЙровскЕUI, 10 (Атс-31).
ТочкоЙ присоедиНения К телекоммУникационным сетям гуп рК ''Крымтеле*оr'' дrц

рапиофикации И организации доступа к сети Интернет является муфта на действующемоптическом кабеле, расположенной в кабельном колодце гуп рк uКp"*r.neцoy)) Np44;.l2,
расположенной по адресу: г.Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, д. 1.

Проектной доку]!{ентацией предусмотрено оснащение жилых домов сетями телефонной
связИ обЩего пользования, приема телевидения, домофонной связи, диспетчеризацией лифтов,
спстемой KoHTpoJUI загiвованности и средствЕlп4и радиофикации.

согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности дома
оборудуется автономными дымовыми пожарными извещателями (помещения апартаментов,
L?o\re санузлов).

Раздел б <Проект органпзации строительствD>
Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов работ;
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rСтрюше:lьство туристиtIеской гостиниIщ с демонтажем ангара) по адресу: Ресrryблика Крым, г. Ялта, пtт.
]га тчt ул. ВиноградНМ, 24-а>>

ifазаЕия о методах осуществления инструN{ентального контроJIя за качеством возведения здания;
lбосноваrrие потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах;
lбосномrrие потребности во временньrх зданиях и сооружениях; оснбвные укaвания по технике
iезопасности и противЬпожарным мероприятиям; общие указания по производству работ в
mtЕее время; условия сохранения окружающей среды; мероприятия ,по }тилизации
xpoETeJbHbD( отходов и защите от шума; потребность в строительньгх мaшинilх и механизмах;
ютребности в средствах транспорта; обоснование принятоЙ продолжительности строительства;
влен:арньй план строительства; стройгенплzlн.

По.щоз матери€rлов на строительную площадку осуществJIяетёя автомашинами с
lспо-.Iьзованием существующих автодорог. Снабжение строительными материаJItlми
lроЕзвод{тся централизованно.

Обеспечение строительства кадраIчIи осуществляется генподрядной и субподрядными
,рrаЕЕзаIшями, r{аствующими в строительстве. В городе имеется достаточное количество
вбочей силы для использования на вспомогательньIх работах.

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей природной среды и
rожарной безопасности в период строительства.

Раздел 7 <<Проект организации работ по сносу или демонтаilry объектов капитального
:троЕтеJIьства, их частей>>

Проектной документацией предусматривается снос (демонтаж) ангара.
Ангар дJuI хранения садового и пJuIжного инвентаря.,Запроектированное и построенное 8

Ет Еазад 1дание ,4.нгара находится в србственности гр. Атаманенко И.И. В последнее время
Lаапте Ангара по своему функциональfiому назначению не используется. В связи с тем, что в
Ircтоящее вреМя собственник по объективным причинап,I не может использовать здание по
}1шщиона-тlьному назначению, дальнейшее его содержание экономически не выгодно. Согласно
Ешения принятого собственником, на месте €уществующего ангара булет возведена
гlрЕстическаrl гостиница. .

Здание Ангара представJuIет собой простое в плане, одноэтажное здание с раздвижной
роыей расположенное гtо ул. Виногроднtц, 24-а, рядом с сitн. Черноморье.

Здание демонтируемого Ангара вплотную примыкает к зданию хозяйственного блока ООО
rlO.,rcraя Легенда>. ,

.Щемонтаж конструкций здания ангара производится в следующей последовательности:
конструкции кровли приводятся в_положение (открыто >;

вьшолнить откJIючение всех коммуникаций;
демонтаж навесной площадки над р:Lздвижной кровлей;

разборка конструкций р?здвижной кровли;
демонтаж подъемной плЬщадки и четырех домкратов;
демонтаж oKoHHbD( блоков на фасадах здания;

разборка монолитньD( хс/бетонньп< фронтонов при помощи гидромолота;
разборка монолитного хс/бетонного перекрытия тамбура;
демонтаж дверньrх блоков;

разборка кJIадки стен тамбура из каN{ня ракушечник;
разборка монолитной хсlбетонной стены по оси (а>>;

отрывка котлована до фундаллентной плиты вдоль осей к2>, кЗ> и кб>;

разборка монолитной хсlбетонной фундаментной плиты;
погрузка строительного мусора на автосalмосв€Iлы с последующей вывозкой на полигон

Iю.
НормативнчuI трудоемкость демонтажа cocTttBJuIeT 2| |2 челl час,

Раздел 8 <<Перечень мероприятий по охране окружающей средьu>
П-ланuровочньtе о Фанuч е нuя - отсутствуют.
В период строительства и эксплуатации воздействие на атмосферный воздух в пределах

[cT:rEoB,,IeHHbIx нормативов.

13
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Сцюцlg1""r"о ryристиtIеской гостиниIщ с демонт€Dкем ангара) по адресу: Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт

Пр.rусмотрены мероприятия по охране водной среды: при строительстве - искJIючение

бсцъ11ваная и заправки строительной техники в зоне работ, предотвращение ршливов горюче-

шlк)ЕIЕьD( материалов, рбустройство строительного водоотлива, устdновка биотуалетов, мойка

шес ilgToTpilgcпopTa с системой оборотного водоснабжения при выезде со стройплощадки; при

rсn}-атации - подкJIючение к центрarлизованным сетям водоснабжения и хоз.-бытовой

аЕаlЕзilции комплекса, обустройство тверлых покрытий проездов и площадок. Поверхностный

хох отводится по твердым покрытиям проездов в ранее запроектированные сети канализации.

прлусмотрены мероприятия по защите почвенного покрова, в т.ч.: снятие почвенно-

ЕтIfте-lьного слоя, орг:lнизация сбора отходов в специально отведенных м'естах. Натерритории,

пве-Iенной под благоУстройство, выполняются работы по рекультивации почвеЕного покрова с

tспо-]ьзокlнием сохраненного и привозного плодородного грунта. .Щревесно-кустарниковzUI
rcTETejIbHocTb, попадающая в пятно застройки, подлежит вырубке С ПОСЛеДУЮЩеЙ

к)!{пеЕсационной высадкой саженцев.
обраlцение с отходalпли во время строительства и эксплуатации объекта осуществJIяется в

юответствии с требованиями экологической безопасности.

раздел 9 <мероприятия по обеспечению пожарной безопасностю>
Генеральный план выполняется в соответствии с требованиями ]ф123-Фз.
ПртивопОжарные разрывЫ оТ проектирУемогО зданиЯ дО существующих зданий

Iрец,сý{атривilются в соответствии с требованиями ст.69 J\Ъl23-ФЗ.
Расстояния от открытьD( автостоянок до проектируемьIх зданий приIU{ты в соответствии с

_l
гб-r.16 }lЬI23-ФЗ и СП 4.13130.2009. ?

ПодъездЫ пожарньЖ автомобиЛей не менее чем с'двух стоРон.,Ширина проездов дJIя

пожарной техники к килым домаМ составJIяет не менее 4,2 м. Расстояние от внуtреннего KpEUI

поIьезда до стен зданий принято 5-6,5 м.
Конструкчия дорожной одежды проездов заIроектирована из расчетноЙ нЕIгрузки от

поrrtарньD( машин не менее 16 т на ось.
наружное пожаротушение предусматривается от двух проектируемых пожарньж

гЕ.Iр:lнтоВ , расположенньIх на кольцевоЙ водопроводной сети. Расстановка пожарньD( гидрантов

соответствует требованиям сп 8.1 з 1 30. и обеспечивает пожаротушение проектируемого объекта

с рсходом воды 20 л/с.

места расположения пожарньж гидрантов обозначаются световыми знакапdи-указатеJuIми

в соответствие с требованиями ПУЭ. :

СтепенЬ огнестойКости здаНия, кJIасС конструктивной пожарной опасности, высота и

IL]ощал- этажа в пределах пожарного отсека приняты в соответствии с требованиями сп 2.1 3 1 з0.

Степень огнестойкости II.

Класс функциональной lrожарной опасности Ф1.3.

Класс конструктивной пожарной опасности С0.

Класс пожарной опасности конструкций здания К0, К1.

Высота проектируемого здания (согласно сп 1 . l 3 1 30) составляет не более 28 м.

Прлелы огнестойкости строительньD( конструкций здшrия приняты в соответствии с

требованиями ст. 87, Ta6.2|,Ns 12З-ФЗ.

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению гореЕия.

огнестойкостЬ узлоВ крепления строительньD( конструкций выполнена с пределом

огнестойкости самой конструкции.
В местаХ сопряженИя противоПожарньD( преграД с ограждilЮщими конструкциями зданий

пр€ц,сматриваются мероприятия, обеспечивающие нераспрострtlнение пожара.

ЗаполненИе проемоВ в противОпожарньD( преградаХ выпопненО противопожарными

Jвsря.vи (окнами) с соответствующим пределом огнестойкости.
Г[пощадь номеров, рtвмещаемых на этаже секции не превышает 500 м2.

Положительное закJIючение Ns 77-2- 1 -з -045 0- l 8
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Эвакуационные вьIходы, ширина лестничньIх
пре-},сматривЕlются в соответствии с требованиями ст. 89, J\Ъ

маршеЙ и пугеЙ эвакуации
123-Ф 4 СП 1.13130.

ширина дверньц проемов обеспечивает безопасную эвакуацию людей, нilходящихся в
з.IяЕ]ти.

в жилой части здirния эвакуация осуществJuIется через лестничные клетки Л1. Наибольшее
рсстояние от дверей апартаментов до лестничной клетки соответствует HopMilM.

ШИРина маршеЙ лестничньIх кJIеток соответствует требованиям СП 1.13130.
Внутренняя отделка путей эвiжуации здания выполнена с r{етом требований ст. 134 J\ъ 123-

ФЗ и п. 4.з.2. СП .13130.
Открывание дверей эвакуационньгх вьIходов и других дверей на путях эвакуации

преJусмотрены согласно требованиям, л.4.2.6 СП 1.13l30.
вьгход на кровлю проектируемого здания предусматривается в соответствии с

цебованиями нормативных докр{ентов по пожарной безопасности.
Здание оборудуется следующими системаN{и противопожарной защиты:
охранно-пожарной сигнализацией ;

системой оповещения и упрtlвления эвакуацией при пожаре.

Раздел 10 <Мероприятия по обеспеченпю досryпа инвалидов)
.щокупlентацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивчlющие

мзЕедеятельностЁ маломобильньIх .рцпп населения (МГН) :

- продольньй уклон пути движения, по которому возможеН ПРОеЗ[lна креслах-коJIяскtlх, не
превышает 50lо,,поперечныЙ - | -2%:

- пешеходные пути имеют тверд}'ю поверхность, не допускtlющую скольжения;
- высота бортовьгх каrrлнеЙ тротуаров в местах.пересечения пешеходньrх пlтей с проезжей

ч}стью принята 40 мм;
- нанаружных дверньгх блоках предусмотреныдоводчики, рассчитанные намаксимЕlльное

lсL]ие при открывании не более 2.5 кГ/с, а также с задержкой по времени;
- ширина коридоров, проходов и дверей принrIта с rrетом возможностей ма.помобильньгх

гр}тп населении;
-предусмотрено м/м 3,6х6,0м.

РаздеЛ 10(1) <МероприятПя Iio dбесПеченпЮ безопаснОй эксплуатации зданиq>)
Раздел проектной документации выполнен в соответствии с требованиями Федерального

закона <Технический регламент о безопасности зданий и сооружений> Jф 384-ФЗ от 30_12.2009.
.щокрlентация содержиt решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и

спстем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведениrI текущих и кЕlпит{IльньD( ремонтов здЕlния, а также технического обслуживания,
(rcl[ОТРОВ, КОНТРОЛЬНЬD( ПРОВеРОК, МОНИТОРИНГа СОСТОЯНЦЯ ОСНОВаНИЯ ЗДаНИЯ, СТРОИТеЛЬНЬD(
rонструкций, систем инженерно-технического обеспечения.

эксплуатация здания р€врешается после оформлениil акта ввода объекта в эксплуатацию.
эксп.тryатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим

проектным назначением. Безопасность в процессе эксплуатации обеспечивается посредством
пвхЕЕtIеского обслуживilния. Характеристики строительньD( конструкций и систем инженерно-
тlехЕЕtlеского обеспечения в процессе экспJIуатации должны соответствовать требованиям
проекгной докуN{ентации. Указанное соотВетствие должно поддерживаться и подтверждаться в
xo-Ie периодических осмотроВ и контрольньж проверок и (или) мониторинга состояния
(ЕЕовzlllЕя, сц)оительньIх конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также
tIocpeJcTBoM текущих ремонтов здЕlния, проводимьж в соответствии с законодательством
Росскйской Федерации.

.I[rя обеспечения безопасности в процессе эксплуатации необходимо хрЕlнить техническую
trоýчеЕтацию (проектно-сметную и исполнительные чертежи), которiш должна
rорректпроваться по мере изменения его технического состояния и т.п.
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"Строительство цФистической гостиниIФI с демонтtDкем ангара) по адресу: Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт.-1ша-f,ия, ул. Виноград ная, 24-а>>

ЭХСП-]УаТаЦИИ В СООТВёТСТВИИ С КПравилilми и нормчtN{и техническоt ,n..rrr};;;;;; ;r;;;;."
фща,>, утвержденными Постановлением ГосстроЪ России от 27.09.2003 Ns 170.строительные конструкции, их параметры и Другие характеристики, а также системы
'.н;{(енерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации приняты таким образом, чтообеспечивают необходимую безопасность.

Обследование технического состояния здания
оргzlнизациями, оснащеЕными современной приборной
высококвагIифициров{l}Iных и опытньD( специшIистов.

раздел 11(1) <мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетическойrффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
!-treтa используемых энергетических ресурсов>)в проектной докрлентации отражены сведения о проектньIх решениях, направленньrх наповышение энергетической эффективности использования энергии.В цеJIях экономии и рационztльного использования энергоресурсов в проектнойJок\}lентации, , hрименены эффективные решения, обеьпечивtlющие снижение
ЭЕергопотребления за счет: I

Одновременно, экспJryатационные нагрузки должны поддерживаться посредствомтехЕического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольньжITpoBepoK.

проводится специilJIизированными
базой и имеющими в своем составе

_ исполвзовЕlния энергоэффективньIх
хатериarлов;

ограждающих конструкций и строительных

_ применение конструкций окон
юз.r\хопроницаемости;

с повышенным уровнем теплозациты и

- сечения проводов и кабелей распределительньгх сетей выбраны с учетом максимальньrхrоффициентов использования и одчовременности,
- электропроводка выполняется кабелями

беспечивает минимум потерь электроэнергии,
и проводами с медными жилами, что

- дJц освеЩения приНимilются экономичные светильники,- установка поквартирньtх, а также контрольньп< приборов rIета электроэнергии дJUIЕтроеЕньIх помещений.
,щля подтверждения соответствия HopMtlN,I показателей энергосбережения иэнергетической

ффекпlвности здания произведена проворка теплотохнических покiвателей здания согласно Спю. 13з30.2012 и представлен энергетический паспорт.

мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требованпйв состЕве проекта выполнены исследования rIастка на соответствие санитарным
ребомпияшr норм радиационной безопасности, а также почвы участка на соответствиеаЕЕгарЕо-эпидемиологических требований к качеству почвы.

Уровни шум? _на rIастке строительства в дневное время не превышают пду, вtlответствии с СН 2.2.412.1.8.562-96.

_ Схема планировочной организации земельного yracTka решена с yreтoц обеспечения
ребовашЙ устilновленньIХ для территориЙ санитарно-.чщrrrr"о, зон существующих зданий иmрlхений, дорожной-сети, инженерньIх коммуникаций в aооr""iar"ии с требованиямиhEIIEH 2,2,1/2,|,1,1200-03 кСанитарно-защитные зоны и сzlнитарнiм классификация
р,шрпяпrй, сооружений и иньur объекгов>. Согласно представлеIIному ситуационному пл€lну
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,строЕтельство туристиtIеской гостиниlщ с демонтажем ангара) по адресу; Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт._lша_rшя. чл. Виноград ная, 24-а>>

. 
"б"с:rЕЕтарно-защитньIх зон очистньтх сооружений и промышленньtх предприятий.

объемно-планировочные и инженерные решения по квартирам соответствуют требованиямСанПиН 2.|.2.2645-|0.
РасчетЫ естественНого освеЩения и инсоJUIции выполнены по стандартным методикtlм,Еаlо;f,енным в СП 23-102-200з и СанПиН 2,2.112.1.1.1076-0l.
размеры оконньгх проемов спроектированы исходя из норм освещенности.
Инженерное обеспечение застройки - центрtlJIизованное, QT проектирУемьIх ис}rцествующих коммунчrльных сетей, и сооружений.
Расчетные максимЕtJIЬные концентрации по всеМ загрязняющим веществЕlм, поступ.ющим

в атrtосферу от источников выбросов, не превышaют нормативные покiватели.
в проекте проведена оценка воздейсiвия проектируемого объекта на условия проживанияЕасе,-IениЯ,ПрИ экспJryатациИ проектирУ"rоaО объекта согласнО проведенным расчетаI\4,}rаксIL\{:lльные Концентрации Загрязняющих веществ с rIетом фона на территории жилойзаrгройки не превысят ПЩКмр, что соответствует СанПиН 2.1.6J03Ъ-01.
основньгм источникоМ шума при эксплуатации объекта будет вентиJUIционное иЕЕ,(енерное оборудование, автотранспорт. Контрольные расчетные точки приняты у жилойtцгти]ома, Согласно проведенным расчетам, уровни звука в контрольньD( расчетньIх точках неIIревысят пду, установленные сн 2.2.4 l2.I.8.5 в2-96.
строительн,uI площадка огораживается забором, предусмотрено наружное освещение,п}ЕrТ мойки колес, бытовые помещения для рабочих. ,itu .r"р"й строительства основнымiвgготrиксiМ загрязнениЯ атмосферноrо воздуха и шума будет arpo"r.n""- техника иавтотрilнспорт, Согласно проведенньшi расчетtlп{ уровни загрязнения атмосферного воздуха непревысяТ ПДКi,rр, а уровнИ шума не превыСят ПЩУ. При проведении строительньп< работпреJусмотрены мероприятия по защите от шуI\{а: звукоизоJUIция двигателей, изол"ц"" ооп-Ъru*Есточников ш}ма, установка сплошного ограждения строительной площадки, попеременная

РабОТа СТРОИТельной техники. Воздействие от строительньrх работ носит "Й;;;",-J--""rtхарil(тер.
основныпли источникilми шума, которые могут окilзывать негативное воздействие на:rх\,стическую среду, на период строительства являются работа строительной техники,проведение земляньD( и планировочньIх работ, на период функцЙониро"u"", объекта - движениеавтотанспорта, работа инженерного оборудования.
Уровень шуNIа в расчетных TotIKax при строительстве и функционировании проектируемоготя-Iого дома не превышает нормативные требования СанПин 2.2.4l2.I.8.562-96.прrусмотренные проектом технические и архитектурно-строительные решения обеспечивают

бс:зопасный уровень шума.
в материалах проекта отсутствует информация об ограничении использования территорииtrя lсlлой застройки по фактору авиационного шр{а.
Сбор и утилизация твердых бытовьпr отходов производятся согласно rlредставленным

Dасqglдr.

рассмотренныхEJr,.IbTaToB инженерных изысканий
результаты инженерно-геодезических изысканий

гlе]iEEtlecкиx регламентов.
сооmвеmсmвvюm требованиям

резуrьтаты инженерно-геологических изысканий щоmвеmlmýуюmrЕхЕЕческж реглаN{ентов.
резу-тьтаты июкенерно-экологических изысканий сооmвеmсmвуюm

ЕýшЕtIески)( регламентов.

{.2 ВывоДr, 
" 

оr"Ъ*ениИ техничесКой части проектной документациипроектная документация объекта (без arъr", на строительство) <строительство
}рЕсткtIеСкой гостиНицы С демонтажем ангара) по адресу: Республика Крьм, г. Ялта, пгт. Ливадия,

требованиям

требованиям
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.строrrгельСтво туристи!IескоЙ гостиниIЩ с демонтажем ангара) по адресу: Ресгryблика Крым, г. Ялта, пгт.
--Iша.тrя, ул. Виноградная, 24-а>

1--l. ВинограднffI, 24-а>> с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы:
-сооmвеmсmвуеm результатам проведенньD( инженерноlгеодезических, инженерно-

гео--IопдIеских изыскаriий.

-сооmвеmсmвуеm требованиям технических реглttI\4ентов, в том , числе санитарно-
хIи:IемиологическиМ, экологическиМ требованиям, требоВztнияМ пожарной и иной безопасности и
ТРебОваниям, устанавливаемым к содержанию разделов проектной докутчлентации.

4.3 Общие выводы
Результаты инженерньж изысканий сооmвеmсцtвvюm требованиям технических

рег--Iа\,lентов.
ПРОектнм докр{ентация объекта кСтроительство туристической гостиницы с демонтажем

irЕгара) по адресу: Республика Крьпл, г. Ялта, пгт. Ливадия,ул. Виноградная,24-а>>:

-по составу и содержанию сооmвеmсmвуеm требованиям кположения о составе рiвделов
проекгной докр{ентации и требованиях к их содержitнию), утвержденного постановлением
Првительства РФ от 16.02.2008 JrlЪ 87:

-сооmвеmсmвуеm требованиям технических регламентов и результатам инженерных
rзысканий.

Эксперты:
Чаленко Владимир Васильевич

прЬектной документации
н tи_-lи) результhтов инженерньIх изысканий>
( аттестат Jt МС-Э-3 4-З -6020)

Рябов Никита Александрович

Эксперт по направлению деятельности 1.1 кИнженерно- дезические изыскания))
l аттестат JtlЪ МС-Э-3 l -1-3 1 70)

Якушевский Евгений Александрович

эliсперт по направлению деятельности |.2 кинженерно-геологические изыскания>
(аггестат Jф МС-Э- 1 5 - 1 -5425)

Бурдин Аrr.п.u"др Сергеевич
}rtсперт по напрЕtвлению деятельности 1.4 <Инже
l атгестат ]ф МС-Э-46- 1 -3549)

ерно-экологические изыскания >

И Саранин Роман Ва.гlерьевич----_-----J-

юЕструкгивные решения, плulнировочнtш оргtlнизация земельного )ластка, оргЕlнизация
cTpoETeJIьcTBa>
(агrесгат ГС-Э-50-2- 1 8 1 6)

Сухарев Щмитрий вячеслввович

ПолоrшгеrьЕо€ заtOпочение Ns 7 7-2- l -3 -0450- 1 8
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д.flg Попова ИринаАлександровна

ЭксперТ по направЛениЮ деятельности2.2.1 <Водоснабжение, водоотведение и канализация)
зт-тестат ]ф МС-Э-26-2-30З5)

Эксперт по направлению деятельно сти2.З.2
l зттестат ГС-Э-9-1 -0262)

k КунаевАркадийГеннадьевич

<системы автоматизации, связи и сигнilлизации>

@{ Магомедов Магомед Рамазанович

по нarправлению деятельности2.4.2. кСанитарно-эпидемиологическая безопасность))
, Ns ГС-Э-64-2-2100)

Положительное закJIючение }lЪ 77-2- l -3 -0450- l 8
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