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Объект капитального строительства
«Спортивный отель «Пальмира» по адресу: Челябинская область, г. Миасс,
с. Сыростан, территория на склоне горы Известная».

Объект экспертизы
Проектная документация без сметы на строительство

Челябинск
2017 г.
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1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы.
1.1.1. Заявление с просьбой о проведении экспертизы на бланке заявителя - Общество с
ограниченной ответственностью «Версия» от 21.07.2016г. за № 285.
1.1.2. Проектная документация «Спортивный отель «Пальмира» по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, с. Сыростан, территория на склоне горы Известная» шифр 01.05.2017,
выполненная ООО «Версия» в составе разделов:
Обозначение

Наименование

01.05.2017- ПЗ
01.05.2017-ПЗУ

Раздел 1. «Пояснительная записка»
Раздел 2. «Схема планировочной
организации
земельного участка»
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Раздел 4. «Конструктивные решения»
Раздел 4, часть 1 «Железобетонные конструкции»
Раздел 4 часть 2 «Общие конструктивные решения»
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»:

01.05.2017-АР
01.05.2017- КР1
01.05.2017- КР 2
01.05.2017-ИОС

примечание

01.05.2017-ИОС1эс

Подраздел 1. «Система электроснабжения»

01.05.2017-ИОС2в

Подраздел 2. «Система водоснабжения»

01.05.2017-ИОСЗК

Подраздел 3. «Система водоотведения»

01.05.2017-ИОС4ов
01.05.2017-ИОС5

Подраздел
4.
«Отопление,
вентиляция
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Подраздел 5 «Сети связи»:

01.05.2017-ИОС5нсс

Часть 1. «Наружные сети связи»

01.05.2017-ИОС5сс

Часть 2 «Сети связи»

01.05.2017-ИОС6ГСН

Подраздел 6 «Система газоснабжения»

01.05.2017-ИОС7ТХ
О1.05.2017-П0с

Подраздел 7 «Технологические решения»

01.05.2017-00с

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»:
Часть 1. «Пожарная безопасность»

01.05.2017-ПБ
01.05.2017-ПБ1
01.05.2017-ПБ 2

и

Раздел 6. «Проект организации строительства»

Часть2.
«Установка
автоматической
пожарной
сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре» Радиоканальная
адресная система на базе оборудования «Стрелец»

Разрабатывается
отдельным
проектом
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01.05.2017-ОДИ
01.05.2017-ЭЭ

01.05.2017-ГО ЧС

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»
Раздел
10.1.
«Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий,
строений
и
сооружений
приборами
учёта
используемых энергетических ресурсов»
Раздел
12.
Иная
документация
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами:
Инженерно-технические мероприятий по гражданской
обороне.
Мероприятий
по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

01.05.2017-КР.РР Расчеты
1.1.3. - Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте:
«Спортивный отель «Пальмира» по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пос. Сыростан,
территория ГЛЦ «Солнечная долина», шифр 07.04-2017-ИГ, выполненный ООО «Версия»;
1.1.4. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий на
объекте: «Спортивный отель «Пальмира» по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пос.
Сыростан, территория ГЛЦ «Солнечная долина», шифр 07.04-2017-ИГМИ, выполненный
ООО «Версия»;
1.1.5. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте:
«Спортивный отель «Пальмира» по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пос. Сыростан,
территория ГЛЦ «Солнечная долина», шифр 07.04-2017-ИИ, выполненный ООО «Версия»;
1.1.6. Технический отчет по результатам инженерно-экологическим изысканий на объекте:
«Спортивный отель «Пальмира» по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пос. Сыростан,
территория ГЛЦ «Солнечная долина», шифр 07.04-2017-ИЭИ, выполненный ООО «Версия»
1.1.7. Положительное заключение результатов инженерных изысканий для данного объекта
от 18.08.2017г. №74-2-1-1-0036-17, выполненное ООО ЦТЭ «ИнфорМА»
1.1.7. Договор о проведении экспертизы от 27.07.2017г. з а № 025/2017;
1.1.8. Письмо заявителя ООО «Версия» от 09.08.2017г. №313 о рассмотрении проектной
документации без разделов «Система газоснабжения», «Газовая котельная» и «Наружные
сети электроснабжения». Данные разделы разрабатываются отдельным проектом.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Проектируемый объект капитального строительства — спортивный отель. Здание
предназначено для кратковременного и длительного пребывания людей.
Идентификационные сведения приняты согласно «Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений»
1. Назначение — гостиница.
2. В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости - приложение И
СП 11-105-97 (II), участок строительства по характеру подтопления является
потенциально не подтопленным.
3. К опасным производственным объектам не относится, производственным объектом не
является.
4. Объект по пожарной и взрывопожарной опасности не категорируется. Степень
огнестойкости здания - II; Класс функциональной - пожарной опасности: - Ф1.2
(гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа,
кемпингов, мотелей и пансионатов); Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
5. Предусмотрены помещения с постоянным пребыванием людей
6. Уровень ответственности объекта: II — нормальный.
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1.3. Технико-экономические характеристики объекта.
Табл. 1.
№№
Ед.
Наименование показателей
п/п
изм.
1 Площадь участка по градостроительному плану
м2
2 Площадь участка в границах благоустройства
м2
Площадь застройки
3
м2
4
Этажность здания
5
Количество этажей
Количество номеров, в том числе:
- двухкомнатных
6 - студия люкс
- студия стандарт
- студия (МГН)
Общая площадь
7
м2
8
Площадь отапливаемых помещений
м2
Площадь неотапливаемых помещений
9
м2
10 Полезная площадь
м2
11 Расчетная площадь здания
м2
Строительный объем здания, в том числе
12
м3
- ниже отм. 0,000
13 Расчетная мощность
кВт
Расчетная тепловая нагрузка, в том числе
- на отопление
14
Вт
-ГВС
- на вентиляцию
Расчетный расход воды общий в том числе:
м3/сут
15
- горячая вода (горячее водоснабжение)
м3/сут
16 Расчётный расход стоков
л/с
17 Расход воды на внутренние пожаротушение
л/с
18 Расход воды на наружное пожаротушение
Продолжительность строительства, в т.ч.
мес.
19
подготовительный период

Показатели
1838,0
5650,0
1393,0
7
8
138
25
30
76
7
7607,98
6893,07
982,92
6538,76
5283,96
26043,0
1931,5
385
880337
446280
358205
75852
60,5
29,74
60,5
2 струи 2,6
30
8
1

1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания.
- Генеральный проектировщик: ООО « Версия».
Свидетельство ООО «Версия» от 25.06.2013г. № 1027.04-2010-7415025460-П-123 о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация «Союз проектных организаций Южного Урала» г.
Челябинск.
Юридический адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/22
Фактический (почтовый), 456300, Челябинская область, г. Миасс, а/я 42
Главный инженер проекта: Майборода М. В.
- Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и
инженерно-гидрометеорологические изыскания: ООО « Версия».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 26.11.2015г.
№И.005.74.2084.11.2015, выдано Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая
организации «Объединение инженеров изыскателей» г. Москва.

