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а) реквизиты документов, на основании которых принято решение о
разработке проектной документации

Разработка проектной документации на строительство объекта
Cтроительство жилого комплекса по адресу Республика Крым, г. Ялта,
пгт. Восход, в районе  ул. Наташинская. произведена на основании
решения собственника земельного участка ООО «Динамика» и договора
№01-12-2017 на выполнение проектных работ с ИП Коваленко Наталия
Сергеевна.

б) исходные данные и условия для подготовки проектной
документации

- ПЗЗ Карта градостроительного зонирования в части территории частично
ограниченной улицей Наташинской в пгт Восход г. Ялта, Республика Крым.
Решение 39й сессии Ялтинского городского совета Республики Крым 1го
созыва №12 от 22 декабря 2016г. Зона смешанной жилой застройки;
- уведомление о внесении изменений в ЕГРП (Разрешённое использование
– Среднеэтажная застройка)  № 90:25:000000:1645 от 11.12.2017г.
- Градостроительный план земельного участка № RU357290007-
01.2.10.00219, утвержденный постановлением администрации города Ялты.

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства

Проектируемый жилой комплекс, расположенный по адресу: Республика
Крым, г. Ялта, пгт Восход, в районе ул. Наташинская, представляет собой
многоквартирный жилой дом со встроенными паркингом, встроенными
нежилыми помещениями, офисными помещениями, медицинским центром и
спа-центром с бассейном. Согласно п. 3.3 СП 160.1325800.2014 «Здания и
комплексы многофункциональные. Правила проектирования»
проектируемый комплекс относится к многофункциональным зданиям.
Строительство ведется в один этап. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Наименование здания, сооружения.

Идентификационные признаки здания, сооружения
(по п. 1 ст. 4; ст. 33 ФЗ №384)

1.

Наименование здания, сооружения: Многоквартирный жилой дом

Идентификационные признаки здания, сооружения:
- назначение здания сооружения - жилое здание (143 квартиры);
- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к

другим объектам, функционально-технологические, особенности
которых влияют на их безопасность – не принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений и
техногенных воздействий на территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания
или сооружения - отсутствует;

- принадлежность к опасным производственным объектам – не
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относится к ОПО;
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей –

присутствуют;
- уровень ответственности – нормальный;
- срок эксплуатации здания или сооружения и их частей – не менее

50 лет;
- показатели энергетической эффективности здания или сооружения

– класс энергетической эффективности «В»;
- степень огнестойкости здания или сооружения – II.

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное и
(или) постоянное пользование

Участок площадью 1,00га, отведенный для строительства
многоквартирного жилого дома, расположен в окрестностях г. Ялта,
пгт. Восход, в районе  ул. Наташинская.

Владелец участка – ООО «Динамика». Кадастровый номер участка
–  № 90:25:000000:1645

Категория земель: земли населенных пунктов – среднеэтажная
жилая застройка.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации отсутствуют.

Охранные зоны – санитарно-защитная зона от линии ЛЭП, 29м.
В настоящее время участок не используется.
Застройка, зеленые насаждения – присутствуют на участке.
Транзитные инженерные коммуникации - по участку проходит

канализационный коллектор Д=150мм, линия ЛЭП и кабель 10Кв.

Климатическая характеристика площадки строительства.
- климатический район строительства IV-В
- характеристическое значение ветрового давления для  - 38 кгс/м2
- характеристическое значение веса снегового покрова - 50 кгс/м2
- глубина сезонного промерзания не расчетная.
- расчетная сейсмичность - 8 баллов

и) сведения о категории земель, на которых располагается
(будет располагаться) объект капитального строительства

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации
права, категория земель: Земли населенных пунктов – среднеэтажная
жилая застройка.
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м) технико-экономические показатели проектируемого объекта
Наименование Ед.

изм.
Количество Примечание

Площадь участка га 1,0000
Площадь застройки м2 2 592,84

коэффициент застройки 0,26
коэффициент плотности застройки
для территории зоны Ж-22 по ПЗЗ

0,68

Площадь покрытий м2 3 674,00
Площадь озеленения м2 4 510,00

Жилая часть здания
Жилая площадь квартир, в т.ч.: м2 5 224,78

- однокомнатных м2 3 454,08
- двухкомнатных м2 1 770,70

Общая площадь квартир, в т.ч.: м2 8 051,77 с коэф.
Кол-во квартир, в т.ч.: шт. 143

- однокомнатных шт. 103
- двухкомнатных шт. 40

Площадь квартир, в т.ч.: м2 8 861,16 без коэф.
- однокомнатных м2 5 721,22 без коэф.
- двухкомнатных м2 3 139,94 без коэф.
площадь летних помещений м2 1 233,56 без коэф.

Общая площадь жилой части здания м2 12 934,46
Общественная часть здания

Полезная площадь м2 6 750,10
Расчетная площадь м2 6 230,67
Общая площадь общественной части
здания

м2 7 238,43

Общая площадь многофункционального
здания

м2 20 172,89

Площадь застройки м2 2 592,84
Строительный объем, в т.ч.: м3 58 608,55

выше отм. 0.000 м3 44 309,46
ниже отм. 0.000 м3 14 299,09

Этажность здания эт. 8
Этажей эт. 10
Высота здания м 28
Площадь эксплуатируемой кровли,
террас, открытых наружных галерей,
лоджий.

м2 3 294,94

Количество парковочных мест в
паркинге

маш.
-мест

170

Площадь надземной части здания м2 15 584,83
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Площади квартир
Площадь, кв. м.Тип квартиры Количество

квартир, шт. общая без коэф. жилая
Однокомнатная в т.ч.: 103 5 721,22 3 454.08
Двухкомнатная т.ч.: 40 3 139,94 1 770,70
Всего 143 8 861,16 5 224,78

Этажность здания:
В осях «1»-«3»:
   -Этажность
   -Количество этажей

эт.
шт.

8   (1 цокольный + 7 надземных)
10 (2 подвальных + 1 цокольный + 7 надземных)

В осях «4»-«10»:
   -Этажность
   -Количество этажей

эт.
шт.

8   (1 цокольный + 7 надземных)
9   (1 подвальный + 1 цокольный + 7 надземных)

В осях «11»-«17»:
   -Этажность
   -Количество этажей

эт.
шт.

7   (1 цокольный + 6 надземных)
8   (1 подвальный + 1 цокольный + 6 надземных)

В осях «18»-«20»:
   -Этажность
   -Количество этажей

эт.
шт.

6   (6 надземных)
8   (2 подвальных + 6 надземных)

о) данные о проектной мощности объекта капитального
строительства, значимости объекта капитального строительства
для поселений, численности работников и их профессионально-

квалификационном составе, числе рабочих мест, данные,
характеризующие объект капитального строительства

Проектируемый жилой комплекс возводится на неэффективно
используемых землях пгт. Восход.

Состав и структура предоставляемого жилья в основном
представлено однокомнатными квартирами.

п) сведения о компьютерных программах, которые
использовались при выполнении расчетов конструктивных

элементов зданий, строений и сооружений

Для статических и прочностных расчетов строительных конструкций
использовался комплект программ «Лира»

р) обоснование возможности осуществления строительства
объекта капитального строительства по этапам строительства с

выделением этих этапов

Строительство жилого дома осуществляется в один этап.
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Исходные данные
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