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1.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1.
Сведения об организации по проведению экспертизы
ООО «Уральское управление строительной экспертизы» (ООО «УУСЭ»)
ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001:
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73;
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org.
1.2.
Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ») ИНН 6685030974, ОГРН 1136685006820,
КПП 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3101;
- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3101;
- адрес электронной почты юридического лица: info@prospectgroup.pro
Технический заказчик (отсутствует)
1.3.
Основания для проведения экспертизы
Заявление от 21.06.2018 № 1030/1/8 ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с
помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь
строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2
с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка».
Договор от 27.06.2018 № 281/18-УУСЭ между ООО «Уральское управление
строительной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(Заказчик) возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий для объекта
капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого
назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1
по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного
назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строительства. 6 этап. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного
назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка».
1.4.
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
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1.5.
Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявителем представлены следующие документы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;
- проектная документация на объект капитального строительства;
- задание на проектирование;
- результаты инженерных изысканий;
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий;
- документы, подтверждающие передачу проектной документации и результатов
инженерных изысканий застройщику;
- градостроительный план земельного участка;
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
- положительные заключения по ранее рассмотренной проектной документации и
результатам инженерных изысканий откорректированной проектной документации.
1.6.
Стадия проведения экспертизы
Негосударственная экспертиза в отношении проектной документации проведена
повторно после положительного заключения.
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Уральское управление
строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.610760 от
14.05.2015 г. - по проектной документации, свидетельство об аккредитации
№ POCC RU.0001.610566 от 07.08.2014 г. - по инженерным изысканиям) от 14.11.2016
№ 66-2-1-3-0121-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий
объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественножилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по
ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах
(№ 1 по ПЗУ)».
Положительное заключение негосударственной экспертизы «Уральское управление
строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.610760 от
14.05.2015 г. - по проектной документации) от 18.04.2017 № 66-2-1-2-0036-17 по
проектной документации объекта капитального строительства: «Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 2 очередь строительства. Подземно-надземная
автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения
на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ)».
На основании задания на проектирование (корректировку) и в соответствии со
справкой в проектную документацию внесены изменения и дополнения в части технических решений, которые не влекут за собой превышение предельных параметров разрешенного строительства объекта (высоты, этажности, объема).
Раздел «Пояснительная записка»:
- внесены изменения в состав проектной документации, раздел дополнен заданием
на корректировку, справкой об изменениях, внесенных в проектную документацию;
- откорректированы технико-экономические показатели, в связи с уточнением планировочных решений;
- заменены исходные данные для проектирования (технические условия на подключение к инженерным сетям).
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Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
- откорректирована информация по очередям и этапам строительства комплекса откорректированы границы 1 и 2 очередей строительства;
- представлена информация о зонах с особым режимом использования территории;
- откорректированы ТЭП земельного участка;
- откорректирована топосъемка (уточнено расположение ОКН, сущ. инженерных
сетей);
- заменены исходные данные для проектирования (технические условия на подключение к инженерным сетям);
- откорректированы проектируемые инженерные сети в соответствии со смежными
разделами;
- откорректированы элементы благоустройства (МАФ, бульвар);
- откорректирована вертикальная планировка с учетом 2,3 очередей строительства.
- откорректирована информация о подземно-надземной автостоянке.
Раздел «Архитектурные и объемно-планировочные решения»
1 очередь строительства (1 и 3 этапы строительства, объекты №1 и №3.1 (по
ПЗУ):
- откорректированы названия чертежей;
- откорректированы границы 1 и 2 очередей строительства;
- откорректированы технико-экономические показатели;
- откорректирована отделка помещений, фасадов здания;
- в графической части добавлены недостающие фасады;
- в графической части добавлены поэтажные планы всех этажей жилого дома №1;
- откорректировано расположение вентшахт (уточнены по разделу ИОС4);
- уточнена геометрия и расположение части технических помещений, тамбуршлюзов, лифтовых холлов;
- уточнено утепление помещений;
- незначительно откорректированы размеры стен и перегородок, привязки и открывание дверей;
- добавлены технические помещения для обслуживания части автостоянки, относящиеся ранее ко 2 очереди строительства (венткамера в осях 10г-11/Кг-Пг, вытяжная
венткамера автостоянки под 5 секцией жилого дома;
- в автостоянке исключено ограждение машино-мест сеткой;
- в автостоянке добавлены помещения хранения мототранспортных средств;
- откорректировано количество и площадь машино-мест, помещений хранения мототранспортных средств;
- откорректированы оси автостоянки (исключен блок осей «1г/2…6г/2);
- уточнены площади мест общего пользования и технических помещений;
- добавлено помещение охраны на 1 этаже в секции 1 жилого дома №1.
- откорректированы габаритные размеры крыльца и лифтового холла в секции №5;
- откорректированы габаритные размеры помещения мусорокамеры, добавлен
подъемник, добавлен выход из тамбура мусорокамеры наружу, добавлен тамбур перед
мусорокамерой со стороны автостоянки;
- в автостоянке добавлено техническое помещение фонтана;
- исключены офисы №4, 5 (ранее отнесенные ко 2 очереди строительства) на освободившихся площадях выполнены кладовые;
- выполнены сквозные отверстия в стене между рампами со стороны ул. Челюскинцев;
- исключен вход в лестницу 2 секции жилого дома №1 из межквартирного коридора на 3-ем этаже);
- в связи с тем, что проектируемый жилой дом №1 не относится к специализированным зданиям для проживания инвалидов, исключены зоны безопасности для МГН;
- на кровле жилого дома добавлены аэраторы, вентоборудование согласно разделу
ИОС4;
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- откорректированы разрезы согласно поэтажным планам, уточнены составы стен и
покрытий, добавлены недостающие разрезы;
- откорректировано покрытие автостоянки (принят организованный водосток,
предусмотрено устройство воронок).
2 очередь строительства (6 этап строительства, объекты №2 и №3.2 (по ПЗУ):
- откорректированы названия чертежей;
- откорректированы границы 1 и 2 очередей строительства;
- откорректированы технико-экономические показатели;
- откорректирована отделка помещений, фасадов здания;
- откорректированы высотные отметки по фасадам, разрезам;
- уточнена геометрия всех помещений жилого дома;
- уточнено утепление помещений;
- откорректированы размеры стен, перегородок, привязки дверей;
- откорректированы площади помещений;
- откорректировано количество и площадь м/мест, помещений хранения мототранспортных средств;
- исключены технические помещения автостоянки для обслуживания 1 очереди
строительства;
- исключено ограждение м/мест сеткой;
- откорректировано расположение вентшахт, поэтажных ниш, эл. щитов, вентблоков;
- в связи с тем, что проектируемый жилой дом №2 не относится к специализированным зданиям для проживания инвалидов, исключены зоны безопасности для МГН;
- на кровле жилого дома добавлено вентоборудование согласно разделу ИОС4, откорректированы уклоны кровли;
- откорректированы разрезы согласно поэтажным планам, уточнены составы стен и
покрытий, добавлены недостающие разрезы;
- откорректированы лифтовые шахты;
- исключены венткамеры на кровле;
- изменены объёмно-планировочные решения на минус первом, первом и втором
этажах в осях «21г-8/Бг-А» с устройством выхода наружу из эвакуационной лестничной
клетки в осях «4-5/А/1-В» на уровень покрытия стилобата, изменением общей площади и
строительного объёма здания;
- исключен технический этаж (заменен на технический теплый чердак высотой
1,79 м).
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
1 очередь строительства
- предусмотрена корректировка отметки плит покрытия и конструктивная высота
здания;
- предусмотрена корректировка конфигурации вертикальных несущих конструкций
жилого дома;
- предусмотрена корректировка габаритных размеров плит перекрытия жилого дома, изменена схема размещения отверстий для инженерных коммуникаций;
- предусмотрено изменение габаритных размеров шахты подъемника в мусорокамере;
- предусмотрена корректировка габаритных размеров балконных плит, дополнительно предусмотрены декоративные подбалки;
- в графической части предусмотрена корректировка узлов сопряжения балок с
вертикальными несущими конструкциями; в наружных подбалках предусмотрены вуты,
обусловленные детальной проработкой узлов армирования, изменена отметка балки по
оси 1 в связи с корректировкой фасада (секция 2).
- дополнительно предусмотрены конструктивные решения устройства металлоконструкций декоративного экрана на кровле жилого дома;
- предусмотрена корректировка конфигурации шпунтового ограждения;
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- дополнительно предусмотрены конструктивные решения элементов благоустройства (амфитеатр, наружные лестницы);
- в блоке 3.1ж автостоянки предусмотрена замена несущих конструкций покрытия
из прокатных профилей на монолитные железобетонные конструкции в виде наклонных
плит покрытия толщиной 200 мм;
2 очередь строительства
- предусмотрена корректировка отметки фундаментов лифтовых приямков;
- предусмотрено изменение конфигурации технического этажа и машинных помещений;
- предусмотрена корректировка схемы расположения свай, длины свай и габаритных размеров ростверка;
- предусмотрена корректировка конфигурации вертикальных несущих конструкций
здания;
- предусмотрена корректировка габаритных размеров плит перекрытия здания, изменена схема размещения отверстий для инженерных коммуникаций.
- в блоке 2б помещения общественного назначения предусмотрена замена несущих
конструкций покрытия из прокатных профилей на монолитные железобетонные конструкции в виде наклонных плит покрытия толщиной 200 мм;
Раздел. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»:
- заменены ТУ для присоединения к электрическим сетям АО «ЕЭСК», Горсвет;
- откорректировано кол-во сторонних потребителей, требующих переноса электроснабжения с демонтируемой РП-144;
- уточнены расчетные нагрузки по фактическим нагрузкам электроприемников на
стадии рабочего проектирования в 1 и 2 очередях;
- откорректированы схемы и планы ТП1нов., ТП2нов. (добавлена нагрузка 3 очереди строительства), ВРУ: изменение расчетных мощностей, номиналов аппаратуры, сечений питающих кабелей;
- в раздел (1 очередь строительства) добавлено Приложение 1 со строительноархитектурной частью РПнов. (БКРП 7021) с учетом согласований;
- откорректирован план трассы наружных сетей с учетом согласования в
АО «ЕЭСК».
Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система водоотведения»:
1 очередь строительства, системы водоснабжения и водоотведения
- добавлены новые технические условия (СТУ, МУП «Водоканал», МБУ «ВОИС»);
- в связи с изменением очередей строительства откорректированы данные об оборудовании насосной станции АПТ для автостоянки;
- изменены расходы воды и стоков потребителей здания гостиницы «Мельница»
(ОКН);
- внесены данные по существующему пожарному гидранту; картошка
- откорректирован расход дождевых стоков, выпуск водостока с кровли автостоянки принят закрытый;
- в связи с заменой материала трубопроводов исключена обработка «Сиквестом»;
- откорректировано описание очистных сооружений автомойки;
- откорректированы данные о замене трубопроводов ГВС и ХВС, трубопроводов
канализации;
- откорректирован диаметр стояков отвода конденсата, данные о материале участков сети канализации, находящейся под напором более 5 м, уточнен диаметр дождевой
канализации;
- заменена подоснова на плане сетей (увязка с ПЗУ), выполнен второй выпуск канализации из секции 5 жилого дома № 1 и дополнительный выпуск дождевой канализации, изменен диаметр внутриквартальных сетей дождевой канализации;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- уточнены трассировки сетей в связи с уточнением планов АР;
- исключена трассировка бытовой канализации по помещениям автостоянки из
секции 5 к выпуску секции 1;
- выполнена прокладка дождевой канализации от новых водосточных воронок в автостоянке и новый выпуск дождевой канализации;
- в хозяйственной насосной выполнена установка водомеров на ГВС, в пожарной
насосной станции исключено оборудование (узлы, компрессора, задвижки) для 2 очереди строительства автостоянки;
Система дренажа
- откорректированы очереди строительства комплекса;
- внесены дополнения по блокам 3.1а и 3.1б в связи с увеличением толщины края
фундаментных плит;
- откорректирована информация по устройству пристенного дренажа блоков 3.1а и
3.1б в связи с утолщением края фундаментных плит и расположения в них лотков для
инженерных сетей;
- откорректированы данные напора насосной станции с уточненным расположением напорной дренажной сети;
- откорректирована маркировка погружного дренажного насоса;
- указаны дополнительные мероприятия по защите от промерзания в грунте колодцев и сетей дренажа, расположенных выше глубины промерзания;
- откорректирован общий расход воды, поступающей в отводящую сеть дождевой
канализации, в связи с дополнительными притоками от сетей с кровли подземнонадземной автостоянки и дождевой канализации к 3 очереди строительства;
- откорректирован план и сечения, конструкция пластового дренажа, контур фундаментных плит, напорная сеть дренажа (расположение) от насосной станции до выпуска из автостоянки;
- заменены ТУ МБУ «ВОИС»;
2 очередь строительства, системы водоснабжения и водоотведения
- добавлены новые технические условия (МУП «Водоканал», МБУ «ВОИС»), новые приложения;
- предусмотрено дополнительное подключение 3 очереди строительства;
- откорректированы расходы на 2 и 3 очередь строительства;
- внесены данные о подключении второй очереди к системам пожаротушения автостоянки;
- внесены данные о материалах трубопроводов ХВС, ГВС, трубопроводов канализации (участки под напором более 5 м);
- внесены данные по техническим характеристикам полимерных трубопроводов;
- приведен расчет общего водомера на 2 и 3 очереди строительства;
- заменена топосъемка согласно разделу 2 (ПЗУ), выполнена замена месторасположения выпусков К2-2 и К13н-2;
- выполнена корректировка насосной станции;
- внесены изменения в части нового оборудования для 3 очереди строительства;
- выполнена установка пожарных кранов на чердаке;
- исключено оборудование на пожаротушение автостоянки (на 2 очередь строительства);
- уточнены номера и отметки канализационных колодцев на подключении к магистральным сетям;
Система дренажа
- заменены ТУ МБУ «ВОИС»;
- откорректирован план дренажной системы;
- откорректировано местоположение напорной и отводящей сети дренажа, сети
дождевой канализации с учетом места врезки в существующий коллектор р. Мельковка;
- откорректированы сечения пластового дренажа (конструкция дренажа) с учетом
фундаментной плиты и дренажных слоев;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

8

- добавлены новые узлы соединения пластового и пристенного дренажа в части
прохода трубчатой дрены (К14-2) под фундаментной плитой блока 2а, и утолщения края
плиты блока 2в.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
1 очередь строительства
- заменены технические условия на теплоснабжение;
- откорректированы очереди строительства;
- откорректированы решения по системам отопления и вентиляции в соответствии
с изменениями объемно-планировочных решений;
- откорректирован материал труб отопления, марки вентоборудования;
- уточнены схемы общеобменной и противодымной вентиляции с учетом очередей
строительства и уточнением систем;
- откорректировано объединение систем отопления 2…4 секции в общую систему;
- добавлены параметры теплоносителя (срезка);
- уточнены схемы ИТП, откорректирован коллекторный узел и пьезометрические
графики;
- откорректированы схемы прокладки тепловых сетей, расчетная схема;
- откорректирована сводная таблица расходов тепла;
- откорректированы узлы присоединения стояка к магистрали;
- откорректированы схемы общеобменной вентиляции технического подвала и мусорокамеры;
- добавлена схема вентиляции вестибюля жилого дома секции № 1. Предусмотрен
механический приток наружного воздуха с электроподогревом.
- откорректирована принципиальная схема систем общеобменной вентиляции автостоянки;
- добавлена схема системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции кладовых № 1 и № 2;
- исключены зоны безопасности ММГН;
2 очереди строительства
- заменены технические условия на теплоснабжение;
- откорректированы очереди строительства;
- откорректированы решения по системам отопления и вентиляции в соответствии
с изменениями объемно-планировочных решений;
- откорректирован материал труб отопления, марки вентоборудования;
- откорректированы таблицы воздухообменов;
- уточнены схемы общеобменной и противодымной вентиляции с учетом очередей
строительства и уточнением систем;
- добавлены параметры теплоносителя (срезка);
- уточнены схемы ИТП, откорректированы коллекторный узел и пьезометрические
графики;
- откорректированы схемы прокладки тепловых сетей (транзит), расчетная схема;
- откорректирована сводная таблица расходов тепла;
- добавлена схема вентиляции вестибюля жилого дома № 2 секции 2. Предусмотрен
механический приток наружного воздуха с электроподогревом.
- исключены схемы систем общеобменной вентиляции автостоянки, решения представлены в 1 очереди строительства;
- установки систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции перенесены
на кровлю;
- исключены листы по автостоянке в связи с корректировкой очередей строительства.
Подраздел «Сети связи»:
- проект выполнен для 1 и 2 очередей строительства с учетом транзита для 3 очереди строительства;
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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- заменены ТУ для присоединения к сетям связи, диспетчеризацию лифтов;
- откорректирована марка оборудования, марка кабелей и способ прокладки, указано место расположения поста охраны с круглосуточным наблюдением;
- текстовая часть дополнена описанием по сетям связи, системам домофонии, видеонаблюдения, СКУД;
- актуализирован сводный план сетей связи;
- схемы сетей связи откорректированы с учетом очередей строительства;
- переработана схема сети радиофикации;
- информация по автостоянке указана только в разделе 1 очереди строительства.
Подраздел «Технологические решения»
- откорректирована информация о назначении раздела;
- откорректирована информация об охране помещений автомойки, магазинов, жилого комплекса.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
1 очередь строительства
- откорректированы границы очередей строительства;
- уточнена информация о пожарных отсеках, секциях (добавлены схемы);
- дополнено информацией по огнестойкости конструкций;
- откорректированы категории помещений;
- откорректирована информация об инженерных системах противопожарной защиты (схемы, описания);
- планы откорректированы в соответствии с разделом АР, ОДИ;
- уточнены размеры эвакуационных выходов, лестниц;
- уточнено расположение противопожарных дверей;
- в связи с тем, что проектируемый жилой дом № 1, не относится к специализированным зданиям для проживания инвалидов, исключены зоны безопасности для МГН;
2 очередь строительства
- откорректированы границы очередей строительства;
- уточнена информация о пожарных отсеках;
- дополнено информацией по огнестойкости конструкций;
- откорректированы категории помещений;
- откорректирована информация об инженерных системах противопожарной защиты (схемы, описания);
- планы откорректированы в соответствии с разделом АР;
- уточнены размеры эвакуационных выходов, лестниц;
- уточнено расположение противопожарных дверей;
- в связи с тем, что проектируемый жилой дом №2 не относится к специализированным зданиям для проживания инвалидов, исключены зоны безопасности для МГН.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (1 и 2 очереди строительства 1, 3, 6 этапы строительства):
- разделы ПЗУ и АР приведены в соответствие, указаны пути движения ММГН по
территории комплекса;
- уточнены эвакуационные пути внутри зданий;
- уточнены размеры дверных проемов «в свету» на путях передвижения МГН, а
также габариты тамбуров;
- в связи с тем, что проектируемые жилые дома не относятся к специализированным зданиям для проживания инвалидов, исключены зоны безопасности для ММГН.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (1 и 2 очереди строительства 1, 3, 6
этапы строительства):
- откорректированы теплоэнергетические паспорта для жилых домов № 1, 2.
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Раздел «Требования к обеспечению эксплуатационной безопасности объектов капитального строительства» (1 и 2 очереди строительства 1, 3, 6 этапы строительства):
- исключена информация, не соответствующая данному разделу.
Технико-экономические показатели по объекту откорректированы в соответствии с
внесенными изменениями.
II.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации
2.1.
Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства: Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с
помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь
строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2
с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка.
Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, 22).
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного
назначения.
Функциональное назначение объекта капитального строительства: проживание людей в жилой части комплекса, трудовая деятельность в офисах, магазинах и автомойке,
хранение личного транспорта, проживающих в комплексе, в автостоянке.
2.1.3. Сведения
о
технико-экономических
показателях
объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели (с изменениями в соответствии с корректировкой)
1 очередь строительства
Наименование показателя

Площадь участка, в границах землеотвода, м
3 этап строительства
Жилой дом № 1
Количество этажей
Площадь застройки, м2
Строительный объем, м3, в том числе:
- подземной части
Общая площадь здания, м2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир (включая площадь лоджий с коэф. 0,5), м2
Жилая площадь квартир, м2
Количество квартир, шт.
Количество жителей, чел.
Количество офисов (№ 1 – 19), шт., в том числе:
Офисы № 1 - 18
Офис Управляющей компании (УК) № 19
Общая площадь офисов, м2, в том числе:
Офисы № 1 - 18
Офис Управляющей компании (УК) № 19
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Значение

19 341,0
13 - 16
2 696,0
105 378,3
4 701,5
26 856,62
17 976,74
18 644,26
7 624,60
358
467
19
18
1
2 080,18
2 034,90
45,28
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Наименование показателя

Расчетная площадь офисов, м2, в том числе:
Офисы № 1 - 18
Офис Управляющей компании (УК) № 19
Количество работающих, чел., в том числе:
Офисы № 1 - 18
Офис Управляющей компании (УК) № 19
1 этап строительства
Автостоянка № 3.1
Количество этажей
Площадь застройки, м2
Строительный объем, м3, в том числе:
- подземной части
Общая площадь автостоянки, м2, в том числе:
- площадь мусорокамеры
- площадь встроенной ТП1
Общее количество м/мест (№ 1 - 444), в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Общее количество помещений для хранения мототранспортных средств (№ 1м 27м), в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Общая площадь м/мест (коммерческая), м2, в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Общая площадь помещений для хранения мототранспортных средств, м2, в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Автомойка № 1
Общая площадь автомойки, м2
Количество постов автомойки, шт.
Кладовые (№ 1 и № 2)
Общая площадь кладовых (коммерческая), м2
Расчетная площадь кладовых, м2

2 очередь строительства

Наименование показателя

Площадь участка, в границах землеотвода, м
6 этап строительства
Жилой дом № 2
Площадь застройки жилого дома и автостоянки, м2
Количество этажей
Строительный объем, м3, в том числе:
- подземной части
Общая площадь, здания, м2
В том числе площадь встроенной ТП2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир (включая площадь лоджий с коэф. 0,5), м2
Жилая площадь квартир, м2
Количество квартир, шт.
Количество жителей, чел.
Количество офисов (№ 1 - 10), шт.
Общая площадь офисов, м2
Расчетная площадь офисов, м2
Количество работающих в офисах, чел.
Магазин № 1 («Продукты»)
Общая площадь магазина, м2
Расчетная площадь магазина, м2
Площадь торгового зала, м2
Количество работающих, смена (сутки), чел.
Магазин № 2 («Одежда и обувь»)
Общая площадь магазина, м2
Расчетная площадь магазина, м2
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Значение

1 863,70
1 823,08
40,62
107
105
2
3
5 527,30
53 505,64
17 937,96
15 704,41
71,79
34,41
444
181
174
89
27
6
1
20
6 686,06
2 661,22
2 637,38
1 387,46
172,22
50,53
7,47
114,22
1
173,29
2
2
322,69
315,31

Значение

19 341,0
2363,3
36
142 385,3
5 746,1
36 845,86
80,06
25 556,87
26 538,11
11 012,44
478
656
10
942,11
862,28
52
1
983,95
817,45
561,71
19 (34)
1
349,31
273,72
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Наименование показателя

Площадь торгового зала, м2
Количество работающих, смена (сутки), чел.
Складское помещение № 1
Общая площадь складского помещения, м2
Расчетная площадь складского помещения, м2
Автостоянка № 3.2
Количество этажей
Строительный объем, м3, в том числе:
- подземной части
Общая площадь автостоянки, м2
Общее количество м/мест (№ 445 - 476), в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Общая площадь м/мест (коммерческая), м2, в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Общее количество помещений для хранения мототранспортных средств
(№ 28м - 44м), в том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж
Общая площадь м/мест помещений для хранения мототранспортных средств, м2, в
том числе:
- минус 1 этаж
- 1 этаж
- 2 этаж

Значение

169,39
5 (9)
1
478,70
413,69
3
3110,81
1180,59
1053,77
32
12
9
11
783,58
283,75
268,74
231,09
17
8
0
9
68,37
31,44
0
36,93

Уровень ответственности - нормальный.
2.2.
Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.
2.3.
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.4.
Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Природные условия
Климатический район и подрайон: I В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
Величина расчётной силы сейсмического воздействия на участок застройки может
быть оценена в 6 баллов по шкале MSK-64.
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории
(условия сложные).
Техногенные условия
Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть,
которая протекает западнее площадки примерно в 1,5 км. Восточнее территории квартала на расстоянии 50 – 70 м ранее протекала река Мельковка с абсолютной отметкой меженного уреза 251,61 м. В настоящее время река заключена в железобетонный канал сечением 1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца 253,16 м.
Территория занята существующими зданиями мукомольного завода, цехами, бункерами, складскими помещениями, сооружениями электроподстанции, подземными гаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ражами и др. Рельеф имеет небольшой уклон к ул. Азина. Растительность присутствует в
виде деревьев, кустов и травы. В границах участка расположены существующие подземные инженерные сети.
2.5.
Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (собственные, внебюджетные средства).
2.6.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию
Генеральный проектировщик
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Проектная
мастерская
«ВОСТОКПРОЕКТ»
(ООО
«ПМ
«ВОСТОКПРОЕКТ»)
ИНН
6671408769,
ОГРН 1126671021850, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, кв. 72;
- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, кв. 72;
- Выписка от 17.07.2019 № 326 из реестра членов саморегулируемых организаций
Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество
архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009) на право выполнять работы по осуществлению подготовки проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии). Регистрационный номер члена в реестре членов 185 от 23.01.2018.
Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» (ООО «Модуль»)
ИНН 6672180274, ОГРН 1056604386288, КПП 665801001:
- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1а, офис 7.06.1;
- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1а, офис 7.06.1;
Выписка от 17.07.2019 № 4459 из реестра членов саморегулируемых организаций
Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-06802122009) на право выполнять работы по осуществлению подготовки проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 4 от 22.12.2009.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная группа К2»
(ООО «Проектная группа К2») ИНН 6685048019, ОГРН 1136685030503, КПП 667001001:
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.101, офис 10.20;
- адрес юридического лица: 620089, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42, офис 208;
- Выписка от 05.07.2019 № 297 из реестра членов саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество
архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009) на право выполнения работ по осуществлению подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 202 от 30.10.2018.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭкологияРазвитияБизнеса»
(ООО «ЭРБи») ИНН 6672197655, ОГРН 1056604520862, КПП 665801001:
- место нахождения юридического лица: 620102, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 52, офис 13;
- адрес юридического лица: 620102, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, дом 52, офис 13;
- Выписка от 08.07.2019 № 302 из реестра членов саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество
архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009) на право выполнения работ по осуществлению подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 17 от 15.10.2009.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Первая
архитектурнопроизводственная
мастерская»
(ООО
«АПМ-1»)
ИНН
6658119662,
ОГРН 1026605244830, КПП 667101001:
- место нахождения юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 25, офис 408;
- адрес юридического лица: 620075, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 25, офис 408;
- Выписка от 14.03.2019 № 0000244 из реестра членов саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009) на право выполнения работ по осуществлению
подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Регистрационный номер в реестре членов 24 от 13.10.2009.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Уралсвязьпроект»
(ООО «Уралсвязьпроект») ИНН 6671142004, ОГРН 1036604024380, КПП 668501001:
- место нахождения юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Тверитина, дом 38, корпус 3;
- адрес юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Тверитина, дом 38, корпус 3;
- Выписка от 25.07.2019 № 12 из реестра членов саморегулируемой организации
Саморегулируемая организация АС «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-179-12122012) на право выполнения работ по осуществлению подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении объектов использования атомной энергии. Регистрационный номер в реестре членов130218/166 от 13.02.2018.
2.7.
Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.
2.8.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации
Задание (Приложение № 1 к договору № 19.ПМ.01) на проектирование
(корректировку) комплекса: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого
назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина», как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина,22).
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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1 очередь строительства.
1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ).
3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах
(№1 по ПЗУ).
2 очередь строительства.
6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ).
Вид строительства – новое строительство.
Стадийность проектирования - проектная документация.
Уровень ответственности - нормальный.
2.9.
Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-0022, подготовленный Заместителем министра Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 17.02.2016.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, Муниципальное образование «город Екатеринбург».
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5205, 09.07.2014.
Описание местоположения границ земельного участка: Железнодорожный район,
ул. Азина, д. 22.
Площадь земельного участка: 0,0308 га.
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта
капитального строительства). Объекты капитального строительства: строительные работы по возведению наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве, располагаются в границах земельного участка.
Информация о разрешенном использовании земельного участка: Градостроительным регламентом не установлено.
Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-0026, подготовленный Заместителем министра Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 12.02.2016.
Местонахождение земельного участка: Свердловская область, Муниципальное образование «город Екатеринбург».
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5218, 13.02.2015.
Описание местоположения границ земельного участка: Железнодорожный район,
ул. Азина, д. 22.
Площадь земельного участка: 1,9033 га.
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта
капитального строительства). Объекты капитального строительства: сохранность объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной» и строительные работы по возведению
наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве,
располагаются в границах земельного участка.
Информация о разрешенном использовании земельного участка: Градостроительным регламентом не установлено.
2.10.
Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия от 07.06.2019 № 218-237-38-2019 АО «Екатеринбургская
электросетевая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителя: многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения
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с реконструкцией ОКН Мельница Борчанинова-Первушина в МО г. Екатеринбург по адресу: ул. Азина, 22.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 1276 кВт (дополнительно к существующей по АРБП и ЭО № 218-95/216-1 от
30.09.2015 мощности 1324 кВт от РП 144) в том числе:
- 1 очередь строительства - 1427,1 кВт;
- 2 очередь строительства - 1172,9 кВт.
Категория надежности: первая, вторая.
Технические условия от 14.09.2018 № 05-11/33-14251/3-11056 МУП «Водоканал»
для объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной». 2 и 3 очереди, по адресу: ул. Челюскинцев, 106.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоснабжению - 256,22 м3/сут.
Пожаротушение: наружное - 45 л/сек; внутреннее - 40,4 л/сек.
Максимальная присоединяемая нагрузка по водоотведению - 245,85 м3/сут).
Условия МУП «Водоканал» от 25.04.2018 № 05-11/33-14251/1-П/1093 (приложение
№ 1 к договору № В-14251/1-1093) подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», по
адресу: ул. Челюскинцев, 106, Азина, 22.
Разрешаемый отбор объема холодной воды - 192,23 м3/сут., 23,69 м3/ч.
Пожаротушение: наружное - 30 л/сек; внутреннее - 2×5,2; 30 л/сек.
Условия МУП «Водоканал» от 22.04.2019 № 05-11/33-14251/6-П/1093 (приложение
№ 1 к дополнительному соглашению № 57-10/1093-К от 06.05.2019 к договору
№ К-14251/2-1093) подключения к централизованной системе водоотведения объекта:
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», по адресу: ул. Челюскинцев, 106,
Азина, 22.
Нормативы по объему сточных вод - 187,6 м3/сут, 23,69 м3/ч.
Технические условия от 25.04.2016 № 51307-1104-12/16Ж-765 с дополнением от
17.10.2018 №51300-27-09/854 (продлены письмом АО «ЕТК» от 02.04.2019 г. № 5130027-13/289) ООО «СТК» для присоединения объекта: многофункциональный комплекс
общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: ул. Азина, 22 с указанием источника
теплоснабжения и точки подключения к тепловым сетям с максимальной часовой тепловой нагрузкой - 5,938 Гкал/ч.
Технические условия от 29.02.2016 № 41/8 (продлены письмом от 19.03.2019
№1551/8) ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подключения объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: ул. Азина, 22» к существующей теплотрассе с максимальной нагрузкой - 5,938 Гкал/ч.
Технические требования от 28.01.2019 № 17 (продление ТУ от 20.01.2016 № 3)
ЕМУП «Горсвет» на проектирование приобъектного уличного освещения (НО) объекта:
многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по адресу: Екатеринбург, Азина, 22. 1, 2, 3 очереди строительства.
Технические условия от 26.12.2017 № 0503/17/1973-17 с приложением № 1 (Соглашение от 17.09.2018 №0503/25/1948-18) Екатеринбургского филиала ПАО «РостелеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ком» на телевидение, интернет, телефонизацию и радиофикацию объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной»» расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Челюскинцев, 106/Азина, 22.
2.11.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технические условия от 26.11.2015 № 25.2-04/227 Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга на проектирование объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», расположенного по адресу:
ул. Азина, д. 22».
Технические условия от 28.12.2018 № 299/2018 МБУ «ВОИС» на отвод дождевых,
талых и дренажных вод объекта: «Многофункциональный комплекс общественножилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 106
(Азина, 22).
Технические условия № 06/18 от 19.03.2018 Исх. № 26 ООО «ЛИФТМОНТАЖ-1»
на диспетчеризацию лифтов на объекте: многофункциональный комплекс общественножилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной.
Технические условия от 13.07.2018 № 30 на вынос АМСКК ООО «ГОРСЕТЬ» из
зоны застройки по ул. Челюскинцев, 108.
Технические условия МБУ «Центр организации движения» от 04.08.2016 №б/н на
светофорный объект.
Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения
пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный комплекс общественножилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские;
здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22)», разработанные ООО «Регион» в 2016 году. Специальные технические
условия согласованы: письмом УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от
04.04.2016 № 3237-2-1-16, первым Заместителем Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицким.
Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта:
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 2 очередь строительства. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного
назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ)», разработанные ООО «Альфа-Центр», 2019 год.
Справка об изменениях в проектную документацию объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. ЧелюсООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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кинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)». 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ), РП (№ 8 по ПЗУ) 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ), подписанная ГИПом О.В. Выборовой.
Справка об изменениях в проектную документацию объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)» 2 очередь строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения
на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ), подписанная ГИПом О.В. Выборовой.
Письмо от 22.06.2016 № 21.13-15/002/2320 Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга о
согласовании строительства объекта: «Многофункциональный комплекса общественножилого назначения с реконструкцией ОКН «Мельница Борчанинова - Первушина», расположенного по адресу: ул. Азина, 22 в г. Екатеринбурге без устройства мусоропроводов
в многоэтажных жилых домах.
Технические условия от 10.02.2016 № 234 МБУ «Городская служба автопарковок»
выданные ООО «Проспект Девелопмент» на размещение парковочного пространства.
Заключение Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному
округу (УРАЛНЕДРА) № 02-02/3065 от 21.08.2018 об отсутствии полезных ископаемых
на испрашиваемом участке недр, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина,
22.
Техническое заключение № 75 по результатам обследования объектов капитального и некапитального строительства, попадающих в зону влияния котлована проектируемого объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова - Первушина»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22», выполненное ООО
«Научно-внедренческий строительный центр» (СРО АСП № 0091-2012-С.3-6671192982
от 22.11.2012), утвержденное Директором ООО «НВСЦ» 13.05.2016.
Постановление от 02.09.2015 № 799-ПП Правительства Свердловской области «Об
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».
Приказ от 30.12.2015 № 3643 Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального (областного) значения «Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 22».
Согласование от 11.01.2017 № 38-05-24/2 проектных решений раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства, проектировании и строительстве объектов капитального строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия» (16.ПМ.02-1-ОСО) Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
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Уведомления Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области о результатах рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы №17-08-20/44, №17-08-20/45, №17-08-20/46, №17-08-20/47 от 29.12.2015
Гарантийное письмо от 16.11.2015 № 2652-07 ЕМУП «Спецавтобаза» о заключении
договора на вывоз твердых бытовых отходов от объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова - Первушина» по адресу: ул. Азина, 22 в г. Екатеринбурге.
«Гидрогеологическое заключение ООО «Уралгидроэкспедиция», утвержденное
протоколом НТС от 19.11.2013 № 576 № 19560 от 19.11.2013
Отчет о проведении историко-архитектурно-археологического обследования территории объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова - Первушина», выполненный ГБУК СО НПЦ в 2014 году.
Справка-заключение ОАО «Уралсейсмоцентр» от 30.09.2015 №52-2015 о потенциальной сейсмичности участка строительства.
Заключение комиссии ПАО «Аэропорт Кольцово» по рассмотрению запроса на
определение возможности строительства объекта от 17.05.2017.
Договор от 15.07.2016 № 2016/07-147 между АО «ЕЭСК» (Собственник) и
ООО «Проспект Девелопмент» (Компания) компенсации расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевого имущества при строительстве
«Многофункционального комплекса общественно-жилого назначения с реконструкцией
ОКН Мельница Борчанинова - Первушина по адресу: ул. Азина, 22, г. Екатеринбург».
Договор от 02.11.2016 № 7096/060700 между АО «Екатеринбурггаз» (Собственник)
и ООО «Проспект Девелопмент» (Заказчик) на осуществление выноса (переноса), иного
переустройства имущества Собственника своими или привлеченными силами (ШРП
№ 39, газопровода высокого и низкого давления и заменой средств ЭХЗ с выносом за
границы строительства) при строительстве объекта: «Многофункциональный комплекс
общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22).
Договор № 19.ПМ.01 между ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) и
ООО «ПМ ВОСТОКПРОЕКТ» (Генпроектировщик) на корректировку проектной
документации по объекту: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого
назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина», как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул.
Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по
ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного
назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строительства. 6 этап. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного
назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ)».
Накладная № 79 от 31.07.2019 передачи ООО «ПМ ВОСТОКПРОЕКТ» проектной
документации (корректировка), выполненной по договору 16.01.2019 № 19.ПМ.01, Заказчику проектной документации - ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Письмо от 10.07.2018 № 1070/1/8 ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» с просьбой
о приостановке работ по проведению экспертизы по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации для объекта капитального строительства:
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением
объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой
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цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап.
Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом
№ 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь
строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2
с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка»
в связи с изменением условий проектирования и получением новых технических
условий.
Письмо от 01.08.2019 № 1917/1/8 ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» с просьбой
о возобновлении работ по проведению экспертизы по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации для объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта
культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные
столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка»
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1.
Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий
3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, 2016 год.
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, 2018 год.
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 2015 год.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 2016 год.
3.1.3. Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 2015 год.
3.2.
Сведения о видах инженерных изысканий
Основные виды инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, террасы) проведения инженерных изысканий
Свердловская обл., г. Екатеринбург.
3.4.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 настоящего заключения.
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3.5.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное Производственное
Объединение «Инженерный Центр Исследования и Проектирования» (ООО МПО
«ИЦИиП») ИНН 6672338264, ОГРН 1116672009299:
- местонахождение юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 67 «б», лит. з;
- адрес юридического лица: 620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 67 «б», лит. з;
- Свидетельство от 22.11.2011 № 01-И-№1982 о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Некоммерческое партнерство содействия развитию
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») (регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-00128042009) на основании решения Координационного совета «АИИС», протокол № 85 от
22.11.2011, без ограничения срока и территории его действия.
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр Исследования и
проектирования» (ООО «ИЦИП») ИНН 6660091774, ОГРН 1026604971887,
КПП 667901001:
- место нахождения юридического лица: 620130, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 10;
- адрес юридического лица: 620130, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Трактористов, д. 10;
- Выписка от 18.06.2019 № 373 из реестра членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Уральское общество изыскателей» (регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-019-11012010) на право выполнять работы по инженерным
изысканиям в отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) первого уровня ответственности. Регистрационный номер
члена СРО в реестре № 45 от 18.01.2010.
3.6.
Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий
Техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий) для объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с
реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина как
памятник промышленной архитектуры», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Азина, д. 22», утвержденное директором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», согласовано директором ООО МПО «ИЦИиП».
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для
объекта: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина как памятник промышленной архитектуры», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Азина, д. 22. Теплотрасса», утвержденное директором ООО «ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ», согласовано директором ООО МПО «ИЦИиП».
Техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических) для объекта: «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22). 3 очередь строительства. Жилой дом № 3 (№ 16 по ПЗУ)»
согласовано директором ООО «ИЦИП», утверждено директором ООО «ПРОСПЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ», 2018 год.
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3.7.
Сведения о программе инженерных изысканий
Программа инженерно-геодезических изысканий утверждена директором
ООО МПО «ИЦИиП», согласована директором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
2016 год.
Программа на инженерно-геологические изыскания (дополнительное соглашение
№ 3 от 01.10.2015 к договору № МПО-136 от 30.06.2014) утверждена директором
ООО МПО «ИЦИиП», согласована директором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
2015 год.
Программа на инженерно-геологические изыскания (дополнительное соглашение
№ 5 от 05.04.2016 к договору № МПО-136 от 30.06.2014) утверждена директором
ООО МПО «ИЦИиП», согласована директором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
2016 год.
Программа инженерно-экологических изысканий утверждена директором
ООО МПО «ИЦИиП», согласована директором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
2015 год.
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий, дог. № 1307,
утверждена директором ООО «ИЦИП», согласована генеральным директором
ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2018 год.
3.8
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об исходных данных для производства инженерных изысканий
Договор на выполнение комплексных инженерных изысканий от 30.06.2014
№ МПО-136 между ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) и ООО МПО
«ИЦИиП» (Исполнитель) на производство инженерно-геологических изысканий по
20 геологическим выработкам, инженерно-геодезических, инженерно-экологических
изысканий на объекте «Объект культурного наследия областного значения: «Мельница
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной».
Дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2015 к договору № МПО-136 от
30.06.2014 между ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) и ООО МПО «ИЦИиП» (Исполнитель) на производство инженерно-геологических изысканий по 25 геологическим выработкам и инженерно-экологические изыскания по объекту: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина как памятник промышленной архитектуры» расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22».
Дополнительное соглашение № 4 от 23.03.2016 к договору № МПО-136 от
30.06.2014 между ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) и ООО МПО «ИЦИиП» (Исполнитель) на производство дополнительных инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с
реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина как
памятник промышленной архитектуры», расположенный по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Азина, д. 22».
Дополнительное соглашение № 5 от 05.04.2016 к договору № МПО-136 от
30.06.2014 между ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) и ООО МПО «ИЦИиП» (Исполнитель) на производство дополнительных инженерных изысканий: инженерно-геодезических изысканий – дополнительная съемка высотных отметок благоустройства по периметру объектов культурного наследия, внешних и внутренних отметок на
объектах культурного наследия; инженерно-геологических изысканий под проектируемые наружные инженерные сети по объекту: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница
Борчанинова-Первушина как памятник промышленной архитектуры», расположенный
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22».
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Договор № 1307 между ООО «ИЦИП» (Исполнитель) и ООО «ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) на выполнение инженерно-геодезических, инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий на объекте: «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22).
3 очередь строительства. Жилой дом № 3».
Письмо от 03.06.2019 №27 ООО МПО «ИЦИиП» о передаче полномочий по
доработке, переработке и прохождению экспертизы результатов ранее выполненных
инженерных изысканий ООО «ИЦИП».
Накладная № 14 от 01.07.2019 передачи ООО «ИЦИП» инженерных изысканий Застройщику - ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
IV.
4.1.
4.1.1.

Описание рассмотренной документации (материалов)
Описание результатов инженерных изысканий
Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий

№ тома

Обозначение

1

И-136/4-2016-ИГД

2.1

МПО-136-ИГИ

2.2

МПО-136-ИГИ 2

3

МПО-136.ИГЭ

4

1307.ИГДИ.1
ООО «ИЦИП»

Наименование

Технический отчет по инженерным изысканиям. Раздел 1
Инженерно-геодезические изыскания
Отчет о комплексных изысканиях. Часть II инженерногеологические изыскания
Отчетная документация по инженерным изысканиям. Том
2 Инженерно-геологические изыскания. Теплотрасса
Отчетная документация по инженерным изысканиям. Том
3 Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания

Примечание

Изм.2

По вышеуказанным отчетным материалам также получены Положительные
заключения негосударственной экспертизы «Уральское управление строительной
экспертизы» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.610760 от 14.05.2015 г. - по
проектной документации, свидетельство об аккредитации № POCC RU.0001.610566 от
07.08.2014 г. - по инженерным изысканиям) от 14.11.2016 № 66-2-1-3-0121-16 и от
21.09.2019 № 66-2-1-3-0014-19.
4.1.1.1. Инженерно-топографические условия
Территория изысканий расположена в Железнодорожном районе города Екатеринбурга по ул. Азина, д. 22.
Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть,
которая протекает западнее площадки примерно в 1,5 км. Восточнее территории квартала на расстоянии 50 - 70 м ранее протекала река Мельковка с абсолютной отметкой меженного уреза 251,61 м. В настоящее время река заключена ж/б канал сечением
1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца 253,16 м.
Территория занята существующими зданиями мукомольного завода, цехами, бункерами, складскими помещениями, сооружениями электроподстанции, подземными гаражами и др. Рельеф имеет небольшой уклон к ул. Азина. Растительность присутствует в
виде деревьев, кустов и травы. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 253,09
до 258,35 м. В границах участка расположены существующие подземные инженерные
сети.
4.1.1.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
В геологическом отношении исследуемая площадка расположена в зоне контакта
двух свит: невьянской (S1ln), представленной филлитовыми серицит-кварцевыми и
кварц-серицитовыми сланцами, и кировоградской (S1w), представленной пироксенплагиоклазовыми порфиритами, их туфами и образованными по ним метаморфическими
сланцами. Порфириты и их туфы неоднородной степени выветрелости, прочности с неООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ровным залеганием кровли в плане и по глубине. Кровля скальных грунтов залегает на
глубине 3,0 – 14,0 м, в центральной части площадки до глубины 15,0 м не подсечена.
Мощность скальных и полускальных грунтов 3,0 – 26,0 м.
Кора выветривания представлена трещиноватой и дисперсной зонами. Трещиноватая зона характеризуется начальным этапом выветривания материнских пород, представлена разностями порфиритов: от сильновыветрелых очень низкой, низкой и пониженной прочности до слабовыветрелых средней прочности с развитием разной степени
трещиноватости.
Дисперсная зона, характеризующаяся глубокими химико-минералогическими преобразованиями исходных пород до конечной стадии разложения, представлена суглинистыми грунтами, вскрытая мощность составила 0,5 – 12,0 м.
С поверхности коренные породы и продукты их выветривания перекрыты аллювиальными, аллювиально-делювиальными отложениями и насыпными грунтами. Аллювиальные суглинки залегают локально в восточной части площадки под насыпным грунтом
на глубине 1,5 – 4,5 м, мощностью 1,5 – 6,2 м, образованы запрудой р. Мельковка. Аллювиально-делювиальные суглинки залегают повсеместно под насыпным грунтом на
глубине 0,8 – 3,0 м мощностью 1,0 – 5,0 м.
С поверхности площадка изысканий перекрыта техногенным грунтом мощностью
0,8 – 4,5 м.
Инженерно-геологический разрез представлен следующими инженерногеологическими элементами (ИГЭ):
ИГЭ 1 – насыпной грунт представлен почвенно-растительным слоем, щебнем, асфальтом, строительным мусором, суглинком и торфом переотложенным. Насыпной
грунт залегает повсеместно, мощностью 0,8 – 4,5 м. Нормативное значение плотности
насыпного грунта ρ=1,95 г/см3, расчетное сопротивление R0 = 0,10 МПа. Не рекомендуется использовать в качестве основания фундаментов, прорезается сваями при устройстве буронабивных свай. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – высокая, к свинцовой оболочке кабеля – средняя, алюминиевой оболочке
кабеля – высокая, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции – неагрессивная.
ИГЭ 2а – суглинок аллювиальный твердый и полутвердый темно-бурый с включением гравия и щебня 15 – 20 %, с линзами песка средней крупности водонасыщенного, с
прослоями супеси гравелистой. Грунт непросадочный, ненабухающий. По степени морозного пучения грунт слабопучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,06 г/см3, модуль деформации Е=10,0 МПа, угол внутреннего трения φ=25 град,
удельное сцепление с=0,016 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – высокая, к свинцовой оболочке кабеля – средняя, алюминиевой
оболочке кабеля – средняя, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные
конструкции – неагрессивная.
ИГЭ 2 – суглинок аллювиально-делювиальный твердый гравелистый бурокоричневый, темно-бурый с включением гравия и щебня 15 – 20 %, с линзами песка
средней крупности водонасыщенного, с прослоями супеси гравелистой. Грунт непросадочный, ненабухающий. По степени морозного пучения грунт непучинистый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,09 г/см3, модуль деформации Е=15,0
МПа, угол внутреннего трения φ=20 град, удельное сцепление с=0,048 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – высокая, к свинцовой
оболочке кабеля – средняя, алюминиевой оболочке кабеля – средняя, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции – неагрессивная.
ИГЭ 3 – суглинок элювиальный твердый ярко-желтый, буро-желтый, зеленоватый,
частично сохранивший структуру материнских пород, местами содержит включения
рухлякового щебня 5 – 25 %. Грунт непросадочный, ненабухающий, быстро размокаемый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,04 г/см3, модуль деформации
Е=20,0 МПа, угол внутреннего трения φ=25 град, удельное сцепление с=0,047 МПа.
Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – низкая, к
свинцовой оболочке кабеля – низкая, алюминиевой оболочке кабеля – средняя, степень
агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции – неагрессивная.
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

25

ИГЭ 4 – полускальный грунт порфиритов очень низкой, низкой и пониженной
прочности сильновыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта
ρ=2,29 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=3,2 МПа.
ИГЭ 5 – скальный грунт порфиритов малопрочный средневыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,55 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=10,8 МПа.
ИГЭ 6 – скальный грунт порфиритов средней прочности выветрелый. Нормативные
значения характеристик: плотность грунта ρ=2,77 г/см3, предел прочности на одноосное
сжатие Rс=36,1 МПа.
Нормативная глубина промерзания для суглинистых грунтов – 1,56 м, для насыпных и крупнообломочных грунтов –2,31 м.
К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные)
грунты (ИГЭ 1), элювиальные грунты (ИГЭ 3).
В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в пределах развития
Восточно-Уральского бассейна коровых вод. По типу водовмещающих коллекторов на
площадке выделены три типа залегания грунтовых вод: поровые, трещинные и трещинно-жильные водоносные горизонты. Поровые воды приурочены к верхней части геологического разреза, к дисперсным грунтам. Трещинный и трещинно-жильный водоносные
горизонты приурочены к трещиноватой зоне регионального выветривания палеозойских
метаморфических пород (S1ln) и гидравлически связаны с бассейном местной речной сети. Мощность зоны региональной трещиноватости составляет 40 – 60 м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Основной объем питания в весенний период за счет таяния снега. Дополнительное питание за счет утечек
водонесущих коммуникаций.
Грунтовые воды залегают на глубине 1,0 – 4,0 м (июль 2014 года, октябрь 2015 года) с абсолютными отметками 252,05 – 256,15 м. Отметка меженного уровня р. Мельковки, заключенной в трубу составляет 251,61 м, отметки ее лотка 251,09 – 253,16 м и являются определяющей нормой понижения уровня грунтовых вод. Скорость техногенного
подъема на застроенной территории составит 1,4 м за 15 лет. По данным наблюдений
ОАО «Уралгидроэкспедиции» и материалам изысканий прошлых лет 1962 – 2014 годы
уровень залегания грунтовых вод 1,81 – 6,05 м стабильный. Прогнозный уровень грунтовых вод с учетом сезонного колебания и техногенного подтопления залегает на отметке
257,55 м.
По химическому составу подземные воды – гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые. По степени минерализации (809,57– 1180,82 мг/дм3) воды пресные, по водородному показателю (pH 6,2 – 7,5) – слабокислые, близкие к нейтральной.
Коррозионная агрессивность грунтовых вод к бетону марки W4– слабоагрессивная.
Коррозионная агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – средняя.
Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции – сильноагрессивная.
Коррозионная агрессивность к асбоцементным конструкциям и арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании – слабоагрессивная.
Грунты характеризуются следующими значениями коэффициентов фильтрации и
степенью водопроницаемости:
- насыпной грунт – 1,5 м/сут (водопроницаемый);
- суглинки аллювиальные и аллювиально-делювиальные – 0,0049 – 0,0124 м/сут
(водонепроницаемые и слабоводопроницаемые);
- суглинок элювиальный – 0,0072 – 0,200 м/сут (слабоводопроницаемый);
- скальный грунт порфиритов различной степени трещиноватости и выветрелости –
от 1,8 – 2,8 м/сут (водопроницаемый).
Территория проектируемого строительства относится к подтопленной в естественных условиях (I-А-1).

ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

26

4.1.1.3. Инженерно-экологические условия
Положение г. Екатеринбурга внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс и характер рельефа обусловили умеренно холодный климат, что подтверждается ГОСТ 16350-80, Раздел 1, «Климатическое районирование России и типы климата».
Обобщённая информация о среднемесячной температуре воздуха, количестве атмосферных осадков, а также средней скорости ветра и среднем числе дней с сильным
ветром (равной или более 15 м/с) представлена по данным последних многолетних
наблюдений по метеостанции Екатеринбург.
Многолетние среднемесячные данные по метеостанции Екатеринбург
Месяц
Температура воздуха
Кол-во осадков (мм)
Скорость ветра (м/с)
Число дней с сильным ветром

I
II
III
-13,7 -11,8 -4,5
23,9 19,0 19,8
3,0 3,1
3,2
2,1

2,1

2,3

IV
4,4
27,8
3,2

V
11,3
48,1
3,0

VI
16,4
73,5
2,9

VII
18,7
86,4
2,5

VIII
15,5
68,3
2,5

IX
9,9
49,7
2,9

X
2,5
39,3
3,4

XI
XII Год
-5,5 -11,2 2,7
32,2 25,6 513,6
3,4
3,2 3,0

3,1

4,7

3,0

1,6

1,8

2,2

2,6

2,9

2,9

31

Дополнительно следует отметить:
- количество осадков за апрель-октябрь составляет – 392 мм;
- количество осадков за ноябрь-март составляет – 112 мм;
- средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца – 24,1 ºС;
- максимальное годовое количество атмосферных осадков – 696 мм (1997 год);
- минимальное годовое количество атмосферных осадков – 307 мм (1974 год).
Нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330-2011 для района
г. Екатеринбурга составляет 0,23 кПа.
Повторяемость направлений ветра, % по румбам и штилей за год
Год

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

10

5

6

12

12

13

26

16

7

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 03 ноября, а средняя
дата схода устойчивого снежного покрова – 08 апреля.
Многолетние среднемесячные данные по средней высоте снежного покрова (см) на
последний день декады по постоянной рейке метеостанции Екатеринбург
октябрь
1
2
3

ноябрь
1
2
3

декабрь
1
2
3

январь
1
2
3

февраль
1
2
3

март
1
2
3

1

6

17

28

38 40

40 37

2

2

10

12

20

23

32

35

40

апрель
1 2 3

28 12

2

1

Наибольшая высота снежного покрова за весь зимний период по постоянной рейке
в среднем составляет 49 см при максимуме – 77 см. Наибольший запас воды в снежном
покрове за весь зимний период в среднем равен 101 мм при максимальных значениях –
194 мм.
Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли согласно
СП 20.13330-2011 для г. Екатеринбурга составляет 1,8 кПа. Толщина стенки гололеда
согласно того же СП 20.13330-2011 для г. Екатеринбурга варьирует от 5 до 10 мм.
Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему
значению, интенсивности, продолжительности или времени возникновения могут представлять угрозу безопасности людей, в период с 1963 по 2013 год зафиксированы:
- снегопады, интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (4 случая);
- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее либо сильные ливни с количеством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев);
- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев);
- град – диаметр градин 20 мм и более (2 случая);
- гололёдно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай);
- туманы с видимостью менее 200 м, продолжительностью 6 часов и более (11 случаев).
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За период с 1963 по 2013 год отмечено 39 случаев опасных метеорологических явлений погоды.
Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть,
которая протекает западнее площадки примерно в 1,5 км.
Согласно данным государственного водного реестра река Исеть относится к Иртышскому бассейновому округу Тобольского речного подбассейна, впадает в реку Тобол
в 437 км от устья, длинна водотока 606 км, водосборная площадь 58900 км2.
Согласно п.4 ст.64 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны р. Исеть составляет 200 м.
Восточнее территории квартала на расстоянии 50-70 м ранее протекала река Мельковка, с отметкой меженного горизонта 251,61 м. В настоящее время река заключена в
железобетонный канал сечением 1750х2700 с отметкой дна ближайшего колодца 253,16 м.
Согласно п.10 ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Таким образом, участок изысканий располагается вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водотоков.
Рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической области групп бассейнов коровых вод, выделяемых в составе провинции
Большеуральского сложного бассейна. Региональным развитием на площадке пользуются подземные воды с трехчленным строением разреза водовмещающих коллекторов по
типу проницаемости: поровым, трещинным и трещинно-жильным.
Поровые воды приурочены к верхней части геологического разреза дисперсным
грунтам.
Трещинная и трещинно-жильная водоносные зоны образуют обширнейший горизонт подземных коровых вод, приуроченный к трещиноватой зоне регионального выветривания палеозойских метаморфических пород, гидравлически связанный с бассейном
местной речной сети. Мощность зоны региональной трещиноватости в породах комплекса составляет 40 – 60 м.
Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков при активном участии подземных вод пород фундамента, а в паводки и поверхностных вод.
Режим грунтовых вод полностью отражает условия их питания. Самый низкий
уровень вод наблюдается в конце зимнего периода (март), высший – в конце апреля –
начале мая в долинах рек и в июле-августе – на склонах и крутых возвышенностях. Амплитуда колебания уровней в долинах рек 1,0 – 1,5 м, на склонах водоразделов и на самих водоразделах – 1,5 – 5,0 м и более.
В условиях городской застройки на положение уровней будут оказывать влияние
различные техногенные воздействия, такие как нарушение поверхностного стока за счет
насыпей автодорог, проходки котлованов, утечек из водонесущих коммуникаций. Техногенные воды и воды типа «верховодки» гидравлически связаны с нижележащими водоносными комплексами, образуя при этом в верхней части разреза единую уровенную поверхность.
Защищенность подземной гидросферы крайне низкая, что потребует мероприятий
по ее защите от загрязнений.
Почвенно-растительные условия площадки определяются ее положением внутри
селитебной территории жилой застройки. Площадка расположена в пределах жилой зоны, в непосредственной близости от существующих жилых и административных зданий.
Дворовая территория, прилегающая к объекту, в значительной степени заасфальтирована.
Растительный покров по периметру площадки представлен преимущественно декоративными растениями и кустарниками, сорными дикорастущими травами.
Животный мир представлен птицами и грызунами, сосуществующими с человеком
на территориях городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши – серые и
полевки, крысы. Представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердловской области, на территории участка отсутствуют.
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Постановлением правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09.2015
утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Мельница Борчанинова-Первушина» и режим использования земель в градостроительных регламентах в границах данных зон.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» №1216/146-18, фоновые концентрации
выделенных примесей (азота диоксид, серы диоксид, азота оксид, углерода оксид) в атмосферном воздухе г. Екатеринбург не превышают соответствующих предельнодопустимых максимально-разовых значений и соответствуют требованиям ГН
2.1.6.1338-03.
Согласно свидетельству радиационного качества № САРК RU.0001.441584-2220,
протоколу испытаний с результатами измерений МЭД № 2218, протоколу испытаний с
результатами измерений плотности потока радона № 2219 от 18.07.2014 подвижной лаборатории радиоэкологического контроля ГКУ «Территориальный центр мониторинга и
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области», все полученные значения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих документов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по
показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.252309 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
Согласно протоколу лабораторных испытаний по измерениям шума № 55Ш от
23.11.2015, аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Свердловский дорожный филиал, эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают норматив, установленный СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Согласно протоколам лабораторных исследований грунтов на санитарнохимические показатели №№ 651-654 от 15.08.2014, №№ 696-699 от 04.09.2014 испытательной лаборатории ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Инженерно-технический центр Свердловской области», №№ 523-526 от 24.11.2015 испытательной лаборатории филиала ПАО «Т Плюс» «Инженерно-технический центр Свердловской
области», категория химического загрязнения грунтов на участке изысканий, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, оценивается следующим образом:
- насыпные грунты из скв. 30 до глубины 1,0 м, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «чрезвычайно опасной» категории санитарно-химического загрязнения;
- остальная толща насыпных грунтов согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует
«опасной» категории санитарно-химического загрязнения;
- суглинки аллювиально-делювиальные на всей исследуемой территории согласно
СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «опасной» категории санитарно-химического загрязнения
Согласно протоколу лабораторных испытаний приповерхностного слоя грунтов на
микробиологические и паразитологические показатели № 19161-19162 от 26.10.2015 аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Свердловский Дорожный филиал, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1287-03, проба № 19161 по санитарнобактериологическим показателям относится к категории загрязнения «умеренно опасная», по санитарно-паразитологическим показателям - «чистая», проба № 19162 - «умеренно опасная» по всем показателям.
Согласно протоколам лабораторных испытаний подземных вод на химические показатели № 1131 от 11.08.2014 испытательной лаборатории филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Инженерно-технический центр Свердловской области», № 1608 от 24.11.2015 испытательной лаборатории филиала ПАО «Т плюс» «Инженерно-технический центр Свердловской области», грунтовые воды, опробованные на
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изучаемом участке соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 по
содержанию всех проанализированных компонентов.
Сведения о методах выполнения инженерных изысканий (инженерногеодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания), рассмотренные в процессе проведения негосударственной экспертизы, а также сведения об
оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в
процессе проведения экспертизы, отражены в положительном заключении негосударственной экспертизы «Уральское управление строительной экспертизы» от 14.11.2016
№ 66-2-1-3-0121-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий
объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественножилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по
ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах
(№ 1 по ПЗУ)».
4.2.
Описание технической части проектной документации
4.2.1.
Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы)
№ тома

Обозначение

Наименование

Примечание

1 очередь строительства
1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ), РП (№ 8 по ПЗУ)
3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ)
1
16.ПМ.02-1-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
Изм.2
Раздел 2. Схема планировочной организации земель2
16.ПМ.02-1-ПЗУ
Изм.4
ного участка
Раздел 3. Архитектурные и объемно-планировочные
3
16.ПМ.02-1-АР
Изм.3
решения
4
16.ПМ.02-1-КР
Раздел 4. Конструктивные решения
Изм.2
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения
Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ. Электрооборудо5
16.ПМ.02-1-ИОС1.1
Изм.3
вание, электроосвещение и наружное освещение
16.ПМ.02-1-ИОС1.2
6
Книга 2. Электроснабжение 6 кВ и ТП1
Изм.2
ООО «Модуль»
Подраздел 5.2. Системы водоснабжения и водоотведе7
16.ПМ.02-1-ИОС2
Изм.3
ния
16.ПМ.02-1-ИОС3
8
ООО «Проектная
Подраздел 5.3. Дренаж
Изм.1
группа К2»
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция, кондициони9
16.ПМ.02-1-ИОС4
Изм.2
рование воздуха и тепловые сети
10
16.ПМ.02-1-ИОС5
Подраздел 5.5. Сети связи
Изм.3
11
16.ПМ.02-1-ИОС7
Подраздел 5.7. Технологические решения
Изм.2
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или де12
16.ПМ.02-ПОД
монтажу объектов капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1. Перечень мероприятий по охране
212016-ООС1
13
окружающей среды на период демонтажных и строиИзм.2
ООО «ЭРБи»
тельных работ
212016-ООС2
Подраздел 8.2. Перечень мероприятий по охране
14
Изм.3
ООО «ЭРБи»
окружающей среды на период эксплуатации
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без15
16.ПМ.02-1-ПБ
Изм.3
опасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа ин16
16.ПМ.02-1-ОДИ
Изм.1
валидов
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Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже17
16.ПМ.02-1-ЭЭ
Изм.1
ний приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Раздел 12.1. Требования к обеспечению эксплуатаци18
16.ПМ.02-1-БЭО
онной безопасности объектов капитального строительИзм.1
ства
Раздел 12.2. Книга 3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства,
16.ПМ.02-1-ОСО
19
проектировании и строительстве объектов капитальноООО «АПМ-1»
го строительства в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия
Подраздел 12.3. Сведения о нормативной периодично20
16.ПМ.02-1-НПКР
сти выполнения работ по капитальному ремонту мно- Изм.1(нов)
гоквартирного дома
2 очередь строительства
6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ).
1
16.ПМ.02-2-ПЗ
Раздел 1. Пояснительная записка
Изм.3
Раздел 2. Схема планировочной организации земель2
16.ПМ.02-2-ПЗУ
Изм.2
ного участка
Раздел 3. Архитектурные и объемно-планировочные
3
16.ПМ.02-2-АР
Изм.3
решения
4
16.ПМ.02-2-КР
Раздел 4. Конструктивные решения
Изм.2
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения
Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ. Электрооборудо5
16.ПМ.02-2-ИОС1.1
Изм.3
вание, электроосвещение и наружное освещение
16.ПМ.02-2-ИОС1.2
6
Книга 2. Электроснабжение 6 кВ и ТП2
Изм.1
ООО «Модуль»
Подраздел 5.2. Системы водоснабжения и водоотведе7
16.ПМ.02-2-ИОС2
Изм.3
ния
16.ПМ.02-2-ИОС3
8
Подраздел 5.3. Дренаж
Изм.1
ООО «Проектная
группа К2»
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция, кондициони9
Изм.3
16.ПМ.02-2-ИОС4
рование воздуха и тепловые сети
16.ПМ.02-2-ИОС5
10
Подраздел 5.5. Сети связи
Изм.2
ООО
«Уралсвязьпроект»
11
Подраздел 5.7. Технологические решения
Изм.2
16.ПМ.02-2-ИОС7
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Подраздел 8.1. Перечень мероприятий по охране
222016-ООС1
12
окружающей среды на период демонтажных и строиИзм.1
ООО «ЭРБи»
тельных работ
222016-ООС2
Подраздел 8.2. Перечень мероприятий по охране
13
Изм.3
окружающей среды на период эксплуатации
ООО «ЭРБи»
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без14
Изм.3
16.ПМ.02-2-ПБ
опасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа ин15
Изм.1
16.ПМ.02-2-ОДИ
валидов
Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже16
Изм.2
16.ПМ.02-2-ЭЭ
ний приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
Раздел 12.1. Требования к обеспечению эксплуатаци17
онной безопасности объектов капитального строительИзм1
16.ПМ.02-2-БЭО
ства
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18

16.ПМ.02-1-ОСО
ООО «АПМ-1»

19

16.ПМ.02-2-НПКР

Раздел 12.2. Книга 3. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства,
проектировании и строительстве объектов капитального строительства в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия
Подраздел 12.3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Изм.1(нов.)

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.2.1. В части «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектируемый многофункциональный комплекс расположен в квартале улиц Челюскинцев - Мамина Сибиряка - Азина - Свердлова в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга в сложившейся застройке.
С западной стороны участок граничит с пер. Марии Авейде и территорией существующей гостиницы, с северной - с ул. Челюскинцев, с восточной и южной сторон
находится существующая 5 - 9-этажная жилая застройка. На участке расположены и
включены в проектируемый многофункциональный комплекс объекты культурного
наследия, подлежащие охране - «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех;
каменные столярные мастерские; здание проходной». Прочие существующие сооружения на площадке (цеха, бункера, складские помещения, сооружения электроподстанций,
подземные сооружения и др.) подлежат сносу. Существующие инженерные сети (электрокабели, канализация, теплотрасса, газопровод), попадающие в зону застройки, подлежат демонтажу/переустройству.
Естественный рельеф участка ровный, имеет уклон с северо-запада на юго-восток.
Отметки рельефа колеблются от 258,50 до 254,90. В настоящее время территория вокруг
объектов культурного наследия практически не спланирована, отмостки нарушены. Рельеф изрыт в результате сноса второстепенных сооружений. Для обеспечения организованного отвода поверхностных вод от зданий в отдельных местах выполнена незначительная подсыпка и срезка грунта, что не нарушает исторического облика объектов
культурного наследия и их сохранность.
Восточнее участка проектирования протекает река Мельковка, заключенная в подземный железобетонный канал сечением 1750×2700 мм.
По результатам инженерно-геологических изысканий площадка пригодна для
строительства.
Проектируемый комплекс расположен в границах допустимого размещения объектов капитального строительства согласно ГПЗУ №RU66302000-0026 и ГПЗУ
№RU663020000-0022. Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с регламентом территориальной зоны Ц-1 (Зона обслуживания и деловой активности городского центра), на основании «Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург», утверждённых
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48.
Строительство всего жилого комплекса ведется в три очереди строительства с выделением этапов строительства.
Первая очередь строительства:
1 этап строительства
№ 3.1 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка с границей по осям
«21г-22г»/«Рг»;
№ 8 (по ПЗУ) - распределительный пункт;
2 этап строительства
№ 4 (по ПЗУ) – «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной
архитектуры (Литера М, М1, М2)». Приспособление для современного использования
под Офисно-гостиничное здание;
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№ 5 (по ПЗУ) – «Силовой цех (Литера М6, М7)». Приспособление для современного использования под Фитнес-центр;
3 этап строительства
№ 1 (по ПЗУ) - Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2
этажах;
4 этап строительства
№ 7 (по ПЗУ) – «Здание проходной (Литера В)» - западный фасад;
5 этап строительства
№ 6 (по ПЗУ) – «Каменные столярные мастерские (Литера Ж)». Приспособление
для современного использования под Детский клуб.
Вторая очередь строительства:
6 этап строительства
№ 2 (по ПЗУ) - Жилой дом №2 с помещениями общественного назначения на 1 - 3
этажах;
№ 3.2 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка с границей по осям
«21г-22г»/«Рг»
Третья очередь строительства:
7 этап строительства
№ 16 (по ПЗУ) - жилой дом №3.
Предметом рассмотрения экспертизы является 1 очередь 1 и 3 этапы строительства
и 2 очередь 6 этап строительства.
Транспортное обслуживание комплекса осуществляется со стороны ул. Челюскинцев по проектируемому местному проезду и с пер. Марии Авейде. Проезд вдоль ул. Челюскинцев запроектирован с односторонним движением, что регулируется соответствующими дорожными знаками. Заезд предусмотрен с существующего местного проезда
гостиницы, расположенной западнее участка, выезд организован на ул. МаминаСибиряка.
Вдоль проектируемого местного проезда по ул. Челюскинцев запроектированы открытые автостоянки, где для инвалидов выделены м/места, обозначенные соответствующими дорожными знаками и дорожной разметкой. Подход пешеходов предусмотрен по
транзитным тротуарам прилегающих улиц. В Комплексе предусмотрены три основных
входа для жителей комплекса. Два входа со стороны ул. Челюскинцев. Один из них через
вестибюль здания «Мельницы», другой через вестибюль Жилого дома №2. Третий вход
расположен в Жилом доме №1, со стороны пер. Марии Авейде. Общественные помещения имеют входы непосредственно с ул. Челюскинцев, пер. Марии Авейде и из внутреннего двора.
Размещение проектируемых объектов выполнено с учетом санитарных, противопожарных норм и условий инсоляции квартир.
Территория жилого дома запроектирована с учетом обязательного размещения
элементов благоустройства (площадок: игровых площадок для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой). Дворовое пространство организовано на стилобате. Площадки для отдыха взрослых организованы в том числе на амфитеатре в виде обустройства мест для сидения на
ступенях амфитеатра.
Для повышения комфорта жилой среды, двор выполнен недоступным для частного
автотранспорта, однако, возможность подъезда спецтехники обеспечена по рампе со
стороны ул. Челюскинцев, въезд на которую регулируется с помощью ворот. В соответствии с требованиями СП 4.13130, п. 8.6 ширина возможного проезда для спец.техники
на стилобате составляет от 4,2 м до 6,0 м. Для исключения заезда автомобилей на транзитный тротуар вдоль ул. Челюскинцев (бульвар) предусмотрены ограничители - столбики.
Территория, свободная от застройки, проездов и тротуаров, озеленяется посевом
многолетних трав, на ней высаживаются кустарники и высокорастущие деревья. Вдоль
северного фасада комплекса на бульваре устанавливаются цветочные вазоны, скамьи и
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информационные стелы.
Сбор и кратковременное хранение ТБО предусмотрено в контейнеры емкостью
1,1 м³ каждый; с оборудованием мест под крупногабаритный мусор (КГМ). В зоне нормативной доступности (не далее 100 м) запроектирована встроенная двухуровневая мусорокамера с возможностью установки в ней 7 контейнеров и размещения крупногабаритного мусора. Мусорокамера вводится в эксплуатацию в 1 очереди строительства с 4
мусороконтейнерами и дооснащается во 2 очереди строительства еще 3 мусороконтейнерами. Доступ в мусорокамеру обеспечен со стилобата и через автостоянку (поз. по
генплану «3.1») на уровне «1».
До введения в эксплуатацию 2 и 3 очередей строительства разгрузка мусорокамеры осуществляется на улице Авейде, где обеспечен проезд и разворот для спецавтотехники. После завершения 2 очереди строительства для выгрузки мусора контейнеры
по пандусу будут выкатываться к проектируемому твердому покрытию со стороны южного фасада Жилого дома № 2, рассчитанному на проезд мусоровозов.
Для помещений общественного назначения допускается заключение прямого договора на вывоз мусора со специализированной организацией. Отходы по мере накопления
вывозятся Специализированной организацией по договору.
Первым этапом строительства вводится в эксплуатацию подземно-надземная автостоянка на 444 м/места (поз. по генплану «3.1»). Все рампы и проезды автостоянки на
всех этажах рассчитаны для проезда и парковки машин первой, второй и третьей очередей строительства. Все проходы и эвакуационный выход, расположенный во второй очереди строительства, также рассчитан на использование его всеми пользователями автостоянки (1, 2, 3 очередей строительства).
По расчету для 1 и 2 очереди строительства требуется 460 м/мест, в том числе для
1 очереди строительства – 187 м/мест; для 2 очереди требуется – 273 м/мест. По проекту
предусмотрено 476 м/мест (444 м/мест в подземно-надземной автостоянке № 3.1 1 очереди строительства и 32 м/места в подземно-надземной автостоянке № 3.2 2 очереди
строительства) и 26 (19+7) м/мест на открытых автостоянках бульвара (1 и 2 очереди
строительства). На открытых стоянках бульвара парковки предусмотрены для объектов
обслуживания 1 и 2 очередей строительства, в том числе оборудовано 4 специализированных машиноместа для автотранспорта МГН. На внутреннем пространстве дворов открытые стоянки исключены.
Проектируемые проезды имеют покрытие из тротуарной плитки.
Проектными решениями предусмотрена смешанная система водоотвода. Отведение
поверхностных вод со стороны северного, восточного и частично южного фасадов комплекса осуществляется по поверхности проектируемых площадок, тротуаров и проездов
путем устройства уклонов со сбросом воды в дождеприемные колодцы и далее посредством проектируемой дождевой канализации в реку Мельковку, заключенную в подземный ж/б канал. Для 1 и 3 этапов 1 очереди строительства отведение поверхностных вод
со стилобата предусмотрено за счет создания уклонов и перехвата воды дождеприемными воронками и желобами, откуда вода также поступает в проектируемую дождевую канализацию.
Вдоль фасада со стороны пер. Марии Авейде, с покрытий вокруг Силового цеха
(№ 5 по ПЗУ) и вокруг Каменных столярных мастерских (№ 6 по ПЗУ) предусмотрена
открытая система водоотвода. Дождевые стоки отводятся на прилегающие существующие тротуары и проезды.
План организации рельефа выполнен в красных горизонталях с сечением рельефа
через 0,10 м, с учётом существующих отметок прилегающих территорий. На принятие
решений по вертикальной планировке решающими явились требования по сохранности
объектов культурного наследия, входящих в состав проектируемого комплекса.
К отмосткам всех памятников архитектуры примыкает спланированное покрытие
из тротуарной плитки. Отвод дождевых стоков от фасадов архитектурных памятников
осуществляется посредством создания нормативных уклонов в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», п. 5.5.2, табл. 5.
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На участке вокруг Силового цеха (№ 5 по ПЗУ), исходя из необходимости увязки
отметок вокруг памятников архитектуры с отметками прилегающего благоустройства,
организация поверхностного водоотвода выполнена путем создания нормативного минимального уклона по покрытию – 0,5%.
Для выполнения требований по сохранности объекта культурного наследия «Мельницы Борчанинова-Первушина, как памятника промышленной архитектуры» и увязки
планировочных отметок проектируемого проезда вдоль ул. Челюскинцев с отметками
прилегающего благоустройства проезжая часть местного проезда выполнена в одних отметках с пешеходной частью вдоль фасадов зданий (при обеспечении уклона от зданий).
Проектные уклоны спланированной территории колеблются от 5‰ до- 22‰.
За относительную отметку 0.000 принята, отметка чистого пола 3 этажа жилого
дома, соответствующая абсолютной отметке:
- для жилого дома № 1 - 264,00 м,
- для жилого дома № 2 - 264,00 м.
Сведения о зонах с особым режимом использования территории.
Ограничениями при размещении объекта являются:
- наличие особо охраняемых территорий (памятников природы, объектов историкокультурного наследия, лесных парков, городских парков, дендрологических парков и ботанических садов);
- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, озёр, водохранилищ;
- зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны существующих и проектируемых инженерных коммуникаций
Наличие особо охраняемых территорий (памятников природы, объектов историко-культурного наследия, лесопарков, городских лесов, ландшафтных территорий)
Ближайшим объектом ООПТ местного значения является сквер им. Джавахарлала
Неру на расстоянии 70 м в юго-восточном направлении от границы земельного участка.
Охранная зона данного сквера 0 м. На участке строительства, особо охраняемые природные территории (ООПТ) областного и местного значения отсутствуют.
Участок проектируемого объекта непосредственно примыкает к границам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мельница БорчаниноваПервушина как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной». Постановлением Правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09. 2015 устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности 1 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2.
Согласно примечаний к п/п 2.2.5 ГПЗУ №RU663020000-0026 и ГПЗУ
№RU663020000-0022, земельные участки расположены в границах комплексной зоны
охраны объекта культурного наследия регионального значения, а именно, в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ЗОУИТ 3).
Размещение 1,2 очередей строительства проектируемого комплекса выполнено с
учетом охранных зон и требований к ним.
На территории участка строительства комплекса располагаются объекты культурного наследия:
- Мельница Борчанинова – Первушина (Литер М, М1, М2);
- Силовой цех (Литер М6, М7);
- Каменные столярные мастерские (Литер Ж);
- Здание проходной – западный фасад (Литер В).
В проектной документации разрабатываются мероприятия по сохранению памятников культурного наследия (раздел 16.ПМ.02-1-ОСО, том 12.2). Строящийся объект не
попадает в границы охранных зон объектов культурного наследия.
Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, озёр, водохранилищ:
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С восточной стороны проектируемой территории на расстоянии примерно 40 м ранее протекала река Мельковка, с отметкой меженного горизонта 251,61 м. Река Мельковка в настоящее время заключена в ж/б лоток сечением 1750×2700 мм с отметкой дна
ближайшего колодца - 253,45 м, который находится примерно в 70 м восточнее от исследуемой площадки. Согласно статье 65 Водного кодекса РФ на погребенные в закрытые коллекторы водотоки, к которым относится и р. Мельковка, водоохранные зоны не
устанавливаются.
На данный момент ближайший объект поверхностных вод – городской пруд, располагается в 1,2 км к юго-западу от участка проектирования. Согласно статье 65 Водного
кодекса РФ размер водоохранной зоны для Городского пруда, учитывая протяженность
р. Исеть, должен быть единым и составлять 200 м от парапета набережной, а там, где ее
нет – от уреза береговой линии.
Таким образом, участок находится вне водоохранных зон.
Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
По данным справки Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области № 12-01-82/11048 от 11.10.2018 (Приложение А) испрашиваемый участок не попадает в установленные зоны санитарной охраны.
Санитарно-защитные зоны
Ближайшим объектом, имеющим санитарно-защитную зону (СЗЗ), является ЕМУП
МОАП, расположенный на расстоянии 247 м северо-восточнее от границы участка. В
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7.1.12 п. 7 Автобусные и троллейбусные парки, автокомбинаты, трамвайные метродепо (с ремонтной базой) III класса и санитарно-защитной зоной – 300 метров. ЕМУП МОАП разработан проект сокращения санитарно-защитной зоны, на которой получено заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(№ 66.01.31.000.Т.001792.12.09 от 15.12.2009). Согласно заключению, проектируемая
застройка не попадает в установленную границу санитарно-защитной зоны.
На расстоянии 126 м восточнее от границы земельного участка расположен ОАО
«Екатеринбургский городской молочный завод № 1», установленная санитарнозащитная зона которого составляет: с севера – 100 м, северо-востока – 100 м, востока –
40 м, юго-востока – 40 м, юга – 21 м, юго-запада – 32 м, северо-запада – 100 м в соответствии
с
санитарно-эпидемиологическим
заключением
проекта
СЗЗ
№ 66.01.31.000.Т.000917.05.13 от 07.05.2013. В разделе ООС2 представлено санитарноэпидемиологическое заключение и письма филиала «Молочного комбината детского питания «ЕГМЗ № 1» о санитарно-защитной зоне завода.
Участок строительства располагается вне территорий СЗЗ предприятий.
В санитарно-гигиенической классификации объектов (в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), от которых требуется организовывать санитарнозащитную зону, проектируемый комплекс отсутствует.
В пределах границ проектирования размещение элементов благоустройства, от которых исчисляются и устанавливаются санитарные разрывы (вентшахты автостоянки,
открытые автостоянки, ШРП), выполнено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и
СП 42.13330.2011.
Охранные зоны инженерных сетей:
В непосредственной близости от проектируемого комплекса проходит трасса подземного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Посадка Жилого дома № 1
(поз. по генплану «1»), подземно-надземной автостоянки № 3.1 (поз. По генплану «3.1»)
и Распределительного пункта (поз. по генплану «8»), Жилого дома №2 (поз. По генплану
«2», подземно-надземной автостоянки № 3.2 (поз. по генплану «3.2») выполнена с учетом нормативного разрыва коллектора от фундаментов зданий и сооружений – не менее
3,5 м (с учетом диаметра трубопровода).
Нанесены также охранные зоны следующих инженерных сетей:
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- ВЛ 0,4 кв – 2 м согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160
(ЗОУИТ 4);
- кабелей связи – 2 м согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.1995
№ 578 (ЗОУИТ 5);
- кабельных линий 0,4 кв и 10 кв – 1 м согласно Постановлению Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 (ЗОУИТ 6);
- теплосети – 3 м согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 (ЗО-УИТ 7);
- подземного газопровода – 2 м согласно Постановлению Правительства РФ от
20.11.2000 № 878 (ЗОУИТ 8).
Проектируемые здания комплекса не попадают в данные охранные зоны.
Все прочие инженерные сети на участке (водопровод, бытовая канализация, дождевая канализация, дренаж) запроектированы с соблюдением нормативных разрывов от
зданий и сооружений согласно СП 42.13330.2016, п. 12.35; п. 12.36, табл. 12.5 и 12.6.
Вывод: Проектируемые объекты капитального строительства 1 очереди строительства – Жилой дом № 1, Подземно-надземная автостоянка № 3.1, Распределительный
пункт № 8, Офисно-гостиничное здание, Западный фасад здания проходной, Фитнесцентр и Детский клуб, проектируемые объекты капитального строительства 2 очереди
строительства – Жилой дом №2 и Подземно-надземная автостоянка №3.2 – размещены в
границах земельного участка без ограничений.
4.2.2.2. В части «Объемно-планировочные и архитектурны решения»
Архитектурные решения
На участке предусмотрено строительство по индивидуальному проекту многофункционального комплекса общественно-жилого назначения с сохранением объекта
культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятника промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные
столярные мастерские; здание проходной».
Заданием на проектирование выделено три очереди строительства.
Первая очередь строительства выполняется в пять этапов, которыми предусмотрено строительство зданий и сооружений:
1 этап строительства:
объект 3.1 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка (с одним подземным и двумя надземными этажами);
объект 8 (по ПЗУ) - Распределительный пункт;
2 этап строительства:
объект 4 (по ПЗУ) - «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник
промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)», приспособление для современного
использования под офисно-гостиничное здание (данным заключением не рассматривается);
объект 5 (по ПЗУ) - «Силовой цех (Литера М6, М7)», приспособление для
современного использования под Фитнес-центр (данным заключением не рассматривается);
3 этап строительства:
объект 1 (по ПЗУ) - Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на
1-2 этажах;
4 этап строительства:
объект 7 (по ПЗУ) - «Здание проходной (Литера В)» (данным заключением не рассматривается);
5 этап строительства:
объект 6 (по ПЗУ) - «Каменные столярные мастерские (Литера Ж)», приспособление для современного использования под Детский клуб (данным заключением не рассматривается);
Вторая очередь строительства выполняется в один этап, которым предусмотрено
строительство зданий и сооружений:
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6 этап строительства:
объект 2 (по ПЗУ) - Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на
1-3 этажах;
объект 3.2 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка с одним подземным и двумя надземными уровнями.
Третья очередь строительства выполняется в один этап:
7 этап строительства:
объект 16 (по ПЗУ) - Жилой дом № 3 (данным заключением не рассматривается).
При строительстве каждого этапа предусмотрено выполнение всех инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и, в случае необходимости безопасную эвакуацию людей из здания, предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию введенных в эксплуатацию этапов при строительстве следующих
этапов.
Жилой дом № 1 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения - состоит из
пяти жилых секций переменной этажности (1 секция - 15-этажная; 2, 3, 4 секции 12-этажные; 5 секция - 13 - 15 этажная с техническим этажом на части тринадцатого
этажа) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенными на 1 и 2 этажах.
Жилой дом П-образной формы в плане, объединен с комплексом общим стилобатом, в котором располагаются трехуровневая автостоянка, технические помещения и помещения общественного назначения.
Одно и двухуровневые офисы расположены на 1-м – 3-м этажах жилого дома и
имеют отдельные входы.
Жилые квартиры расположены на 2-м – 15-м этажах.
Вход для жителей в 1 секцию жилого дома организован с пер. М. Авейде непосредственно с уровня земли. Вход для жителей во 2, 3, 4, 5 секции осуществляется из внутреннего двора с уровня стилобата.
Высота жилых секций дома № 1, определенная по п. 1.1 СП 54.13330.2011 и п.3.1
СП 1.13330.2009, определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных
машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего
этажа) составляет менее 50 м.
Жилой дом № 2 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения - состоит из 2жилых секций со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения,
расположенными на минус 1, 1, 2, и 3 этажах.
Жилой дом прямоугольной формы в плане, объединен с комплексом общим стилобатом, в котором располагаются трехуровневая автостоянка, технические помещения и
помещения общественного назначения.
Общественные помещения имеют отдельные входы непосредственно с ул. Челюскинцев, с восточного и южного фасадов здания.
Жилая часть дома (3-35 этажи) выделена в отдельный пожарный отсек и расположена выше уровня стилобатной части, являющейся дворовой территорией всего комплекса, по которой обеспечен подъезд пожарных автомашин к жилому дому, с одной
стороны.
Вход для жителей жилого дома организован в каждую секцию с уровня стилобата.
Дополнительно предусмотрен вход в жилой дом со стороны ул. Челюскинцев через общий вестибюль, соединяющий различные секции с нежилыми помещениями общественного назначения (п. 2.3.6. СТУ).
Высота жилого дома № 2, определенная по п. 1.1 СП 54.13330.2011, п. 3.1 СП
1.13330.2009, составляет менее 100 м. Архитектурно-техническая высота жилого дома №
2, определена от наиболее низкой планировочной отметки земли на стилобате у наружных стен здания до наиболее высокой отметки верха перекрытия последнего этажа по
ГОСТ 9561-2016, составляет менее 100 м.
Стилобатная часть комплекса состоит из подземного этажа (минус 1-го этажа) и
двух надземных этажей (1-го и 2-го этажей), на которых предусмотрено размещение авООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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тостоянки легковых автомобилей с мойкой автомобилей, помещения для хранения мототранспортных средств, технические, подсобные помещения и помещения общественного
назначения.
Покрытие стилобатной части является дворовой территорией с размещением
площадок благоустройства и возможностью проезда специальной пожарной техники.
Въезд специальной пожарной техники на стилобат (дворовую территорию), предусмотрен с ул. Челюскинцев по закрытой от атмосферных осадков рампе, строительство которой предусмотрено в первом этапе 1 очереди строительства. Доступ жителей на покрытие стилобата предусмотрен с уровня земли со стороны ул. Челюскинцев, со стороны
здания фитнес-центра и со стороны здания детского клуба по открытым лестницам и из
жилых секций на уровне пола третьего этажа (относительно уровня земли).
Наружная отделка фасадов:
- навесные фасадные системы с воздушным состоящие из металлического каркаса,
крепежных элементов, негорючего утеплителя и облицовочных панелей из композитных
материалов (или аналогичных).
- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями
(совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных
стен зданий: слой эффективного теплоизоляционного материала, штукатурные и
защитно-декоративные слои);
- стоечно-ригельная навесная система, включающая светопрозрачные окна с заполнением двухкамерным стеклопакетом; несветопрозрачные участки с заполнением одинарным стеклом и негорючим утеплителем из плит минераловатных;
- облицовка лицевым кирпичом;
- облицовка цоколя плитами из натурального камня или бетонной фасадной плиткой.
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных фасадных систем, в том числе навесных светопрозрачных систем, обеспечивающих класс
пожарной опасности конструкции К0, имеющих технические свидетельства, технические
оценки и заключения, разрешающие применение данных систем на территории РФ.
Внутренняя отделка помещений
В проектной документации содержится указание на обязательное наличие
сертификатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы.
Внутренняя отделка помещений, в том числе на путях эвакуации, выполнена в
соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и СТУ.
Внутренняя отделка помещений жилой части комплекса
В соответствии с заданием на проектирование чистовая отделка выполняется
только в помещениях общего пользования жилого здания и технических помещениях.
В помещениях квартир (прихожие, внутриквартирные коридоры, комнаты, кухни,
гардеробные): черновая отделка помещений (в полах жилых помещений - стяжка из цементно-песчаного раствора по звукоизоляционной прослойке, с дополнительным утеплением по необходимости).
Чистовая отделка в помещениях квартир выполняется собственником квартир самостоятельно. Внутренние двери в квартирах устанавливаются собственниками самостоятельно. Зашивка стояков ВК в кухнях и санузлах квартир предусмотрена по типу
каркасно-обшивных перегородок (лист ГКЛВ на стальном каркасе) и выполняется собственниками квартир самостоятельно. Сан. приборы в квартирах устанавливаются частично.
Помещения общего пользования жилого здания (внеквартирные коридоры,
лифтовые холлы, лестничные клетки, тамбуры на типовых этажах; вестибюли, холлы):
- потолки (уточняется по дизайн-проекту, разработанному на стадии рабочего проектирования) - затирка и шпатлевание, окраска; подвесной потолок типа «Армстронг»
или аналог; затирка, подшивной потолок ГКЛ;
- стены (уточняется по дизайн-проекту, разработанному на стадии рабочего проектирования) – оштукатуривание, улучшенная декоративная штукатурка под шагрень или
аналог, окраска; облицовка керамогранитной или керамической плиткой;
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- полы (уточняется по дизайн-проекту, разработанному на стадии рабочего проектирования) – керамогранит на клее, стяжка из ЦПР с утеплением при необходимости.
Технические общедомовые помещения: стандартная, в соответствии с функциональным назначением.
Во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения черновая
отделка помещений (в полах помещений - стяжка из цементно-песчаного раствора, с
дополнительным утеплением по необходимости).
Чистовая отделка в помещениях выполняется собственником самостоятельно.
Внутренние двери, перегородки в санузлах устанавливаются собственниками самостоятельно. Зашивка стояков ВК предусмотрена по типу каркасно-обшивных перегородок
(лист ГКЛВ на стальном каркасе) и выполняется собственниками самостоятельно в соответствии с п. 5.3. СП 68.13330.2017. Сан. приборы устанавливаются частично.
Внутренняя отделка автостоянки:
- стены и колонны: отделка бетонных стен и колонн, кирпичные перегородки – затирка, штукатурка цементно-песчаными смесями (по необходимости) с последующей
окраской водоэмульсионными красками для наружных работ (по необходимости);
- потолки: без отделки (затирка цементными смесями);
- полы: бетонная стяжка с добавками (по типу объемного топпинга).
Покрытие полов в помещениях хранения автомобилей предусмотрено из
материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не
ниже РП2 и стойким к воздействию нефтепродуктов. Колонны и конструкции
обрамления проемов, колонн в местах движения транспорта окрашены в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
Оконные блоки жилой части зданий предусмотрены из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. При расположении окон выше 75 м заполнение оконных проёмов
выполнено в соответствии с требованиями СТУ, выполненного ООО «Альфа-центр» в
2019 году.
Остекление лоджий жилых зданий. Конструкции остекления лоджий выполнены
из негорючих материалов – алюминиевого профиля. Для обеспечения требования безопасности проектом предусмотрено два вида ограждений лоджий:
- кирпичная кладка высотой 860 мм от уровня чистого пола. На уровне 1200 мм от
уровня чистого пола остекление лоджий имеет горизонтальный импост.
- остекление лоджии выполнено на всю высоту этажа с интегрированным в составе
витражей металлическим ограждением на высоту 1200 мм от уровня чистого пола.
Интегрированные ограждения и горизонтальный импост лоджий рассчитаны на
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (соответствует п.8.3
СП54.13330.2011).
Толщина и тип стекла, конструкция открывания створок в оконных блоках, в
витражах остекления лоджий, в зависимости от площади остекления, высоты
размещения остекления и с учетом ветровой нагрузки, определяются на стадии
разработки рабочей документации.
Перегородки: кирпичные; из гипсовых пазогребневых плит; из газозолобетонных
блоков (внутренние стены частично), каркасно-обшивные (внутренние стены частично).
Объемно-планировочные решения
Объектом рассмотрения данного заключения являются следующие этапы
строительства:
1 этап строительства:
- объект 3.1 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка (с одним подземным и
двумя надземными этажами);
- объект 8 (по ПЗУ) - Распределительный пункт;
3 этап строительства:
- объект 1 (по ПЗУ) - Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на
1-2 этажах;
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6 этап строительства:
- объект 2 (по ПЗУ) - Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на
1-3 этажах;
- объект 3.2 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка с одним подземным и
двумя надземными уровнями.
В
многофункциональном
комплексе
общественно-жилого
назначения
предусмотрены группы помещений разного класса функциональной пожарной
опасности:
- стоянка легковых автомобилей - Ф5.2, с мойкой легковых автомобилей - Ф5.1;
- многоэтажные жилые дома - Ф1.3;
- магазины промышленных и продовольственных товаров - Ф3.1;
- склад – Ф5.2;
- кладовые – Ф5.2;
- офисные помещения - Ф4.3;
- распределительный пункт - Ф5.1.
Основные характеристики зданий:
- уровень ответственности зданий - II (нормальный);
- степень огнестойкости жилого дома № 1 (высотой менее 50 м) - II;
- степень огнестойкости жилого дома № 2 (высотой более 75 м и менее 100м) - I;
- степень огнестойкости встроенно-пристроенных помещений общественного
назначения дома № 2 – II;
- степень огнестойкости автостоянки – II;
- класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0;
- класс пожарной опасности строительных конструкций зданий - К0.
Несущие конструкции автостоянки (являющейся стилобатной частью), расположенной под дворовой территорией и предназначенной для проезда пожарной техники
предусмотрены с пределом огнестойкости R(EI) 150, в том числе и покрытие над автостоянкой.
Несущие конструкции жилого дома № 2 (высотой более 75 м) со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в соответствии с
требованиями п. 2.2.1 СТУ имеют предел огнестойкости R(EI) 150
Несущие конструкции жилого дома № 1 (высотой менее 50 м) имеют предел
огнестойкости не менее R(EI) 90.
Проектируемая часть жилого комплекса, с учетом функционального назначения
помещений, разделена на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СТУ
«Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной
безопасности объекта: Многофункциональный комплекс общественно-жилого
назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22), разработанные ООО «Регион» и согласованные Минстроем России
22.07.2016.
Пожарный отсек № 1 - Автостоянка, встроено-пристроенная является одним
пожарным отсеком и разделена на пожарные секции площадью не более 3000 м2 (в
подземной части) и площадью не более 5200 м2 (надземные этажи), в соответствии с
требованиями п. 2.3.1 СТУ.
Пожарный отсек № 2 - Жилой дом № 1 со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения и техническими помещениями.
Пожарный отсек № 3 – Жилой дом № 2. Жилая часть.
Пожарный отсек № 4 - Встроено-пристроенные помещения общественного
назначения и технические помещения жилого дома № 2 (трансформаторная подстанция,
помещения общественного назначения (офисы), магазины продуктовых и
промышленных товаров, складское помещение №1, технические помещения жилого
дома).
В отдельный пожарный отсек выделены кладовые для багажа клиентов.
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Пожарные отсеки разделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го
типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 и № 3.2 по ПЗУ)
3-уровневая автостоянка на 476 м/мест (444 м/места в 1 очереди строительства и
32 м/места во 2 очереди строительства). Въезд-выезд с каждого этажа автостоянки организован по отдельным прямолинейным рампам с пер. М. Авейде и/или с ул. Челюскинцев. Автостоянка предназначена для хранения автомобилей, принадлежащих жителям
комплекса. Помещения для хранения автомобилей неотапливаемые. В автостоянке, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрены м/места для легковых автомобилей различных классов и помещения хранения мототранспортных средств. В объёме
автостоянки запроектированы: встроенная мусорокамера комплекса и автомойка на два
поста с необходимыми подсобными и техническими помещениями, встроеннопристроенные кладовые, встроенная трансформаторная подстанция.
В автостоянке размещаются:
- на минус 1 этаже: помещение хранения автомобилей, помещения хранения
мототранспортных средств (с сетчатыми ограждениями высотой 1,8 м) тамбур-шлюзы и
лифтовые холлы; насосные (дренажная, противопожарная); венткамеры; очистные
сооружения для автомойки; водомерный узел с вводом водопровода для
1 очереди;
- на 1 этаже: помещение хранения автомобилей (с двухсветной частью в осях 921/Ж-Ю и Вг-Дг/18-21), помещения хранения мототранспортных средств
(с сетчатыми ограждениями высотой 1,8), тамбур-шлюзы и лифтовые холлы;
венткамеры; помещение автомойки; помещение мусорокамеры с доступом из
автостоянки; помещение трансформаторной подстанции, обеспеченное выходом
непосредственно наружу;
- на 2 этаже: помещение хранения автомобилей; помещения хранения
мототранспортных средств (с сетчатыми ограждениями высотой 1,8 м); тамбур-шлюзы и
лифтовые холлы; венткамеры; техническое помещение фонтана; помещение персонала
автомойки с душевой и санузлом, со входом из ниже расположенного помещения
ожидания клиентов; изолированное индивидуальное кладовое помещение для багажа
клиентов с выходом непосредственно наружу;
- на покрытии автостоянки: выполнено изолированное индивидуальное кладовое
помещение для багажа клиентов, обеспеченное эвакуационным выходом на территорию
двора; помещение мусорокамеры.
Эвакуация из помещений автостоянки осуществляется непосредственно наружу и
по обычным лестничным клеткам, имеющим выходы наружу. Ширина лестничных
маршей - не менее 1,0 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не
более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша,
ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша.
Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для
самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между
маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм.
Все отапливаемые и неотапливаемые помещения на минус 1 (подземном), 1 и
2 этажах жилого дома и автостоянки разделены стенами, перегородками и перекрытиями
с утеплением, в соответствии с теплотехническими расчётами.
Автомойка на два поста запроектирована встроенной в стилобатную часть 1 очереди комплекса в трех уровнях: на минус первом, первом и втором этажах. В автомойке
предусмотрены необходимые подсобные и технические помещения, гардероб персонала
с душевой, санузлом. Автомойка сдается в эксплуатацию на этапе строительной готовности (устройство перегородок, подводящие сети для инженерного оборудования без
разводки сетей по помещениям), в соответствии с п. 5.3. СП 68.13330.2017. Чистовая отделка, оснащение технологическим оборудованием выполняется собственником автомойки самостоятельно.
Жилой дом № 1 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах переменной этажности 5-секционный: 1 секция - 15-этажная; 2, 3 и 4 секции 12-этажные; 5 секция - 13 – 15-этажная с техническим этажом на части тринадцатого
этажа. Жилой дом П-образной конфигурации в плане с внутренним двором. Высоты
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

42

этажей в чистоте: технического подвала - 2,5 … 2,7 м; первого этажа - 3,3 … 3,5 м; второго этажа - 3,0 … 3,45 м; технического пространства в осях 1-8/Н-Т - 1,4 м; техническое
пространство в 3, 4, 5 секциях - 1,0 м; третьего этажа - 3,0 м; с четвёртого по пятнадцатый этажи - 2,7 м; технического чердака в 5 секции - 2,0 м.
В здании размещаются:
- на минус 1 этаже: помещения технического подвала без окон (п. 2.3.8 «СТУ»),
венткамеры, ИТП, помещения хранения люминесцентных ламп и связи, насосная;
- на 1 этаже: помещения общественного назначения; входной вестибюль в жилую
часть 1 секции с лифтовым холлом, помещением охраны, уборной, помещением
хранения уборочного инвентаря; электрощитовые с выходом непосредственно наружу
либо через вестибюль наружу;
- на 2 этаже: в 1 секции - 1, 2, 4-комнатные квартиры; во 2 секции - техническое
пространство со входом из коридора 1 секции и помещения общественного назначения
со входами с 1 этажа (с уровня земли); в 3, 4 и 5 секциях - помещения общественного
назначения;
- на 3 этаже: в 1 и 2 секциях - входные группы с лифтовым холлом, вестибюлем с
колясочной и 1, 2, 4-комнатные квартиры; во 2 секции офис управляющей компании со
входом с уровня покрытия стилобата; в 3, 4, 5 секциях в свободном пространстве под 4-м
этажом обособленные входные группы с лифтовым холлом и вестибюлем с колясочной;
в 5 секции в уличном пространстве под 4-м этажом мусорокамера с отдельным входом с
уровня покрытия стилобата;
- на 4 этаже: в 1 и 2 секциях - 1, 2, 3, 4-комнатные квартиры; в 3, 4 и 5 секциях технические пространства с доступом в них через металлические люки в перекрытии;
- на 5 - 15 этажах: во всех секциях - 1, 2, 3-комнатные квартиры; в 5 секции технический этаж в уровне 13 этажа, для квартиры в осях 25-27/ЕЕ-ММ на 14 этаже
предусмотрен выход на участок эксплуатируемой кровли;
- на кровле: во всех секциях - объёмы выходов на кровлю из лестничных клеток,
машинные помещения лифтов.
Жилые секции дома № 1 (по ПЗУ). Общее количество квартир – 358. Часть квартир
предусмотрена свободной планировки, с возможностью устройства собственниками
квартир межкомнатных перегородок в соответствии с нормативными требованиями. Все
квартиры на высоте более 15 м обеспечены аварийными выходами - лоджиями с глухими
простенками не менее 1,2 м со стороны подъезда пожарной техники (п. 2.1.2 «СТУ»). В
каждой секции жилого дома проектом предусмотрено по одному лифту
грузоподъемностью 1000 кг с функцией для перевозки пожарных подразделений. В 1, 2 и
5 секциях дополнительно предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 кг. Для связи
жилой части дома с автостоянкой, лифты для перевозки пожарных подразделений
опускаются на минус 1 и 1 уровни автостоянки. Выход из этих лифтов в автостоянку через двойные тамбур-шлюзы.
Жилые комнаты, кухни обеспечены нормируемым естественным освещением через
оконные проемы. Во всех квартирах обеспечена нормируемая продолжительность
инсоляции.
Эвакуация с жилых этажей каждой секции осуществляется по незадымляемым
лестничным клеткам типа Н3, с выходом наружу и на кровлю. Ширина лестничных
маршей - не менее 1,05 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не
более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша,
ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для самозакрывания и
уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между маршами лестниц
предусмотрен зазор не менее 75 мм. Ширина коридоров на жилых этажах - от 1,4 м до
1,9 м.. Во всех лестничных клетках окна площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на
каждом этаже.
Выходы на кровлю из лестничных клеток выполнены через противопожарные
двери. На перепадах высот кровли выполнены противопожарные лестницы, высота
парапетов кровли в местах опасных перепадов не менее 1,2 м.
Одно- и двухуровневые помещения общественного назначения расположены на
1-3 этажах жилого дома и имеют отдельные входы непосредственно с пер. М. Авейде и
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из внутреннего двора. Эвакуация из офисных помещений осуществляется по обычным
лестничным клеткам 1-типа, с выходом наружу. Ширина внутренних дверей лестничных
клеток - не более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее
ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша.
Жилой дом № 2 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения
Двухсекционное здание с техническим чердаком и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1-3 этажах и встроенной автостоянкой. Под
домом выполнен технический подвал (минус 1 этаж). Жилой дом прямоугольной конфигурации в плане, объединен с комплексом общим стилобатом.
Высоты этажей в чистоте: минус 1 этажа - 2,7 м; первого этажа - 2,7…5,7 м (высота
торговых залов магазина промышленных товаров и магазина продуктов 3,3 м и 5,7 м соответственно); второго этажа - 3,05…3,7 м; третьего этажа - 2,7 м (для жилых помещений) и 1,9…5,3м (для офисных помещений); с четвёртого по тридцать пятый этажи - 2,7
м; технического помещения на семнадцатом этаже - 2,6 м; технического чердака -1,79 м.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения размещены на
минус 1, 1, 2 и 3 этажах.
В здании № 2 (по ПЗУ) размещены:
- на минус 1 этаже: помещения технического подвала без окон (п. 2.3.8 «СТУ»),
венткамеры, ИТП, помещения хранения люминесцентных ламп и связи, пожарная и
хозяйственная насосная; вспомогательные помещения магазина промышленных товаров
с выходом непосредственно наружу и в торговый зал на первом этаже по отдельным
лестничным клеткам; вспомогательные помещения магазина продовольственных
товаров с выходом непосредственно наружу; складское помещение с санитарным узлом
и местом хранения уборочного инвентаря, обеспеченное самостоятельными выходами
непосредственно наружу, техподполье трансформаторной подстанции;
- на 1 этаже: входной вестибюль в жилую часть с лифтовыми холлами, постом
охраны, электрощитовыми, санитарным узлом с местом хранения уборочного инвентаря;
магазин промышленных товаров с торговым залом с подсобными помещениями; магазин
продовольственных товаров с торговым залом и подсобными помещениями;
изолированные офисы с самостоятельными выходами наружу; помещения
трансформаторной подстанции с выходами непосредственно наружу на уровень земли;
- на 2 этаже: помещения общественного назначения (офисы); технические
помещения жилого здания;
- на 3 этаже: помещения общественного назначения (офисы); в каждой из жилых
секций - входной вестибюль с колясочной, лифтовый холл, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры;
- на 4-35 этажах: 1-, 2-, 3-комнатные квартиры на каждом этаже; на 4-ом этаже в
1 секции - техническое пространство с доступом в него из лифтового холла (п. 2.3.9
«СТУ»); из квартир на 9-ом этаже предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю 8-го
этажа; из лифтового холла секции 1 на 17-ом этаже предусмотрен выход в технический
этаж;
- технический теплый чердак разделён противопожарной перегородкой на две
секции;
- на кровле: в каждой секции - машинные помещения лифтов, в секции 1 объем выхода на кровлю из лестничной клетки.
Каждая группа помещений (или отдельные помещения) общественного назначения
обеспечены самостоятельным выходом непосредственно наружу или по лестницам и
лестничным клеткам, непосредственно наружу.
Магазин промышленных товаров. Вход в торговый зал выполнен с улицы Челюскинцев с уровня тротуара без ступеней. Торговый зал обеспечен эвакуационными выходами шириной не менее 1,2 м (в свету). Подсобные и технические помещения магазина
размещены в подземном этаже. Для связи подземного этажа с торговым залом предусмотрена отдельная лестница, выделенная противопожарными перегородками 1-го типа
с устройством противопожарных дверей 2 типа. Эвакуация из блока подсобных помещений магазина (с количеством одновременно находящихся людей не более 5 человек) на
минус первом этаже выполняется по обычной лестничной клетке 1 типа с выходом
наружу и шириной марша не менее 0,9 м в свету.
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Продуктовый магазин. Вход в торговый зал выполнен с улицы Челюскинцев с
уровня тротуара без ступеней. Торговый зал обеспечен двумя рассредоточенными эвакуационными выходами непосредственно наружу через двери шириной не менее 1,2 м. Со
стороны подсобных помещений выполнен самостоятельный вход. Предусмотрены необходимые подсобные и технические помещения, часть подсобных помещений размещена
в подземном этаже. Эвакуация из блока подсобных помещений магазина (с количеством
одновременно находящихся людей не более 5 человек) на минус первом этаже выполняется по обычной лестничной клетке 1 типа с выходом наружу и шириной марша не менее 0,9м в свету.
В продуктовом магазине предусмотрены мероприятия, обеспечивающие
соблюдение требований по охране труда и техники безопасности:
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями (гардеробами,
душевыми, санузлами);
- нормативная освещенность рабочих мест;
- применение общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в помещениях в
соответствии с действующими нормами;
- обеспечение нормативных значений температуры, влажности.
Оба магазина сдаются в эксплуатацию на этапе строительной готовности (устройство перегородок, подводящие сети для инженерного оборудования без разводки сетей
по помещениям), в соответствии с п. 5.3. СП 68.13330.2017. Чистовая отделка, оснащение технологическим оборудованием выполняется собственником самостоятельно.
Складское помещение №1. На уровне подземного этажа (на отметке минус 9,950)
предусмотрено складское помещение. Вход организован с восточного фасада здания.
Складское помещение предназначено для хранения мелкогабаритных товаров (категория
по пожарной опасности В3). Склад поделен на два складских помещения с общим коридором. Из каждого складского помещения предусмотрены самостоятельные эвакуационные выходы. В составе склада предусмотрено отдельное помещение кладовщика, санузел и помещение уборочного инвентаря. Постоянных рабочих мест не предусмотрено.
Офисные помещения предусмотрены свободной планировки. Рабочие зоны в
офисах обеспечены нормируемым естественным освещением через оконные проемы.
Каждый изолированный офис обеспечен необходимым количеством эвакуационных
выходов непосредственно наружу или по лестницам и лестничным клеткам типа Л1
наружу. В лестничных клетках типа Л1 предусмотрены открывающиеся оконные блоки
площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже, кроме этажа, имеющего
выход наружу.
Жилые секции дома № 2 (по ПЗУ) размещены на стилобатной части, являющейся
дворовой территорией всего комплекса, по которой обеспечен подъезд пожарных автомашин с одной стороны к жилым секциям. От уровня стилобата (двора) жилые секции
33-этажные (без учета теплого чердака высотой менее 1,8 м). В части здания, от уровня
стилобата до перекрытия четвёртого этажа и от уровня перекрытия 8 этажа до перекрытия 16 этажа выполнен сквозной проём.
Вход для жителей жилого дома организован с ул. Челюскинцев непосредственно с
уровня земли в общий вестибюль жилого дома и со стилобата (уровень 3 этажа) в вестибюли/холлы жилых секций.
Технические помещения жилого дома расположены на трех нижних этажах (минус
1, 1, 2 этажи). В жилой части здания запроектированы 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.
Общее количество квартир – 478. Часть квартир предусмотрена свободной
планировки, с возможностью устройства собственниками квартир межкомнатных
перегородок. Все квартиры на высоте более 15 м обеспечены аварийными выходами на
лоджии с глухими простенками не менее 1,2 м со стороны подъезда пожарной техники
(п. 2.1.2 «СТУ»).
Жилые комнаты, кухни обеспечены нормируемым естественным освещением через
оконные проемы. Во всех квартирах обеспечена нормируемая продолжительность
инсоляции.
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В каждой жилой секции выполнено по три лифта: два грузоподъемностью 1000 кг
(один из которых предназначен для перевозки пожарных подразделений) и один лифт
грузоподъемностью 630 кг. Для связи жилой части дома с автостоянкой, все лифты
опускаются на 1 и 2 уровни автостоянки, на минус 1 уровень автостоянки опускаются
только лифты грузоподъемностью 1000 кг (один из них с функцией перевозки пожарных
подразделений). Выход из этих лифтов в автостоянку выполнен через два
последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа, обеспеченных подпором
воздуха в случае пожара.
Эвакуация с жилых этажей каждой секции осуществляется по незадымляемым
лестничным клеткам типа Н2 с поэтажными тамбур-шлюзами на каждом этаже и выходом наружу (в соответствии с требованием п. 2.4.2 СТУ). Из лестничной клетки первой
секции выполнен выход на ул. Челюскинцев, из лестничной клетки второй секции выполнен выход на дворовую территорию (уровень стилобата). Ширина лестничных маршей - не менее 1,05 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не более
ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша, ширина
лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. Противопожарные двери
и двери лестничных клеток оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между маршами лестниц предусмотрен
зазор не менее 75 мм. Ширина коридоров на жилых этажах - от 1,4 м до 1,8 м. В лестничных клетках предусмотрены окна площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах.
Кровли жилых секций - плоские совмещённые, рулонные, с внутренним водостоком, утеплителем из плит пенополистирольных, с чердачным перекрытием; частично
эксплуатируемая с защитным негорючим покрытием (в том числе покрытие части восьмого этажа). Выходы на кровли из лестничных клеток выполнены через противопожарные двери. На перепадах высот кровель выполнены противопожарные лестницы. В жилой части зданий все участки кровель в местах опасных перепадов имеют ограждение
высотой не менее 1,2 м.
Кровли над встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
(скатные). Конструкция скатной кровли, примыкающая к жилому дому №2, на участках
не менее 4 м. по горизонтали должна обеспечивать предел огнестойкости REI150, а покрытие обеспечивать класс пожарной опасности К0. Скатные кровли (не выше, чем над
3-м этажом от уровня земли) предусмотрены с организованным водоотводом.
Эксплуатируемое покрытие над стилобатной частью выполнено с утеплителем из
экструзионного пенополистирола с защитной цементно-песчаной или бетонной стяжкой.
На перепаде высот стилобатной части предусмотрено ограждение из негорючих материалов высотой не менее 1,2 м.
Распределительный пункт (№ 8 по ПЗУ) - пристроенное 1-этажное здание, состоящее из трёх железобетонных секций полной заводской готовности комплектной поставки, прямоугольной конфигурации в плане. Кровля с негорючим верхним слоем.
Трансформаторные подстанции - встроенные отделены от помещений другого
функционального назначения противопожарными преградами 1-го типа.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения: жилые
комнаты и кухни квартир, офисные помещения - имеют естественное боковое (либо
верхнее) освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений удовлетворяют требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Во всех помещениях с
учетом назначения помещения предусмотрено нормируемое искусственное освещение в
соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
Инсоляция. В проектируемом жилом доме обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции проектируемых детООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ских игровых и спортивных площадок.
При строительстве проектируемого здания обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции в существующей застройке.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Расчетные параметры микроклимата в помещении технического и производственного назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системами отопления и системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Помещения хранения автомобилей - неотапливаемые.
Защита от шума и вибрации. Мероприятия, принятые в проектной документации,
обеспечивают нормативный уровень шума в помещениях, который обеспечивается
наружными и внутренними ограждающими конструкциями. В проекте предусмотрены
объемно-планировочные решения и конструктивные мероприятия по защите от шума.
Защита от шума помещений обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания;
- применением ограждающих конструкций здания с необходимым уровнем звукоизоляции;
- для перегородок и внутренних стен, при необходимости, приняты решения по
устройству дополнительной звукоизоляции, в том числе - в санузлах квартир устройство
дополнительных перегородок около межквартирных стен для крепления санитарных
приборов и трубопроводов;
- устройством звукоизолирующих слоев в междуэтажных перекрытиях между помещениями квартир, между жилыми помещениями и помещениями общественного, технического назначения;
- в помещениях с оборудованием, которое создает вибрацию предусмотрена конструкция «плавающих полов» в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита
от шума»;
- виброизоляцией технологического оборудования.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых
строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа
систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Сбор и кратковременное хранение твердых бытовых отходов
производится в мусороконтейнеры, с оборудованием мест под крупногабаритный мусор
(КГМ). В зоне нормативной доступности (не далее 100 м) запроектирована встроенная
мусорокамера с возможностью размещения в ней крупногабаритного мусора. Мусорокамера вводится в эксплуатацию в 1 очереди строительства и дооснащается во 2 очереди
строительства еще дополнительными мусороконтейнерами. Отходы по мере накопления
вывозятся специализированной организацией по договору.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие доступ
инвалидов и других маломобильных групп населения
В соответствии с заданием на проектирование, жилые дома в составе многофункционального комплекса не относятся к специализированным зданиям для проживания
МГН. Во встроенных помещениях общественного назначения, магазинах, офисах работа
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инвалидов не предусмотрена. Для инвалидов и граждан других маломобильных групп
населения обеспечен доступ:
- с улиц на уровень стилобата - внутреннего двора комплекса; во внутреннем дворе
к стене автостоянки пристроен наружный вертикальный подъемник типа «ИНВАПРОМ
А1» или аналог (в том числе для доступа МГН), который соединяет уровень земли и уровень внутреннего двора (эксплуатируемое покрытие стилобата) комплекса;
- во входные группы и вестибюли жилых домов;
- в магазины № 1 и № 2;
Пребывание маломобильных групп населения с группой мобильности М4 в автостоянке и выше входных групп проектируемых жилых домов не предусмотрено.
Входы в жилые дома организованы непосредственно с уровня земли или с уровня
стилобата. Ширина входных дверей в свету не менее 1,2 м; высота каждого элемента порогов входных дверей высотой не более 0,014 м. Глубина тамбуров при входах в жилой
дом не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м; глубина тамбуров при входах в общественные зоны, доступные для МГН не менее 1,8 м при ширине не менее 2,2 м. В автостоянке места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске не предусмотрены.
Вдоль обеих сторон наружных пандусов, а также у всех перепадов высот более
0,45 м предусмотрены ограждения с поручнями и бортики по продольным краям.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов капитального строительства
Проектная документация выполнена в соответствии с заданием заказчика, санитарно-гигиеническими и строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и в случае необходимости, безопасную эвакуацию людей из здания. В проектируемом здании уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней,
ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, а также размеры дверных проемов обеспечивают удобство и безопасность передвижения людей и возможность перемещения предметов, оборудования.
Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
Во время эксплуатации объекта, строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного
увлажнения и высыхания, замораживания, оттаивания), для чего следует содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем
не допускается:
- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом
технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопроводов и других
устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут
быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или
механизмов при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.
Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека необходимо осуществлять:
- техническое обслуживание лифтов (комплекс операций по поддержанию работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации);
- поддерживать в исправном состоянии устройства безопасности лифтов (технические средства для обеспечения безопасности лифтов);
- поддерживать в исправном состоянии устройства диспетчерского контроля (технические средства для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с
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диспетчером).
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должно
осуществляться квалифицированным персоналом. По истечении назначенного срока
службы лифтов не допускается использование лифтов по назначению без проведения
оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом
оценки соответствия.
Здание в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим ежедневным наблюдением, а также подвергаться общим и частичным периодическим
осмотрам.
В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации должно
обеспечиваться техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий ремонт здания. Техническое обслуживание здания, текущий ремонт здания проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния данного здания. Под
надлежащим техническим состоянием здания понимается поддержание параметров
устойчивости, надежности здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения,
их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
Для безопасной эксплуатации здания необходимо содержать в исправном состоянии все системы, обеспечивающие пожарную безопасность здания.
Для эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений, необходимо содержать в исправном состоянии эвакуационные пути и
ограждения лестниц, витражей.
Наружные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и
очищаться от снега и льда.
К системам противопожарного водоснабжения здания должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений, дороги и проезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года. У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрена установка
светоотражающих информационных указателей по ГОСТ 12.4.009-83.
Эвакуационные двери оборудованы запорами, обеспечивающими возможность открывания по ходу эвакуации, без ключа.
Технологические решения
Во 2 очереди строительства предусмотрено размещение двух магазинов.
Продовольственный магазин самообслуживания с универсальным ассортиментом
продовольственных товаров на минус 1 и 1 этажах встроенно-пристроенной
общественной части жилого дома № 2. Общая площадь магазина на 1 этаже условно
поделена на четыре технологические зоны:
- зона приемки, хранения, учета и подготовки товаров к продаже;
- зона торговли - реализации продовольственных товаров;
- зона служебно-бытовых помещений;
- зона неторговых помещений.
На минус 1 этаже располагаются технические и подсобные помещения, на 1 этаже
– торговый зал, оставшиеся технические и подсобные помещения.
Для разгрузки продовольственных товаров выполнено помещение приемки с
восточной стороны здания. Основная доля продовольственных товаров (кроме
гастрономии, овощей и фруктов и частично бакалеи и кондитерских изделий) поступает
в расфасованном и упакованном виде и направляется из помещения приемки в торговый
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зал, минуя хранение. Перемещение товаров из помещения приемки в торговый зал и
места хранения осуществляется механизированными тележками.
Для разных групп продовольственных товаров предусмотрены соответствующие
кладовые и охлаждаемые камеры. В средне и низкотемпературных холодильных камерах
хранятся продукты с ограниченным сроком реализации. В холодильной камере для
замороженных продуктов, упакованные в картонные коробки фасованные продукты
хранятся на разных стеллажах в объеме суточной потребности.
Магазин продовольственных товаров работает по системе самообслуживания с
максимальным доступом покупателей к товарам. Основная доля продовольственных
товаров реализуется в свободной продаже со стеллажей, холодильных шкафов и
холодильных витрин. Часть продовольственных товаров (гастрономических),
реализуется через прилавочную торговлю.
В помещении охраны размещаются средства охранной сигнализации. Питание
персонала организовано в комнате приема пищи комплексными обедами. Унитазы и
раковины для рук в санузлах для персонала, помещениях фасовки и в торговом зале
оборудованы устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук
(локтевыми и педальными приводами).
В зону неторговых помещений входят подсобные помещения обслуживающего и
технического назначения. Для временного хранения отходов, образующихся в магазине
(включая использованную картонную упаковку) предусмотрено специальное
помещение. В этой же зоне выделены помещения мойки (инвентаря, оборотной тары),
кладовые.
Магазин промышленных товаров запроектирован на минус 1 и 1 этажах встроеннопристроенной общественной части жилого дома № 2. Объемно-планировочная структура
определена функциональным зонированием, а также расположением несущих
конструкций здания. Общая площадь магазина условно поделена на три технологические
зоны:
- зона приемки, хранения, учета и подготовки товаров к продаже;
- зона торговли - реализации промышленных товаров;
- зона служебно-бытовых помещений.
Загрузка подсобного помещения предусмотрена через тамбур-шлюз из помещения
хранения автомобилей. Все промышленные товары поступают в упакованном виде и
направляется из зоны приемки в кладовую. В помещении кладовой осуществляется
приемка, распаковка, проверка и подготовка к продаже поступивших товаров. После
чего товары поступают на хранение или в торговый зал. Для всех групп промышленных
товаров предусмотрены соответствующие зоны хранения в кладовых.
Магазин работает по системе самообслуживания с максимальным доступом
покупателей к товарам. Основная доля промышленных товаров реализуется в свободной
продаже со стеллажей и витрин. Часть промышленных товаров реализуется через
прилавочную торговлю.
Служебно-бытовые помещения предусмотрены на минус 1 этаже.
Режим работы и состав работающих
Магазин продовольственных товаров. Режим работы магазина - с 9.00 до
23.00 при 40-часовой рабочей неделе 365 дней в году. Общее количество персонала
ориентировочно 34 человека; в максимальную смену работают до 19 человек.
Магазин промышленных товаров. Режим работы магазина - с 10.00 до
21.00 при 40-часовой рабочей неделе 365 дней в году. Общее количество персонала
ориентировочно 9 человек; в максимальную смену работают до 5 человек.
Складское помещение, размещается в подвале пристроенной части здания.
Загрузка-выгрузка осуществляется по отдельной лестнице с восточной стороны здания.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда и техники
безопасности:
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями;
- нормативная освещенность рабочих мест;
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- применение общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в помещениях в
соответствии с действующими нормами;
- обеспечение нормативных значений температуры, влажности и скорости
движения в помещениях в соответствии с действующими нормами.
Автомойка на два поста, запроектирована встроенной в стилобатную часть 1 очереди комплекса в трех уровнях: на минус первом, первом и втором этажах. Помещение
мойки оборудовано аппаратами высокого давления с нагревом воды (за счет потребления электроэнергии). Для влажной уборки и химчистки салона автомобиля предусмотрены пылесосы, для сушки автомобиля - пистолеты сжатого воздуха, поступающего от
компрессора, установленного в помещении мойки. В целях экономии потребления свежей воды в автомойке предусмотрена система полного замкнутого цикла оборотного водоснабжения с очисткой сточных вод, образующихся при мойке автомобилей. Система
оборотного водоснабжения в составе подземных резервуаров-отстойников и установки
очистки сточных вод размещается в помещении, расположенном на минус первом этаже
здания. Продолжительность мойки одной машины составляет 30-60 мин. Количество
машин, обслуживаемых на одном посту мойки в сутки - 24 машины, всего на двух постах - 48 машин. На втором этаже размещены служебно-бытовые помещения в составе:
помещение персонала с душевой, уборная (общая) для персонала и посетителей, в тамбуре которой предусмотрен кран для забора воды уборщицей. Помещение персонала
предназначено для переодевания и приема пищи. Помещение оборудовано двухсекционными гардеробными шкафчиками, сушильным шкафом для сушки рабочей одежды
мойщиков, кухонной пристенной мебелью, холодильником, чайником, микроволновой
печью и раковиной для рук.
Режим работы и состав работающих
Режим работы автомойки - с 800 до 2400 часов, 365 дней в году. Количество работающих: всего - 7 человек, в том числе в максимальную смену - 4 человека.
Встроенно-пристроенная, надземно-подземная неотапливаемая автостоянка
закрытого типа, с хранением транспортных средств. Общее количество машиномест 476,
в том числе во 2 очереди строительства 32 м/места. Принято хранение автомобилей,
работающих только на жидком моторном топливе (бензин, дизтопливо).
Технологические решения автостоянки соответствуют заданию на проектирование и
функциональному назначению объекта. Места для хранения автотранспорта МГН не
предусмотрены.
Въезд и выезд на этажи выполнен с уровня земли по прямолинейным рампам в
объёме 1 очереди автостоянки, с уклоном 18% и шириной проездов не менее 3,0 м; изолированным от помещений для хранения автомобилей. Во всех рампах, вдоль стен,
предусмотрены тротуары шириной не менее 0,8 м. Строительные конструкции внутри
автостоянки защищены и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001.
Пути движения автомобилей и места стоянок и оснащены соответствующими указателями.
Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности объекта
При эксплуатации жилого комплекса предусматривается установление специального пропускного режима (охрана комплекса, домофонная связь), а также предусмотрено
устройство системы контроля доступа (СКУД), видеонаблюдение разрабатываемые на
стадии рабочего проектирования.
Объемно-планировочные и архитектурные решения, обеспечивающие соблюдение требований энергетической эффективности
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения, установленного для проживания и работы людей микроклимата, необходимой надежности и долговечности конструкций зданий в отопительный
период при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
Конструктивными решениями обеспечивается долговечность ограждающих конструкций проектируемых зданий, путем применения строительных материалов и средств
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стойкости, биостойкости, стойкости против коррозии, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды.
Для тепловой защиты ограждающих конструкций зданий приняты современные
эффективные утеплители. Ограждающие конструкции зданий (стены, покрытия, заполнение оконных проёмов) приняты с расчетными значениями сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (по СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
Ограждающие конструкции отапливаемых частей комплекса: стены монолитные железобетонные, монолитные железобетонные с облицовкой из лицевого кирпича, из блоков из
ячеистого бетона - все с утеплителем из плит минераловатных; стены из блоков из ячеистого бетона с наружным слоем из лицевого кирпича; покрытия и перекрытия над холодными проездами - монолитные железобетонные с утеплителем из пенополистирольных или минераловатных плит. Основные входы в помещения общественного назначения и в жилые здания предусмотрены через утеплённые тамбуры или с устройством тепловых завес.
Значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
приняты с учетом действующих требований и с учетом продолжительности отопительного периода. Ограждающие конструкции удовлетворяют современным требованиям
строительных норм и совместно с системами отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при
оптимальном энергопотреблении. Все основные входы в здание оборудованы утепленными тамбурами.
Класс энергетической эффективности многоквартирных жилых домов - В (высокий), определен исходя из показателей удельного годового расхода тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также исходя из соответствия требованиям энергетической эффективности здания.
Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при
демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства, проектировании и строительстве объектов капитального строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению
сохранности зданий объекта культурного наследия регионального (областного) значения
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22), при демонтаже поздних объектов капитального и
некапитального строительства и проведении строительства многофункционального
комплекса общественно-жилого назначения.
Введен в государственный реестр памятников истории и культуры Свердловской
области:
Решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных
депутатов от 11.01.1980 г. № 16;
Решением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных
депутатов от 18.02.1991 г. № 75.
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия, разработанный ГБУК СО
«НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», в 2015 г., а 02.09.2015 г. утверждён Постановлением Правительства Свердловской
области № 799-ПП.
Проект границ территорий объектов, составляющих комплекс Мельницы Борчанинова-Первушина Утверждены Приказом МУГИСО № 3643 от 30.12.2015
Объект культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова Первушина: силовой
цех; каменные столярные мастерские; здание проходной» разделен на четыре отдельных
ОКН и каждому из них назначается своя территория объекта культурного наследия.
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Граница территории объекта культурного наследия ТОКН-1 проходит по фасадам
ОКН «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры».
Замкнутый контур, обозначенный точками 1-6, является границами ТОКН-1.
Граница территории объекта культурного наследия ТОКН-2 проходит по фасадам
ОКН «Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: Силовой цех». Замкнутый контур,
обозначенный точками 7-14, является границами ТОКН-2
Граница территории объекта культурного наследия ТОКН-3 проходит вокруг части
ОКН «Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: Здание проходной», а именно, по
периметру его западной стены. Замкнутый контур, обозначенный точками 15-18, является границами ТОКН-3.
Граница территории объекта культурного наследия ТОКН-4 проходит по фасадам
ОКН «Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: Каменные столярные мастерские».
Замкнутый контур, обозначенный точками 19-22, является границами ТОКН-4.
Метод демонтажа объектов капитального и некапитального строительства и существующих инженерных сетей, расположенных в квартале объекта культурного наследия,
исключает разрушение охраняемых объектов.
Произведены расчеты влияния нового строительства на существующие здания, в
том числе с учетом водопонижения пластовым дренажом.
Блок 1а здания жилого дома вдоль оси 1 отделён от существующей стены (Объект
7 по ПЗУ: Здание проходной (Литера В) - западный фасад) деформационно-осадочным
швом (фундаменты, стены, перекрытия), отметка низ фундаментов предусмотрен на одной отметке.
В результате анализа и расчетов, учитывающих смежные соседние здания и сооружения, установлено, что дополнительные осадки и крены для обследованных объектов
не превышают предельно допустимых. Разность отметок фундаментов блока 3.1ж и здания мельницы Борчанинова-Первушина (литер М2) превышает предельную в соответствии с п. 5.5.10 СП22.13330.2011, в связи с чем взаимное влияние фундаментов вышеназванных зданий предусмотрено исключить путём устройства между ними шпунтовой
стены из буросекущихся свай. Влияние котлована (с учетом берм и откосов) на существующие здания должно быть предотвращено при помощи устройства шпунтового
ограждения.
Для блоков 3.1г, 3.1д, 3.1к, непосредственно примыкающих к зданию Мельницы,
предусмотрен свайный фундамент на вдавливаемых сваях с ростверком в виде монолитной железобетонной плиты.
Устройство пластового дренажа под комплексом несколько изменит гидрогеологические условия на площадке строительства, т.е. изменится уровень подземных вод. Влияние депрессионной воронки от проектируемого дренажа на осадку соседних объектов
проанализировано и не превышает нормативных пределов. Напор грунтовых вод на
ограждающие конструкции здания, в связи с устройством пластового и пристенного дренажа, отсутствует.
Для объектов культурного наследия будет предусмотрен мониторинг состояния
конструкций в период строительства новых объектов. Дополнительные осадки, крены
существующих зданий по результатам проведенного анализа не превышают предельно
допустимых по СП 22.13330.2011.
Разработанная проектная документация, выводы научных исследований не содержат решений, которые могут привести к повреждению или разрушению исторических
зданий при демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства,
проектировании и строительстве объектов капитального строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия.
Предполагаемые работы не являются источником вредностей, повышенной пожарной и взрывоопасности, при условии соблюдения мероприятий по сохранению в процессе возведения объекта капитального строительства, предусмотренных действующими
нормами.
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Восприятие объектов культурного наследия в контексте исторической среды изменено, но сохранено их визуальное восприятие с основных пешеходных магистралей, а
также улучшены характеристики восприятия дворовых фасадов и сохраняемых зданий
комплекса.
В связи с необходимостью незначительного повышения отметок благоустройства в
дворовой части комплекса (в целях обеспечения организованного отвода поверхностных
вод от объектов культурного наследия), в рабочей документации предусмотреть мероприятия по вертикальной гидроизоляции цокольных частей памятников и камнеукреплению.
4.2.2.3. В части «Конструктивные решения»
1 очередь строительства
Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Жилой дом представляет собой пяти секционное здание П-образной формы в
плане, секция 1 имеет один подземный уровень и 15 надземных этажей, секция 2, 3, 4
имеет один подземный уровень и 12 надземных этажей, секция 5 переменной этажностью имеет один подземный уровень и 13 - 15 надземных этажей с теплым верхним этажом в 13-этажной части. Конструктивно жилой дом поделен на температурные блоки, в
здании предусмотрены деформационные швы по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (колонны, стены, пилоны). За относительную отметку
0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа, соответствующая абсолютной отметке 264,00.
Блок 1а здания жилого дома вдоль оси 1 отделён от существующей стены
(Объект 7 по ПЗУ: Здание проходной (Литера В) - западный фасад) деформационноосадочным швом (фундаменты, стены, перекрытия), низ подошвы фундаментов предусмотрен на одной отметке.
Конструктивная схема жилого дома - связевая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены предусмотрены толщиной 200 мм и 250 мм из бетона В25F75 (F150 - для
стен, подвергающихся атмосферным воздействиям, открытого типа), наружные стены
подземной части толщиной 250 мм из бетона В25W8F150. В блоке 1б стены предусмотрены с локальным утолщением для опирания балок перекрытия первого этажа. Пилоны
приняты толщиной 250 мм и 350 мм длиной от 1050 мм до 1870 мм, колонны сечением
от 400×400 мм до 600×1050 мм из бетона В25F75. Плиты перекрытия и покрытия плоские толщиной 200 мм из бетона В25F75 с устройством термовкладышей, парапеты толщиной 200 мм из бетона В25F100. В блоке 1б жилого дома плита перекрытия над минус
1-м этажом принята толщиной 200 мм и 250 мм, плита перекрытия над 1-м этажом принята толщиной 200 мм с подбалками. В блоке 1в жилого дома плиты перекрытия над
минус 1-м и 1-м этажами приняты толщиной 200 мм и 250 мм с подбалками; перекрытия
над 2-м этажом толщиной 200 мм и 300 мм с подбалками; перекрытия над 3-м этажом
толщиной 200 мм с надбалками. Межэтажные лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными монолитными и сборными из бетона класса В25F75.
Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: из блоков БГМ толщиной 300 мм с наружным утеплением и декоративной штукатуркой, из блоков БГМ толщиной 400 мм с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм, из блоков БГМ толщиной
300 мм с наружным утеплением и вентфасадом. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей.
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Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилого дома и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих колонн, пилонов, монолитных наружных и внутренних стен,
монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны
жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Фундамент жилого дома принят в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 700 мм (с приямками под стенами лифтовых шахт) из бетона В25W8F150. Под плитой фундамента предусмотрена бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона
В15W8F150.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция, под плитой фундамента защитный слой гидроизоляции по пластовому дренажу. Наружные поверхности, для которых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция предусмотрено покрытие составами на
основе битумных композиций.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пластовая и пристенная дренажная система.
Основанием фундаментов жилого дома приняты грунты: ИГЭ 2а - суглинок аллювиальный полутвердый; ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный твердый; ИГЭ 3 суглинок элювиальный твердый. В случаях залегания насыпных грунтов предусмотрено
замещения грунта на щебеночную подушку с послойным уплотнением.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
Автостоянка представляет собой здание, состоящее из двух частей каждая сложной формы в плане, первая часть имеет один подземный и один надземный уровень, вторая часть имеет один подземный уровень и три надземных уровня. Конструктивно автостоянка поделена на температурные блоки и предусмотрены деформационные швы по
принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (колонны, стены, пилоны). За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего
этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 264,00.
Блоки 3.1г, 3.1д, 3.1к, вдоль оси Шг отделены от существующего здания деформационно-осадочным швом (фундаменты, стены, перекрытия), для исключения влияния на
существующий фундамент от проектируемых блоков автостоянки предусмотрены свайные фундаменты на вдавливаемых сваях с ростверком в виде монолитной железобетонной плиты. Для исключения влияния фундаментов блока 3.1ж на существующее здание
предусмотрено путём устройства между ними шпунтовой стены из буросекущихся свай
по отдельному проекту.
Конструктивная схема автостоянки в блоках 3.1а, 3.1б, 3.1в, 3.1е, 3.1ж, 3.1и - связевая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные наружные и внутренние
стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями с капителями. Конструктивная схема автостоянки в блоках 3.1г, 3.1д, 3.1к - рамная, с несущими колоннами, пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие
стены предусмотрены толщиной от 200 мм из бетона В25F100 (W8F150 - для стен подземной части). Пилоны приняты толщиной 250 мм длиной от 1200 мм до
2050 мм, колонны сечением 400×400 мм, 400×600 мм из бетона В25F100. Плиты перекрытия толщиной 250 мм с капителями высотой 250 мм из бетона класса В25F100. Плиты покрытия толщиной 300 мм с капителями высотой 300 мм и толщиной 350 мм с капителями высотой 350 мм из бетона класса В25F100. В блоке 3.1ж в составе покрытия
между осями 14г и 22г и между осями Шг/2 и Эг предусмотрена скатная кровля из моноООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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литного железобетона в виде наклонных плит покрытия толщиной 200 мм из бетона
В25F75 с балками сечением 400×500(h) мм. Плиты пандусов приняты толщиной 250 мм
с подбалками из бетона B25W8F150 (F100 - для плит, защищенных от атмосферных воздействий). Лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными монолитными и сборными из бетона В25F100. Наружные стены надземной части приняты
ненесущими с поэтажным опиранием из блоков БГМ толщиной 300 мм, монолитные железобетонные толщиной от 200 мм с наружным утеплением и декоративной штукатуркой или лицевым кирпичом; в местах расположения монолитных железобетонных стен
принято наружное утепление с декоративной штукатуркой. Предусмотрено закрепление
ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркасов обеспечиваются
работой несущих колонн, пилонов, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими
совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Фундаменты для блоков 3.1б, 3.1в, 3.1е, 3.1ж, 3.1и приняты в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 400 мм из бетона В25W8F150. Фундамент для блока 3.1а
принят в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 300 мм с локальными
утолщениями под колонны до 600 мм из бетона В25W8F150. Фундамент для блоков 3.1г,
3.1д, 3.1к принят на вдавливаемых сваях сечением 300×300 мм с плитным ростверком
толщиной 300 мм из бетона В25W8F150. Под фундаментами предусмотрена бетонная
подготовка толщиной 50 мм из бетона В15W8F150.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция, под плитой фундамента защитный слой гидроизоляции по пластовому дренажу. Наружные поверхности, для которых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция предусмотрено покрытие составами на
основе битумных композиций.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пластовая и пристенная дренажная система. Предусмотрено устройство теплоизолирующего
слоя для исключения промерзания дренажной системы и грунтов основания.
Основанием фундаментов автостоянки приняты грунты: ИГЭ 2а - суглинок аллювиальный полутвердый; ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный твердый; ИГЭ 3 суглинок элювиальный твердый. В случаях залегания насыпных грунтов предусмотрено
замещения грунта на щебеночную подушку с послойным уплотнением.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
Предусмотрены разработка и проведение мониторинга в соответствии с требованиями п.9.39 СП 22.13330.2011 для зданий, попадающих в зону влияния нового строительства.
2 очередь строительства
Уровень ответственности – – II (нормальный) в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.
Степень огнестойкости жилого дома (Блока 2а) – I, помещений общественного
назначения жилого дома (Блоки 2б, 2в) – II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ.
Жилой дом (Блок 2а) представляет собой двух секционное здание прямоугольной
формы в плане с габаритными размерами 63,0×23,0 м, имеет один подземный уровень,
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35 надземных этажей и чердачный уровень. За относительную отметку 0,000 принята
отметка чистого пола третьего этажа, соответствующая абсолютной отметке 264,00.
Жилой дом вдоль оси 1 отделён от конструкций автостоянки 1-й очереди деформационно-осадочным швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих
конструкций (фундаменты, стены, пилоны, колонны, перекрытия).
Конструктивная схема жилого дома - связевая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наружные стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие стены предусмотрены толщиной от 200 до 500 мм из бетона класса прочности от
В20 до В35, марка по морозостойкости F75, наружные стены подземной части толщиной
250 мм из бетона В35W8F150. Пилоны приняты толщиной от 200 мм до
500 мм длиной от 1420 до 2420 мм, колонны сечением от 400×400 мм, 500×500 мм,
600×600 мм, 400×600 мм, 400×700 мм, 400×800 мм, 500×600 мм из бетона класса прочности от В20 до В35, марка по морозостойкости F75. Плиты перекрытия здания плоские
толщиной 200 мм из бетона В25F75 с устройством термовкладышей. Плита перекрытия
над 4-м этажом предусмотрена с подбалками сечением 1420×1000(h) мм (h - без учета
толщины плиты). Плита перекрытия над 16-м этажом в осях Н-Т предусмотрена коробчатого сечения высотой в этаж (3200 мм), толщина стен-ребер жесткости данного перекрытия в уровне 17-го этажа 500 мм, толщина верхней и нижней плитных частей 300 мм;
в местах сопряжения стен и плит предусмотрены вуты. Плита покрытия толщиной
200 мм из бетона В25F75 с балками сечением 250×400(h) мм, 400×400(h) мм (h - без учета толщины плиты), парапеты толщиной 200 мм из бетона В25F100. Межэтажные лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными монолитными и
сборными из бетона класса В25F75. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным
опиранием: из блоков БГМ толщиной 300 мм с наружным утеплением и декоративной
штукатуркой, из блоков БГМ толщиной 400 мм с облицовкой кирпичом толщиной 120
мм, из блоков БГМ толщиной 300 мм с наружным утеплением и вентфасадом. Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий
через систему закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилого дома и восприятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспечивается работой несущих колонн, пилонов, монолитных наружных и внутренних стен,
монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны
жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры.
Фундамент жилого дома (Блок 2а) предусмотрен свайным с плитным ростверком
толщиной 1200 мм (500 мм в осях Я-Эг) из бетона В25W8F150. Под плитой ростверка
предусмотрена бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона В15W8F150. Сваистойки прияты сечение свай 300×300 мм из бетона В25W8F150; способ погружения принят вдавливанием и забивной (допускается замена погружения свай вдавливанием на погружения забивных свай в лидерные скважины в соответствии с требованием п. 7.6.6,
СП 24.13330.2011).
Марка бетона по морозостойкости предусмотрена F100 и F150 для железобетонных
конструкций, находящихся в неотапливаемом контуре (постоянно подвергающиеся воздействию окружающей среды) в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012, «Приложение Ж».
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция, под плитой фундамента защитный слой гидроизоляции по пластовому дренажу. Наружные поверхности, для котоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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рых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция предусмотрено покрытие составами на
основе битумных композиций.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пластовая и пристенная дренажная система.
Основанием фундаментов жилого дома (Блок 2а) будут служить грунт ИГЭ 4 - полускальный грунт порфиритов очень низкой, низкой и пониженной прочности сильновыветрелые.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
Помещения общественного назначения (Блок 2б) жилого дома представляет собой
здание прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 31,0×21,5 м, имеет один
подземный уровень и три надземных уровня. За относительную отметку 0,000 принята
отметка чистого пола третьего этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 264,00.
Помещения общественного назначения (Блок 2в) жилого дома представляет собой
здание трапециевидной формы в плане с габаритными размерами 30,5×21,0 м, имеет
один подземный уровень и два надземных уровня. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа жилого дома, соответствующая абсолютной
отметке 264,00.
Здания (Блок 2б и 2в) разделены между собой и отделены от конструкций жилого
дома деформационно-осадочным швом по принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (фундаменты, стены, пилоны, колонны, перекрытия).
Конструктивная схема зданий (блоки 2б и 2в) - связевая с диафрагмами жесткости
(монолитные железобетонные наружные и внутренние стены), пилонами, колоннами и
монолитными железобетонными перекрытиями с капителями. Несущие стены и пилоны
предусмотрены толщиной 200 мм из бетона В25F75, для наружных стен подземной части В25W8F150. Колонны приняты сечением 400×400 мм, 400×500 мм, 400×600 мм из
бетона В25F75. Плиты перекрытия и покрытия блока 2б толщиной 200 мм, 220 мм,
300 мм с капителями высотой 250 мм из бетона В25F75, в плите покрытия дополнительно предусмотрены подбалки, парапеты толщиной 200 мм из бетона В25F100. Плиты перекрытия и покрытия блока 2в толщиной 200 мм, 220 мм, 300 мм с капителями высотой
250 мм и дополнительными подбалками из бетона В25F75, парапеты толщиной 200 мм
из бетона В25F100. В блоке 2б в составе покрытия между осями 8 и 12 и между осями Ш
и Я/1 предусмотрена скатная кровля из монолитного железобетона в виде наклонных
плит покрытия толщиной 200 мм из бетона В25F75 с балками сечением 400×500(h) мм.
Лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными монолитными и
сборными из бетона класса В25F75. Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным
опиранием: из блоков БГМ толщиной 300 мм с наружным утеплением и декоративной
штукатуркой, из блоков БГМ толщиной 400 мм с облицовкой кирпичом толщиной
120 мм, из блоков БГМ толщиной 300 мм с наружным утеплением и вентфасадом.
Предусмотрено закрепление ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса
зданий через систему закладных деталей.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркасов обеспечиваются
работой несущих колонн, пилонов, монолитных наружных и внутренних стен, монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими
совместную работу вертикальных несущих конструкций; также жесткими узлами сопряжения колонн, пилонов и плит перекрытий. Жесткий узел сопряжения обеспечивается
устройством капителей. Стены и колонны жестко защемлены в фундаментах.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от
поверхности элементов до центра рабочей арматуры, для металлических конструкций
предусмотрена огнезащита по сертифицированной системе.
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Фундаменты блока 2б и блока 2в приняты в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 500 мм из бетона В25W8F150. Под фундаментами предусмотрена бетонная
подготовка толщиной 50 мм из бетона В15W8F150.
Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструкции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W8, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция, под плитой фундамента защитный слой гидроизоляции по пластовому дренажу. Наружные поверхности, для которых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция предусмотрено покрытие составами на
основе битумных композиций.
Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пластовая и пристенная дренажная система.
Основанием фундаментов блока 2б и 2в приняты грунты: ИГЭ 2а - суглинок аллювиальный полутвердый; ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный твердый; ИГЭ 3 суглинок элювиальный твердый. В случаях залегания насыпных грунтов предусмотрено
замещения грунта на щебеночную подушку с послойным уплотнением.
Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012.
Предусмотрена разработка и проведение мониторинга в соответствии с требованиями п. 9.39 СП 22.13330.2011 для зданий, попадающих в зону влияния нового строительства.
4.2.2.4. В части «Системы электроснабжения»
Электроснабжение объекта выполнено по техническим условиям АО «Екатеринбургская электросетевая компания» № 218-237-38-2019 от 07.06.2019. Максимальная
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 1276 кВт (дополнительно к
существующей по АРБП и ЭО № 218-95/216-1 от 30.09.2015 мощности 1324 кВт от РП
144). В том числе: 1 очередь – 1427,1 кВт, 2 очередь – 1172,9 кВт. Точка присоединения:
РУ 6кВ БКРПнов. (РП7021 без трансформаторов).
Проект БКРП нов. и внешних сетей 6 кВ для БКРП нов. выполняется сетевой компанией и в состав рассмотрения не входит.
Общий учет электроэнергии для расчета с энергоснабжающей организацией производится на фидерах питания ТП-1нов в РП6кВ, также проектные решения ТП-1нов.
предусматривают возможность переноса коммерческого учета на вводе РШНН ТП1нов.
Контрольный учет электроэнергии производится на вводах ВРУ комплекса, поквартирно.
Отдельно контрольный общий учет предусматривается в ВРУ для:
- встроенных нежилых помещений;
- общедомовых нагрузок, освещения МОП;
- сторонних переподключаемых потребителей.
Все принятые в проекте конкретные типы оборудования, светильников, щитов,
других изделий и материалов, могут быть заменены на аналоги, удовлетворяющие требованиям НТД.
Согласно техническим условиям АО «ЕЭСК» предусмотрено:
1 очередь строительства (1 и 3 этапы)
Предусмотрено строительство встроенной 2-х трансформаторной подстанции
ТП-1нов. с двумя силовыми трансформаторами 1600 кВА типа SEA-TTR 6/0,4кВ с литой
изоляцией. Схема и группа соединения обмоток - Д/Ун-11. Силовые трансформаторы
размещаются в отдельных помещениях с выкаткой на улицу. Ошиновка трансформаторов на стороне 6 кВ выполняется кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена. Со стороны 0,4 кВ выполняется с применением кабеля ВВГнг. Сечение ошиновок выбирается
по максимально допустимой нагрузке, включая работу в аварийном и после аварийном
режимах. В ТП-1нов. АВР отсутствует, в аварийном режиме переключения осуществляются дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой. Для защиты силовых
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ная защита, устанавливаемая в КРУ-10 кВ в ячейках «SafeRing». Релейная защита выполняется с применением трансформаторов тока и реле REJ603. Для защиты трансформаторов применены реле тепловой защиты Т-154. Компенсация реактивной мощности на
стороне 0,4 кВ на шинах ТП-1нов. не предусмотрена. Управление, автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения не требуется.
Предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение выполнено
промышленными светильниками с энергосберегающими люминисцентными лампами
IP 54 – степень защиты, II класс защиты от поражения электрическим током. Аварийное
освещение осуществляется переносными осветительными приборами.
В ТП-1нов. выполнен внутренний и внешний контур заземления. Сетка внешнего
контура заземления выполнена из стальной полосы 5×50 мм, по углам контура заземления предусмотрены стойки из стального уголка 50×5 мм L=3000 мм. Сопротивление заземляющего устройства принято не более 4 Ом. Внутренний контур заземления ТП-1 нов
выполняется в помещении на месте строительства стальной полосой 4×40 мм.
Выполнена прокладка двух кабельных линий КЛ-10 кВ к ТП-1нов. от БКРПнов с
применением кабеля с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2, с изоляцией из сшитого полиэтилена. Прокладка кабелей осуществляется в земле в траншее в соответствии с
требованиями ПУЭ, с защитой при пересечении с автодорогами, другими сетями футлярами из полиэтиленовых труб ПЭ80 диаметром 160 мм.
Предусмотрено переключение трех существующих потребителей демонтируемой
РП-144. Временное электроснабжение существующих потребителей предусмотрено от
ВРУ стройплощадки, подключением кабелями, закрепленными на опорах, до точек переключения. При реализации 1 этапа строительства, электроснабжение данных потребителей по постоянной схеме предусмотрено от ВРУ7, размещенного в отдельной электрощитовой 5 секции дома, новыми подземными кабельными ЛЭП до точек переключения.
При выборе мощности трансформаторов учтены нагрузки отдельно проектируемых
зданий 2 и 5 этапов 1 очереди строительства. Предусмотрена прокладка питающих сетей
наружного электроснабжения 0,4кВ от ТП1нов. до исторических зданий-памятников:
№ 4, 5, 6 по ПЗУ (1 очередь строительства, 2 и 5 этапы).
По надежности электроснабжения проектируемые электроприемники отнесены:
- первая категория: устройства, используемые в противопожарной защите; аварийное освещение (включая световое ограждение); лифты; оборудование ИТП; средства
связи; газоанализаторы в автостоянке; устройства отопления с водяным теплоносителем
(защита от разморозки). К первой категории надежности отнесены все общедомовые
нагрузки дома (рабочее и наружное освещения, хоз. насосы, рабочие вентсистемы и полностью все потребители автостоянки);
- вторая категория: квартиры и электроприемники встроенных помещений дома;
- третья категория: существующие сторонние потребители (в соответствии с ранее
принятой категорией).
Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП31-110-2003 г. В соответствии с заданием Заказчика в нагрузках квартир предусмотрена возможность подключения кондиционеров, а для квартир с тремя комнатами и более, также и систем электрообогрева.
Расчетная нагрузка квартир принята: квартиры с двумя и менее комнатами - 11,0 кВт,
квартиры с тремя комнатами и более - 15,1 кВт.
Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ проектируемой ТП-1 нов. и учетом 2 и 5 этапов
строительства 1 очереди и переключаемых существующих потребителей составляет:
Трансформатор Т-1 – 770,5 кВт (793,5 кBA), трансформатор Т-2 – 656,6 кВт
(686,2 кВА), в п/аварийном режиме – 1366,9 кВт (1420,2 кВА). Мощности проектируемой автостоянки учтены с учетом следующих очередей строительства.
Проектируемая расчетная нагрузка по вводам:
- жилого дома № 1: ввод 1ЛН1 - 107,1 кВт, ввод 2ЛН1 – 42,8 кВт, п/аварийный режим – 137,8 кВт (в пожарном режиме – 139,8 кВт), ввод 1ЛН2 - 89,6 кВт, ввод 2ЛН2 89,9 кВт, в п/аварийном режиме - 151,4 кВт, ввод 1ЛН3 - 133,2 кВт, ввод 2ЛН3 – 41,0 кВт
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в п/аварийном режиме – 163,5 кВт(в пожарном режиме – 178,6 кВт) , ввод 1ЛН4 148,3 кВт, ввод 2ЛН4 – 137,8 кВт, в п/аварийном режиме – 256,6 кВт, ввод 1ЛН5 79,6 кВт, ввод 2ЛН5 – 36,4 кВт, в п/аварийном режиме – 107,0 кВт (в пожарном режиме
– 126,7 кВт), ввод 1ЛН6 - 114,0 кВт, ввод 2ЛН6 – 48,9 кВт, в п/аварийном режиме –
148,5 кВт;
- автостоянки: ввод 1ЛН7 – 12,9 кВт, ввод 2ЛН7 – 92,3 кВт, в п/аварийном режиме
– 105,2 кВт (в пожарном режиме – 97,8 кВт).
Строительство автостоянки предусматривается в 1 и 2 очередях строительства.
Функционального разделения (в т.ч. по пожарным отсекам) автостоянки, в зависимости
от очередности строительства не предусматривается. Для нее принята единая для очередей электроустановка с электроснабжением от ВРУ 1 очереди строительства.
Нагрузка переключаемых существующих электроприемников: ГСК 407 - 16 кВт,
ГЭК 24 - 2,0 кВт, ООО «Инвестком» - 10 кВт.
Подключение дома к РУ 0,4кВ ТП-1нов. производится шестью взаиморезервируемыми парами кабельных ЛЭП. Сечение кабелей выбрано по допустимому длительному
току нагрузки в рабочем и аварином режимах, падению напряжения, термической стойкости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных токах КЗ.
Для приема и распределения электроэнергии предусмотрены вводнораспределительные устройства (ВРУ), размещенные в трех электрощитовых, в секциях 1,
4, 5. Для нагрузок 2 категории предусмотрены ВРУ с ручным переключением резерва.
Для электроприемников 1 категории предусмотрены ВРУ с АВР. Противопожарные
электроприемники подключаются от отдельных ВРУ с АВР.
Встроенные помещения подключены от ВРУ секций жилого дома.
Электроснабжение автостоянки выполнено автономным от электроустановки здания, начиная РУ 0,4 кВ ТП-1нов. с установкой самостоятельных ВРУ и ВРУ с АВР. Для
размещения щитового оборудования автостоянки предусмотрено отдельное электрощитовое помещение с отдельным входом с улицы. Электроустановка автостоянки принята
единой для 1 и 2 очередей строительства. На ВРУ предусмотрена возможность подключения электроприемников 2 очереди строительства автостоянки.
Огнестойкость резервных питающих вводов от ТП-1нов обеспечена:
- для кабелей к ВРУ в секциях 1,4 дома, на участках прокладки в грунте, предусматривается разделение данных групп огнестойкой перегородкой из силикатного кирпича;
- резервирующие кабели питания ВРУ 1 секции, имеющие длительный участок открытой прокладки по подвалу, приняты бронированными и огнестойкими, марки
ПвБШвнг(А)-FRLS;
- кабели питания ВРУ 2…4 секции, имеющие участок открытой прокладки по подвалу = 2м, приняты не огнестойкими, а на данном участке прокладываются в огнезащитной конструкции.
- кабели питания ВРУ секции 5 проложены от ТП-1нов. до электрощитовой в блоке
из труб БНТ-150, замоноличенных в слое фундаментной плиты на глубине 0,2 м (в свету);
- кабель питания ВРУ сторонних потребителей, от ТП-1нов. до выделенной электрощитовой прокладывается в цельной металлической трубе, замоноличенной в слое
фундаментной плиты на глубине 0,2 м (в свету). Прокладка кабеля производится без
транзита через сторонние помещения;
Тип принятых кабелей в электроустановке:
- сети эвакуационного освещения, противопожарного оборудования и средств связи
- огнестойкими кабелями BBГнг(A)-FRLS;
- групповые сети только на участке замоноличенных каналов в квартирах – проводом Nexans Easyfil xH07V-Uxx нг(А)-LS.
- все остальные сети - кабелями BBГнг(A)-LS.
Во встроенных помещениях предусмотрено временное электроснабжение (освещение и розеточные сети для подключения электроинструмента) для обеспечения эксплуаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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тации помещений во время проведения строительно-монтажных работ в соответствии с
ФЗ № 384. Постоянное внутреннее электроснабжение выполняется отдельными проектами собственниками помещений с учетом решений, разработанных в данном проекте.
Предусмотрено рабочее (в том числе ремонтное), аварийное (в том числе эвакуационное) освещение. Выбор величин освещенности, нормируемых показателей произведен
в соответствии с СП 52.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. При проектировании
освещения подземной стоянки учтены требования СП 154.13130.2013 г. Типы светильников выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений. К установке
приняты светодиодные светильники, светильники с люминисцентными лампами. Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения помещений. Управление рабочим и аварийным освещением МОП дома, автостоянки, а также
внутридворовым освещением выполняется только из электрощитовых (с щитков ЩО,
ЩАО, ЩНО).
Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита жилых секций дома в соответствии с
СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических сетей. В качестве заземлителя предусмотрен
контур из стальной полосы по периметру здания, размещенный в монолитных конструкциях стен подвала и фундаментной плиты, к которому приваривается стальная арматура
фундаментной плиты наружных стен заглубленных этажей. Заземлитель молниезащиты
объединен с заземляющим устройством встроенной ТП-1 нов. Соединения проводников
основной системы уравнивания потенциалов производятся на главных заземляющих
шинах (ГЗШ), размещенных в каждой электрощитовой и встроенной ТП-1нов и магистрали уравнивания потенциалов. Для защиты электроустановки от грозовых и коммутационных перенапряжений, на вводах ВРУ и ППУ устанавливаются устройства защиты
от импульсных перенапряжений, класса I.
Решения по наружному освещению разработаны в соответствии с Техническими
требованиями от 28.01.2019 № 17 ЕМУП «Горсвет» (продление ТТ ЕМУП «Горсвет»
№ 3 от 20.01.2016г.) на проектирование приобъектного наружного освещения объекта.
Внутридворовое освещение стилистически разделено на 2 зоны.
Часть пешеходных зон, проездов и площадок во дворе (недостаточно освещенных
от опор освещения, но близко расположенных к возвышающимся конструкциям дома) и
по периметру проектируемого комплекса предполагается освещать наружными светильниками, закрепленными к конструкциям вновь строящихся домов и стилобатной части
двора (крепление светильников к зданиям-памятникам не предусматривается), со стилистическим разделением, аналогичным принятым для опор.
2 очередь строительства. Во 2 очередь строительства входит жилой дом № 2 с
помещениями общественного назначения на – 1, 1, 2, 3 этажах (№ 2 по ПЗУ), подземнонадземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ).
Конструктивная часть автостоянки выполняется в 1 очереди строительства. Функционального разделения (в т.ч. по пожарным отсекам) автостоянки, в зависимости от
очередности строительства не предусматривается. В связи с чем, для нее принята единая
для обеих очередей электроустановка с электроснабжением от ВРУ 1-ой очереди строительства.
Предусмотрено строительство встроенной в стилобатную часть трансформаторной
подстанции ТП-2нов. с 2 трансформаторами мощностью 1000 кВА типа
SEA-TTR 6/0,4 кВ с литой изоляцией. Для защиты силовых трансформаторов в ТП-2нов.
предусматривается релейная защита, устанавливаемая в КРУ - 10кВ в ячейках
«SafeRing». Релейная защита выполняется с применением трансформаторов тока и реле
REJ603. Для защиты трансформаторов применены реле тепловой защиты Т-154. Компенсация реактивной мощности на стороне 0,4 кВ на шинах ТП-2нов. не предусмотрено.
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Выполнен внутренний и внешний контуры заземления. Сетка внешнего контура заземления выполнена из стальной полосы 5×50 мм, с установкой по углам контура заземления вертикальных электродов из стального уголка 50×5 мм. Сопротивление заземляющего устройства принято не более 4 Ом. Внутренний контур заземления ТП-2нов выполняется в помещении на месте строительства стальной полосой 4×40 мм.
Проектом предусматривается рабочее освещение (220В) в ТП-2нов. Питание рабочего электроосвещение предусматривается от щита собственных нужд переменного тока
0,4 кВ. В качестве приборов электроосвещения приняты люминисцентные светильники с
энергосберегающими лампами, со степенью защиты IP54, II - класса защиты от поражения электрическим током. Групповые сети к светильникам и розеткам выполняются кабелем с медными жилами типа ВВГнг-LS, прокладка кабеля выполнена открыто в кабель
- каналах с креплением к стенам. Аварийное освещение предусмотрено переносными
светильниками.
Электроснабжение 10 кВ ТП-2нов. выполнено двумя КЛ-10 кВ с применением кабеля с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2 и с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Предусмотрена прокладка КЛ-10 кВ от БКРПнов. до ТП-2нов. и КЛ-10 кВ от ТП-2нов до
ранее проложенной КЛ-10 кВ от ТП-1 (1-я очередь строительства) и установки соединительной муфты. Прокладка кабелей 10 кВ осуществляется в земле в траншее согласно
типовому проекту А5-92. Пересечение с автомобильными дорогами, теплотрассами, водопроводами и канализацией выполнено в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ-80 диаметром 160 мм. Вводы в ТП-2нов. выполняются через трубы и уплотняются легкопробиваемым несгораемым материалом.
По надежности электроснабжения электроприемники отнесены:
- первая категория: устройства, используемые в противопожарной защите; аварийное освещение, включая световое ограждение; лифты; ИТП; средства связи; устройства
отопления с водяным теплоносителем (защита от разморозки); серверная в продовольственном магазине, вторая категория - квартиры и электроприемники встроенных помещений, не отнесенные к первой категории.
Расчет нагрузок выполнен по методике СП31-110-2003. В соответствии с заданием
Заказчика, в нагрузках квартир предусмотрена возможность подключения кондиционеров, а для квартир с 3-я комнатами и более, также и систем электрообогрева. Расчетная
мощность квартир принята:
- квартиры с двумя и менее комнатами - 11,0 кВт, квартиры с тремя комнатами и
более - 15,1 кВт, при расчете нагрузок продовольственного магазина предусмотрен резерв 45 кВт для возможности подключения дополнительного технологического оборудования.
Расчетная нагрузка на шинах РУ 0,4 кВ ТП-2нов. составляет:
- трансформатор Т1: 561,9 кВт (583,5 кВА), трансформатор Т2: 499,8 кВт
(526,7 кВА), послеаварийный режим: 966,7 кВт (1011,4кВА).
С учетом подключения 3 очереди строительства нагрузка составляет: трансформатор Т1: 610,6 кВт, трансформатор Т2: 562,3 кВт (п/аварийный режим: 1023,1 кВт
(1065,5 кВА). Увеличения мощности трансформаторов не требуется. Расчетная нагрузка
с учетом 3 очереди строительства не превышает нагрузки по техническим условиям
АО «ЕЭСК», заявленной для 2 очереди строительства.
Предусмотрены каналы в строительных конструкциях 2 очереди для питающей сети электроснабжения 3 очереди строительства.
Электроснабжение 0,4 кВ производится при помощи двух взаиморезервирующих
шинопроводов. В качестве питающей сети приняты два взаиморезервирующих комплектных малогабаритных шинопровода KLM-S-20-АL-55-4-1, со следующими характеристиками: Al шины - 3L+PEN, ток 2000А; корпус – оцинкованная сталь IP55 (для всех
элементов); предел огнестойкости ПО-1 (другие, специальные мероприятия по огнезащите шинопроводов не предусматриваются). Марка шинопровода может уточняться на
стадии рабочего проектирования. Шинопроводы от ТП до электрощитовых прокладываются только по отапливаемому техподполью, техническим коридорам и под перекрыООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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тием вестибюля за подвесным потолком, без транзита по паркингу. ВРУ подключаются к
шинопроводам кабельными отпайками через устройства отбора мощности с автоматами
защиты.
В случаях, когда весь участок кабельной отпайки размещен только в пределах
электрощитового помещения, все отпайки выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS. Отпайки,
которые имеют участки прохождения вне электрощитовых, выполняются кабелем в огнестойком исполнении ВВГнг(А)-FRLS:
- при подключении панели противопожарных устройств ППУ№1 (обе взаиморезервирующие отпайки);
- при подключении ВРУ продовольственного магазина ВРУ.М (одна из взаиморезервирующих отпаек).
Для приема и распределения энергии предусмотрена установка вводнораспределительных устройств (ВРУ) в двух электрощитовых помещениях на 1 этаже.
Для электроприемников 1 категории предусмотрены ВРУ с АВР. Для противопожарных
электроприемников предусмотрены отдельные ВРУ с АВР. Для встроенных офисных
помещений предусмотрены самостоятельные ВРУ. ВРУ продовольственного магазина
размещаются в его техническом коридоре. ВРУ с АВР (ППУ № 1) размещается непосредственно в пожарной насосной.
Предусмотрена установка силовых распределительных щитов, поэтажных щитов,
квартирных щитков, щитков рабочего и аварийного освещения. Степень защиты оборудования соответствует среде установки.
В этажных щитах на вводах квартир установлены УЗО с током отсечки 300 мА.
Данные УЗО являются селективными с УЗО 30 мА, установленными в квартирных щитах.
Внутренние электрические сети выполняются кабелями, марок:
- сеть эвакуационного освещения, противопожарного оборудования и средств связи
- огнестойкими кабелями BBГнг(A)-FRLS;
- все остальные сети - кабелями BBГнг(A)-LS;
- групповые сети только на участке замоноличенных каналов в квартирах – проводом с медными жилами Nexans Easyfil xH07V-Uxx нг(А)-LS.
Предусмотрено рабочее (в том числе ремонтное), аварийное (в том числе эвакуационное) освещение. Выбор величин освещенности, нормируемых показателей произведен
в соответствии с СП 52.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Типы светильников выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений. К установке приняты
светодиодные светильники, светильники с энергоэкономичными люминисцентными
лампами и лампами накаливания.
Светильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения
помещений.
Во встроенных помещениях предусмотрено временное электроснабжение (освещение и розеточные сети для подключения электроинструмента) для обеспечения эксплуатации помещений во время проведения строительно-монтажных работ в соответствии с
ФЗ № 384. Постоянное внутреннее электроснабжение выполняется отдельными проектами собственниками помещений с учетом решений, разработанных в данном проекте.
Управление рабочим и аварийным освещением МОП дома, а также внутридворовым освещением выполняется только из электрощитовых (с щитков ЩО, ЩАО, ЩНО).
В цепях управления наружным освещением, заградительными огнями и освещением МОП, в зонах с естественным освещением предусмотрена автоматическая блокировка включения через фотореле.
Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы мероприятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; молниезащита жилых секций дома в соответствии с СО-15334.21.122-2003 по 3-му уровню, пассивная с применением молниеприемной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цветовая идентификаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ция проводников электрических сетей. Соединения проводников основной системы
уравнивания потенциалов производятся на главных заземляющих шинах (ГЗШ), размещенных в каждой электрощитовой и встроенной ТП-2нов и магистрали уравнивания потенциалов. Для защиты электроустановки от грозовых и коммутационных перенапряжений, на вводах ВРУ и ППУ устанавливаются устройства защиты от импульсных перенапряжений, класса I. В качестве совмещенного ЗУ молниезашиты и функционального заземления электроустановок используется стальная арматура заглубленных железобетонных стен и элементов фундамента, присоединяемая к контуру из стальной полосы по периметру здания, размещенной в монолитных конструкциях стен подвала и фундаментной плиты.
Решения по наружному освещению разработаны в соответствии с Техническими
требованиями от 28.01.2019 № 17 ЕМУП «Горсвет» (продление ТТ ЕМУП «Горсвет»
№ 3 от 20.01.2016) на проектирование приобъектного наружного освещения объекта.
Часть пешеходных зон, проездов и площадок во дворе (недостаточно освещенных
от опор освещения, но близко расположенных к возвышающимся конструкциям дома) и
по периметру проектируемого комплекса предполагается освещать наружными светильниками, закрепленными к конструкциям проектируемого дома и стилобатной части двора или под проходной аркой. В цепи освещения внутридворовых площадок установлен
таймер для возможности автоматического отключения в ночное время.
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий).
В целях обеспечения возможности строительства всех очередей проектируемого многофункционального комплекса, силами АО «ЕЭСК» выполняется переустройство объектов электросетевого хозяйства, находящегося в его собственности. Перечень проводимых работ по переустройству обозначен в Договоре компенсации Застройщиком расходов АО «ЕЭСК», связанных с данным переустройством № 2016/07-147 от 15.07.2016г.
Демонтаж существующей ТП №1196 (литер Д) выполняется согласно проекту организации демонтажа (ПОД). Данная ТП находится в собственности Застройщика, свидетельство о государственной регистрации права (№ записи в ЕГРП) № 66-66/00166/001/601/2015-2728/2, паспорт БТИ Инв.№4797 от 27.05.2003.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- использование светодиодных светильников;
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями;
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности.
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
- электроснабжение объекта от собственной трансформаторной подстанции;
- устройство электрощитовых помещений;
- выполнение системы молниезащиты и заземления;
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами;
- выполнение системы наружного освещения участка».
4.2.2.5. В части «Системы водоснабжения и водоотведения»
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемых зданий 1 и 2 очереди строительства многофункционального комплекса – централизованное, от существующего кольцевого водопровода
Ду300 по ул. Челюскинцев, вводами водопровода:
- 2DN225 (в две нитки) в помещение водомерного узла, расположенное в подземно-надземной автостоянке № 3.1 (поз. по ПЗУ, 1 этап 1 очередь строительства) на
минус 1 этаже (на отметке минус 9,950 м); ввод водопровода рассчитан на хозяйственнопитьевое водоснабжение (с учетом расхода воды на приготовления ГВС) проектируемоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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го жилого дома № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (поз. по
ПЗУ, 3 этап 1 очередь строительства), на подпитку оборотных систем (фонтана, автомойки); на внутреннее пожаротушение жилого дома № 1 (поз. по ПЗУ, 3 этап, 1 очередь), на внутреннее и автоматическое пожаротушение подземно-надземной автостоянки
№ 3.1 (1 этап, 1 очередь) и № 3.2 (6 этап, 2 очередь), а также на хоз.-питьевое и противопожарное водоснабжение объектов культурного наследия – «Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной»
(поз.4, поз. 5 – 2 этап, поз. 6 – 5 этап), для которых по отдельному проекту в 1 очереди
строительства выполняются работы по сохранению культурного наследия и
приспособлению их для современного использования под общественные объекты:
офисно-гостиничное здание, фитнес-центр, детский клуб;
- 2DN160 (в две нитки) в помещение насосной, расположенное в техническом
подвале жилого дома № 2 (6 этап 2 очередь строительства); ввод водопровода рассчитан
хоз.-питьевое (с учетом ГВС) и противопожарное водоснабжение проектируемого жилого дома № 2 с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (поз. по ПЗУ, 6
этап 2 очередь строительства), а также на хоз.-питьевое и противопожарное водоснабжение перспективного жилого дома № 3 (поз. 16 по ПЗУ, 7 этап, 3 очередь строительства).
Гарантируемый напор в наружных кольцевых сетях водопровода Ду300 – 25 м.
Решения по внутренним системам объектов № 4, № 5, № 6, № 7, № 16 (поз. по
ПЗУ) настоящим заключением не рассматриваются.
Присоединение вводов к существующему водопроводу Ду300 осуществляется через отключающие и разделительные задвижки. Трубопроводы вводов прокладываются
подземно, трубой ПЭ100 SDR 17 (или аналогичной).
Расчетные потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды для 1 очереди
строительства составили – 192,23 м3/сут; 23,69 м3/ч; 8,55 л/с (в т.ч. на горячее водоснабжение – 78,85 м3/сут; 12,58 м3/ч); из них:
- 1 этап, фонтан – 0,02 м3/сут (подпитка); 1,0 м3/сут (разовое заполнение);
- 2 этап, здание «Мельницы» № 4 с фитнес-центром в здании Силового цеха № 5 –
67,71 м3/сут; 14,25 м3/ч; 5,52 л/с (ГВС – 30,76 м3/сут; 6,41 м3/ч);
- 3 этап, проектируемый жилой дом № 1 – 121,41 м3/сут; 12,18 м3/ч; 4,73 л/с (ГВС –
47,94 м3/сут; 7,86 м3/ч);
- 4 этап, здание проходной № 7 – не требуется;
- 5 этап, детский клуб в каменных столярных мастерских № 6 – 0,40 м3/сут;
0,28 м3/ч; 0,23 л/с (ГВС – 0,15 м3/сут; 0,15 м3/ч);
- полив территории – 2,69 м3/сут.
Расходы воды на пожаротушение: дома № 1 – 6,50 л/с; здания «Мельницы» – 2×2,5
л/с; автостоянки – 40,89 л/с (в т.ч. на внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с; на автоматическое пожаротушение – 30,49 л/с).
Расчетные расходы воды для 2 и 3 очереди строительства составили –
194,14 м3/сут; 18,62 м3/ч; 6,85 л/с (в т.ч. на ГВС – 74,83 м3/сут; 11,68 м3/ч; 4,33 л/с), из
них:
- 6 этап 2 очередь строительства, проектируемый жилой дом № 2 – 166,22 м3/сут;
16,73 м3/ч; 6,23 л/с (в т.ч. на ГВС – 66,44 м3/сут; 10,46 м3/ч);
- полив территории 2 очереди – 2,15 м3/сут.
- 7 этап 3 очередь строительства, перспективный жилой дом № 3 с поливом территории – 25,77 м3/сут; 3,82 м3/ч; 1,73 л/с (в т.ч. на ГВС – 8,33 м3/сут; 2,23 м3/ч).
Расходы воды на пожаротушение: дома № 2 – 15,07 л/с (в т.ч. на автоматическое
пожаротушение – 6,37 л/с; на внутреннее пожаротушение – 8,70 л/с); автостоянки –
40,89 л/с (в т.ч. на внутреннее пожаротушение – 10,40 л/с; на автоматическое пожаротушение – 30,49 л/с); на автоматическое пожаротушение магазина − 14,80 л/с, на внутреннее пожаротушение магазина – 8.7 л/с.
На вводах водопровода в 1 и 2 очереди строительства предусмотрены системы доочистки питьевой воды.
Учет холодной воды предусмотрен на вводах водопровода в 1 и 2 очереди строительства (основные водомерные узлы), учет холодной воды отдельно жилого дома № 1 и
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отдельно жилого дома № 2; предусмотрен учет общего расхода холодной/горячей воды
на водоснабжение нежилых помещений жилого дома №1 и жилого дома № 2; учет холодной/горячей воды на подаче в магазин продовольственных товаров в доме № 2;
предусмотрен учет холодной воды на ответвлении к фонтану, на вводе холодной воды в
каждое ИТП (на приготовление горячей воды своей зоны). Учет холодной и горячей воды предусмотрен на вводе в каждое жилое и каждое нежилое помещения.
Предусмотрены раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопроводов. Задвижки с электроприводом установлены на вводах водопровода в 1
очередь строительства, в дом № 2, на сетях противопожарного водопровода.
Системы хоз.-питьевого и горячего водоснабжения в жилом доме № 1 приняты однозонными. Требуемые напоры в системе хоз.-питьевого водопровода (Hтр=88,0 м) и отдельной системе хоз.-питьевого водопровода нежилых помещений (Hтр=34,0 м) обеспечит принятая к установке полностью автоматизированная комплектная насосная установка Hydro Multi-E 3CRE 5-09 с 2 рабочими и 1 резервным насосами с частотным регулированием фирмы «Grundfos» (либо аналог); Qнас.уст=8,20 м³/ч (qc=2,28 л/с);
Ннас.уст=65,0 м. Насосная установка подобрана на подачу холодной воды, располагается в
отдельном помещении в уровне минус 1-го этажа.
Подача холодной воды в ИТП 1 (на приготовление горячей воды для секций
1 - 4 жилого дома № 1 и нежилых помещений) и ИТП 2 (на приготовление ГВС для секции 5 жилого дома № 1 и нежилых помещений) осуществляется под напором городских
сетей Ду300 (25 м).
Для подачи воды в систему хоз.-питьевого водопровода здания гостиницы «Мельница» подобрана насосная установка Hydro Multi-E 3CRE 10-5 с 2 рабочими и 1 резервным насосами с частотным регулированием фирмы «Grundfos» (либо аналог);
Qнас.уст=19,90 м³/ч (qtot=5,42 л/с); Ннас.уст=47,0 м (Hтреб=58,0 м). Насосная установка рассчитана на подачу общего расхода холодной и горячей воды «Мельницы», располагается
в отдельном помещении в уровне минус 1-го этажа здания автостоянки № 3.1.
Для систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения жилого дома
№ 2 выполнено зонирование: 1-я зона - водоснабжение встроенно-пристроенных помещений на 1 - 3 этажах и жилых квартир на 3 - 18 этажах жилого дома (отдельные системы жилого дома, встроенно-пристроенных помещений, магазина продовольственных товаров); 2-я зона - водоснабжение квартир на 19 - 35 этажах.
Подача холодной воды в системы хоз-питьевого водопровода жилого дома № 2
предусмотрена с помощью автоматизированных насосных установок с частотными преобразователями фирмы Грундфос (либо аналог):
- для 1-й зоны - Hydro MPC-E 3CRE 3-17 (2раб., 1 рез.) Qуст1з=6,84 м³/ч;
Hуст1з=73,0 м (Hтр1з=95,0 м);
- для 2-й зоны - Hydro MPC-E 3CRE 3-23 (2раб., 1 рез.) Qуст2з=6,01 м³/ч;
Hуст2з=125,0 м (Hтр1з=147,70 м).
Насосные установки располагаются в отдельном помещении в уровне минус 1 этажа жилого дома № 2.
Хоз.-питьевое водоснабжение встроенно-пристроенных помещений общественного
назначения, расположенных на 1-3 этажах в доме № 2, предусмотрено по отдельному
трубопроводу хоз-питьевого водопровода, с обеспечением потребного напора (46,0 м) от
хоз.-питьевой насосной установки 1-й зоны водоснабжения жилого дома.
Категория насосных установок по степени обеспеченности подачи воды - II.
Оборотное водоснабжение в комплексе предусматривается для установки фонтана
и в помещении автомойки для технологических нужд.
В помещение автомойки вода подается на технологические нужды (мойка машин)
и хозяйственно-бытовые нужды. После мойки машин отработанная вода проходит
очистку на установке комплексной очистки УКО-1МО0,5 (или аналог).
Горячее водоснабжение (ГВС) проектируемого жилого дома № 1 и нежилых помещений (отдельные системы) предусмотрены с циркуляцией, с закрытым водоразбором
из ИТП, с приготовлением горячей воды в пластинчатых теплообменниках и учетом гоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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рячей и циркуляционной воды в ИТП. Температура ГВС +65 °C. Насосное оборудование
с частотным регулированием для обеспечения требуемых напоров в системе ГВС жилого
дома (Hтр ИТП 1=75,0 м; Hтр ИТП 2=75,0 м) и нежилых помещений (Hтр ИТП 1=33,0 м) предусмотрено в ИТП.
Горячее водоснабжение (ГВС) проектируемого жилого дома № 2 с помещениями
общественного назначения на 1 - 3 этажах предусмотрено с циркуляцией, с отбором горячей воды из ИТП по закрытой схеме. Насосное оборудование с частотным регулированием для подачи горячей воды в систему ГВС 1 и 2 зон (Hтр на выходе из ИТП 1зоны=84,0 м;
Hтр на выходе из ИТП 2зоны=137,0 м); оборудование для обеспечения циркуляции; учет расходов
горячей и циркуляционной воды предусмотрены в ИТП. Температура ГВС +60 °C, для
технологических помещений магазина продовольственных товаров предусмотрен догрев
горячей воды в водонагревателях до +65 °C.
Горячее водоснабжение встроенно-пристроенных помещений в доме № 2 предусмотрено по отдельному трубопроводу ГВС, с обеспечением потребных напоров
(Hтр на выходе из ИТП=36,0 м) от отдельной насосной установки ГВС (с частотным регулированием) встроенных помещений (предусмотрена в помещении ИТП).
В ванных комнатах жилых квартир предусмотрена возможность установки электрических полотенцесушителей.
Для снижения избыточного напора предусмотрена установка редукционных клапанов.
В санузлах персонала магазина продовольственных товаров устанавливаются умывальники с локтевыми смесителями и краны забора воды для мытья полов.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны.
В каждой квартире на сети хоз.- питьевого водопровода запроектированы устройства внутриквартирного пожаротушения со шлангами, длина которых обеспечивает подачу воды в наиболее удаленную точку квартиры.
Во встроенную мусорокамеру предусмотрен подвод холодной/горячей воды для
санитарной обработки и система автоматического пожаротушения; предусмотрен подвод
воды к зачистному устройству для промывки и дезинфекции ствола мусоропровода.
Хоз.-питьевое водоснабжение подземно-надземной автостоянки не предусматривается.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение (30 л/с для Жилого дома №1 и 45 л/с в соответствии с
СТУ, п. 2.6.5 для Жилого дома №2) принято от существующих пожарных гидрантов
(ПГ1 – у здания № 24 по ул. Авейде; ПГ2 – на перекрестке ул. Челюскинцев-Авейде;
ПГ3 – напротив здания «Мельницы» по ул. Челюскинцев; ПГ5 – напротив проектируемого дома № 2 по ул. Челюскинцев) и проектируемого (ПГ4 – на врезке ввода водопровода 2DN225 в дом № 1) гидранта, расположенных на кольцевых сетях водопровода
Ду300 по ул. Челюскинцев и диаметром 160 мм по ул. Авейде.
Пожарные гидранты (ПГ1-ПГ5) позволят обеспечить пожаротушение каждого здания (любой его части) не менее, чем от двух ПГ, а жилого дома №2 – не менее чем от
трех пожарных гидрантов, расположенных не далее 150 м от проектируемых зданий, не
ближе 5 м от стен здания, не далее 2,5 м от края проезжей части. Длина рукавных линий,
проложенных от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием, не превышает 200 м. На фасадах зданий предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов и пожарных патрубков для подключения систем пожаротушения к передвижной пожарной технике.
Минимальный гарантируемый напор в наружных кольцевых сетях водопровода –
25,0 м. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин.
Первая очередь строительства
Внутреннее пожаротушение жилого дома № 1 (каждой секции) и нежилых помещений с расчетным расходом 5,2 л/с (2 струи×2,6 л/с) предусмотрено от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом
длиной 20 м - 0,10 МПа) общей однозонной системы внутреннего противопожарного воООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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допровода (ВПВ), запитанной от ввода водопровода 2DN225. В соответствии с требованием п. 2.3.9 СТУ на входе в техническое пространство предусмотрена установка спринклерных оросителей Ду-12 (на системе ВПВ), расход оросителя 1,30 л/с.
Трубопроводы общей системы ВПВ, каждой секции жилого дома кольцевые; стояк
системы ВПВ одной из секций соединен со стояком системы хоз.-питьевого водопровода
перемычкой с устройством обратного клапана и реле протока.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ жилого дома подобрана автоматизированная моноблочная насосная станция для пожаротушения Hydro MX 1/1
2CRE20-5 (1 рабочий и 1 резервный насосы фирмы «Grundfos», либо аналог);
Qнас=23,90 м3/ч; Hнас=50,29 м (Hтр=71,0 м; Hрасп.на вводе=25,46 м).
Насосная станция располагается в отдельном помещении в уровне минус 1-го этажа здания. Помещение имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное, автоматическое.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью
диафрагм.
Для внутреннего пожаротушения здания «Мельница» подобрана автоматизированная моноблочная насосная станция для пожаротушения Hydro MX 1/1 2CR 15-3 с 1 рабочим и 1 резервным насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог); Qнас=20,50 м3/ч;
Hнас=32,24 м (Hтр=39,0 м; Hрасп.на вводе=25,46 м). Насосная станция располагается в отдельном помещении в уровне минус 1-го этажа здания автостоянки.
Внутреннее пожаротушение неотапливаемой подземно-надземной автостоянки
(поз. 3.1 – 1 этапа 1-й очереди строительства; поз. 3.2 – 6 этапа 2-й очереди строительства) с расчетным расходом 10,4 л/с (2 струи × 5,2 л/с) – от пожарных кранов Ду65, установленных на системе ВПВ (сухотрубного типа) каждого этажа, с пуском воды через задвижки с электроприводом; трубопроводы систем ВПВ кольцевые; на каждый этаж автостоянки предусмотрены самостоятельные кольцевые сухотрубы ВПВ.
Автоматическое пожаротушение подземно-надземной автостоянки (30,49 л/с) – от
спринклерных оросителей Ду-15 автоматической установки спринклерного пожаротушения (АУП). Системы АУП воздушные; предусмотрено 3 секции АУП на 1-ю и 2-ю
очереди строительства. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненной системе предусмотрено с помощью компрессора, самостоятельного для каждого узла
управления; подача воздуха – через осушительный фильтр. Количество оросителей в
каждой спринклерной секции АУП не превышает 800 штук. Для быстрого сброса давления воздуха из питающих и распределительных трубопроводов до момента заполнения
их огнетушащим веществом предусмотрена установка эксгаустеров (установлены в термочехле).
Системы ВПВ и АУП автостоянки раздельные, рассчитаны на подачу воды на пожаротушение подземно-надземной автостоянки № 3.1 (1 этапа 1-й очереди строительства) и № 3.2 (6 этапа 2-й очереди строительства) комплекса; к кольцевым сухотрубам
системы ВПВ 1-го этапа подключаются пожарные краны на ВПВ автостоянки 6 этапа; к
распределительным трубопроводам АУП 1-го этапа подключаются рядки спринклерных
оросителей 6-го этапа 2-ой очереди строительства.
Для создания необходимого давления в системе АУП и системе ВПВ
(Hтр 2 оч=35,0 м) подобрана насосная установка Hydro MX 1/1 NB 80-160/151 с 1 рабочим
и 1 резервным насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог); Qнас=149,0 м3/ч; Hнас=23,42 м.
Категория насосного оборудования по надежности действия и обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, автоматическое и дистанционное.
Поддержание постоянного давления воды до узлов управления АУП обеспечивается гарантированным напором в наружной водопроводной сети Ду300 по ул. Челюскинцев – предусмотрено ответвление из хоз.-питьевого водопровода после основного водомерного узла, с устройством на ответвлении запорной арматуры и обратного клапана.
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Насосное оборудование, компрессоры и узлы управления с обвязкой (для 1-й и 2-й
очередей) размещены в отапливаемом помещении на минус 1-м этаже автостоянки. Помещение имеет выход в лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.
Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системе пожаротушения автостоянки предусмотрены выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80; подключения предусмотрены на въезде в автостоянку со стороны ул. Авейде и на входе в секцию 5 жилого дома № 1.
Вторая очередь строительства
Внутреннее пожаротушение жилого дома № 2 и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения принято согласно СТУ (п. 2.6.1) в 3 струи×2,9 л/с от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным
рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа) двухзонной системы внутреннего противопожарного
водопровода (ВПВ); 1-я зона - ВПВ встроенно-пристроенных помещений на минус первом, 1 - 3 этажах и жилой части на 3 - 18 этажах жилого дома; 2-я зона - ВПВ жилой части на 19 - 35 этажах. Система ВПВ запитана от ввода водопровода 2DN160. Для пожаротушения перспективного жилого дома № 3 (7 этап 3 очередь строительства) от ввода
водопровода 2DN160 предусмотрены два ответвления Ду100 с электрозадвижками, ответвления заглушены.
Перед входом в квартиры из поэтажных коридоров, а также на входе в техническое
пространство не из лестничной клетки (из коридора) на водозаполненной системе ВПВ
установлены спринклерные оросители Ду-12 (требования СТУ - п. 2.6.3, п. 2.3.9). Общий
расход на внутреннее пожаротушение со спринклерами - 15,07 л/с.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ жилого дома подобраны автоматизированные моноблочные насосные станции для пожаротушения фирмы «Grundfos»
(либо аналог) со шкафом автоматики и защитой насосов «от сухого хода»:
- для 1-й зоны - Hydro MX 1/1 2CR 64-4-2 (1раб., 1рез.) Qнас=59,40 м3/ч;
Hнас=79,04 м (Hтр=88,0 м; Hрасп.на вводе=25,59 м);
- для 2-й зоны - Hydro MX 1/1 2CR 64-6-2 (1раб., 1рез.) Qнас=57,50 м3/ч;
Hнас=133,80 м (Hтр=141,0 м).
Насосные станции располагаются в отдельном отапливаемом помещении в уровне
минус 1 этажа здания. Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и
имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды – I.
Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное, автоматическое. Снижение
избыточного напора у пожарного крана до нормативного (40 м) предусмотрено с помощью диафрагм между пожарным краном и соединительной головкой.
Трубопроводы системы ВПВ – кольцевые; стояки ВПВ каждой зоны соединены со
стояками системы хоз.-питьевого водопровода своей зоны перемычкой с устройством
обратного клапана и реле протока. Пожарные краны установлены в пожарных шкафах,
оборудованных местом для хранения двух огнетушителей (для нежилых помещений).
Орошение каждой точки помещения двумя струями, по одной струе из разных пожарных
кранов.
К каждому водозаполненному трубопроводу системы ВПВ 1, 2 зоны предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками ГМ-80, выведенные наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой
внутри здания обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Места вывода головок оснащаются световыми указателями.
Автоматическое пожаротушение встроенно-пристроенного магазина продовольственных товаров с расчетным расходом 14,80 л/с – от оросителей Ду -12 спринклерной
водозаполненной системы автоматического пожаротушения (АУП); управление установкой АУП - от узла управления Ду100; требуемый напор (24,41 м) обеспечивает водопровод Ду300 по ул. Челюскинцев с гарантированным давлением (Hрасп.на вводе=24,67 м).
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Внутреннее пожаротушение подземно-надземной неотапливаемой автостоянки
№ 3.2 (поз. по ПЗУ) с расчетным расходом 10,4 л/с (2 струи×5,2 л/с) – от пожарных кранов Ду65, установленных на кольцевых сухотрубах системы ВПВ 1-го этапа 1-й очереди
строительства комплекса; на каждый этаж автостоянки предусмотрены самостоятельные
кольцевые сухотрубы ВПВ; пуск воды в систему ВПВ сухотрубного типа – через задвижки с электроприводом.
Автоматическое пожаротушение подземно-надземной неотапливаемой автостоянки
№ 3.2 (30,49 л/с) - от оросителей Ду -15 (розеткой вверх) спринклерной воздушной системы автоматического пожаротушения (АУП), с подключением рядков спринклерных
оросителей к распределительным трубопроводам АУП 1-го этапа 1-ой очереди строительства комплекса. На каждый этаж автостоянки предусмотрена отдельная секция АУП
со своим узлом управления воздушным Ду150. Количество оросителей в спринклерной
секции АУП не превышает 800 шт. на один узел управления.
Подача воды в самостоятельные системы АУП и ВПВ подземно-надземной автостоянки № 3.1 и № 3.2 1-й и 2-й очереди строительства комплекса предусмотрена с помощью насосной установки для пожаротушения Hydro MX 1/1 NB 80-160/151 с 1 рабочим и 1 резервным насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог), с шкафом управления;
Qнас=149,0 м3/ч; Hнас=23,42 м (Hтр 2 оч=35,0 м). Категория насосного оборудования по
надежности действия и обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов ручное, автоматическое и дистанционное.
Насосное оборудование, компрессоры и узлы управления с обвязкой (для 1-й и 2-й
очередей) размещены в отапливаемом помещении насосной, расположенное на минус 1м этаже автостоянки № 3.1 (1 этапа 1-й очереди строительства). Помещение насосной
отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку,
ведущую наружу.
Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системе пожаротушения автостоянки предусмотрены выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80; подключения предусмотрены на въезде в автостоянку со стороны
ул. М. Авейде и на входе в секцию 5 жилого дома № 1 1 очереди строительства.
Система водоотведения
Бытовая и производственная канализация
Отведение бытовых стоков от проектируемого 5-секционного жилого дома с помещениями общественного назначения № 1 (поз. по ПЗУ, 3 этап в составе застройки 1-й
очереди строительства многофункционального комплекса), бытовых и близких к ним по
составу производственных стоков двухсекционного жилого дома № 2 (по ПЗУ) с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения осуществляется отдельными выпусками в проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации диаметром 200 - 250 мм, со сбросом в существующий канализационный коллектор Ду1000,
проходящий вдоль границы земельного участка; а также отдельными выпусками непосредственно в коллектор Ду1000.
Наружные сети бытовой канализации проектируются в соответствии с этапами и
очередями строительства многофункционального комплекса. По требованию Заказчика
для здания «Мельницы» на выпуске производственной канализации предусмотрено
устройство жироуловителя наружной установки (расходы учтены в отдельном проекте
«Мельницы»).
Количество сбрасываемых в канализацию бытовых стоков от 1-й очереди строительства составляет: 187,60 м3/сут; 23,69 м3/ч; из них:
- 1 этап, фонтан – 1,0 м3/сут (разовый слив);
- 2 этап, здание «Мельницы» № 4 с фитнес-центром в здании Силового цеха № 5 –
67,71 м3/сут; 14,25 м3/ч;
- 3 этап, проектируемый жилой дом № 1 – 119,49 м3/сут; 12,18 м3/ч;
- 5 этап, детский клуб в каменных столярных мастерских № 6 – 0,40 м3/сут;
0,28 м3/ч.
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Количество сбрасываемых в канализацию бытовых стоков от 2-й и 3-й очереди
строительства составили – 190,72 м3/сут; 18,62 м3/ч; из них:
- 6 этап 2 очередь строительства, проектируемый жилой дом № 2 – 166,22 м3/сут;
16,73 м3/ч;
- 7 этап 3 очередь строительства, перспективный жилой дом № 3 – 24,50 м3/сут;
3,82 м3/ч.
Внутренние системы бытовой канализации жилого дома № 1 и нежилых помещений приняты самостоятельными, c отдельными выпусками во внутриплощадочные сети
бытовой канализации. Системы бытовой канализации вентилируемые (через кровлю), на
невентилируемых стояках устанавливаются вентиляционные клапаны, отвод стоков самотечный.
Внутренние системы бытовой канализации жилого дома № 2 (жилой части), санузлов магазина продовольственных товаров, магазина непродовольственных товаров,
нежилых помещений и производственной канализации магазина продовольственных товаров приняты самостоятельными, вентилируемыми (через кровлю, на невентилируемых
стояках устанавливаются вентиляционные клапаны) с отдельными выпусками в наружные сети; отвод стоков самотечный. Часть стоков от санузлов нежилых помещений и магазина непродовольственных товаров, расположенных на минус 1-м этаже здания, отводится при помощи автоматизированной малогабаритной насосной установки (1 рабочая,
1 на складе), по отдельной системе с выпуском в наружную сеть. Канализование санузлов нежилых помещений минус 1-го этажа, санитарные приборы которых расположены ниже уровня люка колодца, осуществляется отдельным выпуском с установкой
электрофицированных задвижек и подачей аварийного сигнала при затоплении сети.
Для предварительной очистки стоков на системе производственной канализации
магазина продовольственных товаров предусмотрена установка системы «Grease
Guzzler» (либо аналог). Присоединение технологического оборудования, моечных ванн к
системе производственной канализации предусмотрено с разрывом струи (20 мм от верха приемной воронки). В санузлах персонала предусмотрена установка унитазов с педальным спуском воды, умывальников с локтевыми смесителями.
Стояки бытовой канализации жилого дома № 1 и жилого дома № 2 (согласно СТУ
на на проектирование и строительство, п. 2.4.4.11) монтируются из полипропиленовых
канализационных труб с использованием противопожарных манжет в местах прохода
труб через перекрытия; участки стояков бытовой канализации и участки канализационной сети, находящиеся под напором более 5 м, предусмотрены из напорных полимерных
трубопроводов.
Прокладка магистральных трубопроводов канализации в неотапливаемой автостоянке предусмотрена с электрообогревом.
Отвод поверхностных вод с территории застройки смешанного типа: со стороны
северного, восточного и частично южного фасадов – по проездам, тротуарам и лоткам в
дождеприемные колодцы проектируемой дождевой канализации и далее в реку Мельковку (подземный ж/б канал); со стилобата для 1 и 3 этапов 1 очереди строительства –
перехватом воды дождеприемными воронками и желобами со сбросом в проектируемую
дождевую канализацию. Вдоль фасада со стороны ул. Авейде, с покрытий вокруг Силового цеха (№ 5) и Каменных столярных мастерских (№ 6) предусмотрена открытая система водоотвода на прилегающие существующие тротуары и проезды.
Дождевая канализация
Для 1 этапа 1 очереди строительства запроектированы два участка сети дождевой
канализации: от колодца № 1 до р. Мельковка и от колодца № 3 до р. Мельковка в соответствии с техническими условиями № 299/2018.
Отвод дождевых и талых вод с кровель жилых секций проектируемого жилого дома № 1 и подземно-надземной автостоянки предусмотрен системами внутренних водостоков с выпусками: для секций 1 - 4 – открыто в бетонный лоток, с перепуском в бытовую канализацию (или с электрообогревом при отсутствии перепуска); для секции 5 и
автостоянки – в проектируемую сеть дождевой канализации.
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Отвод дождевых и талых вод с кровель жилых секций проектируемого жилого дома № 2 предусмотрен системой внутреннего водостока, с выпусками в запроектированную в 1 очереди строительства сеть дождевой канализации. Отвод стоков с кровли стилобата над магазином продовольственных товаров – открытым выпуском на рельеф, с
перепуском в бытовую канализацию на зимнее время года.
Канализация случайных стоков запроектирована для сбора и отведения аварийных
и случайных стоков, для сбора и удаления воды при испытании или срабатывании систем пожаротушения. В помещениях автостоянки, в насосных, венткамерах, помещении
водомерного узла с доочисткой, в ИТП запроектированы приямки с погружными насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог; Q=3,0 л/с; H=16,0 м); отвод стоков – в проектируемую дождевую канализацию.
Включение насосов автоматическое (от уровня стоков в приямке). Для выдачи сигнала о заполнении приямков предусмотрена установка прибора аварийной сигнализации.
Проектной документацией разработаны мероприятия по защите подземных этажей
многофункционального комплекса от затопления в случае аварии на сетях водопровода и
канализации: предусмотрено твердое покрытие автопроездов, тротуаров и отмостки вокруг зданий с уклоном планировки от зданий; организован сбор и удаление аварийных и
случайных вод. Для защиты от подтопления и агрессивного воздействия грунтовых вод
запроектированы дренажные системы и разработаны конструктивные решения.
Дренаж
1 очередь строительства
Для защиты от подтопления грунтовыми водами подземной части многосекционного жилого дома № 1 (поз. по ПЗУ, 3 этап 1 очереди строительства) и подземноназемной автостоянки № 3.1 (1 этап 1 очереди строительства) предусмотрен комплекс
защиты, включающий систему пластового дренажа в сочетании с пристенным. Отвод
воды от дренажных пластов и пристенного дренажа осуществляется по трубчатым дренам диаметром 110 мм и 225 мм, которые расположены под фундаментами проектируемых сооружений. В виду необеспеченности самотечного выпуска отвод воды от водоотводящей системы предусмотрен принудительно через дренажную насосную станцию
(ДНС, колодец 14) по напорному участку дренажа в колодец гашения напора (КГН, колодец 1). Далее отвод грунтовых вод осуществляется в проектируемые участки отвода
воды диаметром 225 мм и дождевой канализации диаметром 300 мм с последующим выпуском в существующий коллектор размером 1750×2700 мм реки Мельковки.
Для расчетов принят средний прогнозируемый максимальный уровень грунтовых
вод; для 1 очереди строительства – на отметке 256,22 м, для 2 очереди строительства –
256,05 м; для 1 и 2 очереди строительства – 256,06 м.
Основные расчетные показатели дренажной системы 1-й очереди строительства
определены по методике расчета пластового дренажа несовершенного типа в безнапорных условиях. Расчётный приток грунтовых вод к проектируемому комплексу сооружений составил 745,03 м3/сут или 31,04 м3/час или 8,62 л/сек с условным расчетным радиусом депрессии 85,24 м. Площадь пластового дренажа 1-й очереди строительства –
8120 м2. Условная отметка понижения уровня грунтовых вод дренажной системой в границах фундамента составила 253,35 - 252,40 м.
Конструкция пластового дренажа принята на основании расчетного притока грунтовых вод, расчетной пропускной способности дренажных пластов и типа грунтов, залегающих в основании дренажной системы (суглинки).
Конструкция дренажной постели разработана двухслойной. Основной
водопроводящий слой выполнен из щебня крепких изверженных пород фракции
10…20 мм и минимальной начальной толщиной 150 мм с последующим увеличением.
Нижний выравнивающий слой предусмотрен из щебня крепких изверженных пород
фракции 5…10 мм толщиной 100 мм. Дренажные пласты укладываются с уклоном 0,01 в
направлении водоотводящих трубчатых дрен. Существующие грунты основания дренажной системы дополнительно уплотняются и укрепляются щебнем фракции 5…20 мм
на глубину не менее 100 мм. Снизу система пластового дренажа защищена от выноса
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

73

мелких частиц со стороны существующих грунтов геотекстильным полотном нетканым
иглопробивным «Геотекс» марки 300А (или аналог). Сверху система пластового дренажа
защищена на период общестроительных работ подземной части сооружения двумя
слоями защитного рулонного материала.
Трубчатые дрены запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17 225×13,4 с перфорацией
и устройством внутреннего фильтрующего слоя из щебня фракции 20…40 мм толщиной
не менее 150 мм над трубой. Дополнительно трубчатые дрены защищены геотекстильным полотном «Геоспан» ТС 90 (или аналог). Водоотводящая дренажная система укладывается с минимальными уклонами 0,004 и 0,005 в направлении к дренажной насосной
станции и последующему выпуску в существующую водоотводящую сеть.
На участках дренажной сети предусмотрены смотровые колодцы.
Защита фундаментных стен подвальной части жилого дома со стороны бокового
притока грунтовых вод предусмотрена в виде наружной гидроизоляции, выполняющей
функции пристенного дренажа. Наружная гидроизоляция представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий фильтрующий слой, в качестве которого использован геокомпозиционный материал «Тефонд «DRAIN PLUS» (или аналог) и верхней части защищен отмосткой. Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными
пластами обеспечивается через фильтрующие призмы из щебня фракции 10…20 мм и
толщиной не менее 300 мм, которые также защищены от засорения геотекстильным полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А (или аналог) и укладываются в
границах фундаментных плит.
Для отвода грунтовых вод от комплексной системы пластового дренажа проектом
принята дренажная насосная станция (ДНС, колодец 14), которая расположена в подземно-надземной автостоянке № 3.1 (по ПЗУ).
Производительность ДНС рассчитана на дополнительный приток грунтовых вод от
дренажной системы комплекса сооружений 2 очереди строительства, где расчетный расход составил 34,35 м3/час. В ДНС предусмотрена установка погружных насосов
SL1.50.65.22.2.50 D.C (1 рабочий и 1 резервный) фирмы «GRUNDFOS» (либо аналог);
Q=41,02 м3/ч или 11,39 л/с и H=11,66 м. Для 1 этапа строительства производительность
насоса 8,62 л/с и напор 12,10 м. Вместимость приёмного резервуара 3,30 м3.
На напорных трубопроводах ДНС предусмотрена установка обратных клапанов;
подводящий и отводящий трубопроводы защищены от промерзания теплоизолирующим
материалом и оборудованы электрокабелем для обогрева. Для защиты от промерзания
предусмотрен обогрев нижней части колодца, утепление плиты перекрытия и стенок колодца. Гашение напора предусмотрено в колодце гашения напора (КГН колодец 1).
Отводящая сеть дождевой канализации принимает притоки от проектируемой дренажной сети (9,54 л/с), от дождевой канализации (84,86 л/с), от дождеприемного колодца
с тройной решеткой 2-й очереди строительства (23 л/с) и от дождевой канализации 3-й
очереди строительства (22,60 л/с). Общий расход – 140,0 л/с.
2 очередь строительства
Для защиты от возможного подтопления грунтовыми водами на последующий период эксплуатации подземной части проектируемого жилого дома № 2 (поз. по ПЗУ, 6
этап 2-й очереди строительства) и подземно-наземной автостоянки № 3.2 (6 этап 2-й
очереди строительства) предусмотрен комплекс защиты, включающий систему пластового дренажа в сочетании с пристенным. Отвод воды от дренажных пластов и пристенного дренажа осуществляется по трубчатым дренам диаметром 110 мм и 225 мм, которые расположены под полом подземной части блоков 2б и 2в жилого дома №2, с выпуском в трубчатую дрену 1-й очереди строительства и в дренажную насосную станцию
(ДНС), предусмотренную в 1 этапе 1-ой очереди строительства.
От дренажной насосной станции отвод грунтовых вод предусмотрен по напорной
сети в колодец гашения напора КГН (колодец 1) и далее в проектируемую отводящую
сеть дренажа диаметром 225 мм и проектируемую отводящую сеть дождевой канализации диаметром 300 мм, с последующим выпуском в существующий коллектор реки
Мельковки в соответствии с требованиями технических условий.
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Для расчетов принят средний прогнозируемый максимальный уровень грунтовых
вод: для 1 очереди строительства – на отметке 256,22 м, для 2 очереди строительства –
256,05 м; для 1 и 2 очереди строительства – 256,06 м.
Основные расчетные показатели дренажной системы определены по методике расчета пластового дренажа несовершенного типа в безнапорных условиях. Расчётный приток грунтовых вод для 1-й и 2-й очереди строительства к проектируемому комплексу сооружений составил 824,40 м3/сут (или 34,35 м3/ч или 9,54 л/с), с условным расчетным
радиусом депрессии 89,84 м.
Расчётный расход дренажных вод 2-й очереди строительства составил 407,28 м3/сут
(или 16,97 м3/ч или 4,70 л/с); радиус депрессии – 65,53 м. Площадь пластового дренажа
2-й очереди строительства – 2335,0 м2.
Проектные мероприятия, связанные с устройством дренажной системы в границах
фундаментов, обеспечат защиту подземной части от подтопления с понижением уровня
подземных вод.
Комплексная система пластового дренажа состоит из дренажных постелей,
водоотводящей трубчатой дрены и пристенного дренажа. Пластовый дренаж под
фундаментной плитой блока 2а не выполняется, за исключением коридора с нагорной
стороны вдоль оси Я.
Конструкция дренажной постели разработана двухслойной, основанием служат суглинки. Основной водопроводящий слой выполнен из щебня крепких изверженных
пород фракции 10…20 мм толщиной 100 и 150 мм (по расчету) с последующим увеличением по уклону. Нижний выравнивающий слой предусмотрен из щебня крепких
изверженных пород фракции 5…10 мм толщиной 100 мм. Дренажные пласты
укладываются с уклоном не менее 0,01 в направлении водоотводящих трубчатых дрен.
Существующие грунты основания дренажной системы дополнительно уплотняются и
укрепляются щебнем фракции 5…20 мм на глубину не менее 100 мм. Снизу система
пластового дренажа защищена от выноса мелких частиц со стороны существующих
грунтов геотекстильным полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А
(или аналог). Сверху система пластового дренажа защищена на период
общестроительных работ подземной части сооружения двумя слоями защитного
рулонного материала (пергамин, пленка, рубероид и т.д.).
Трубчатые дрены запроектированы из труб ПЭ 100 SDR 17 225×13,4 с перфорацией
и устройством внутреннего фильтрующего слоя из щебня фракции 20…40 мм толщиной
не менее 100 мм над трубой. Дополнительно трубчатые дрены защищены геотекстильным полотном «Геоспан» ТС 90 (или аналог). Водоотводящая дренажная система укладывается с минимальными уклонами 0,004 и 0,005 в направлении к дренажной насосной
станции и последующему выпуску в существующую водоотводящую сеть.
На участках дренажной сети предусмотрены смотровые колодцы.
Защита фундаментных стен подвальной части жилого дома со стороны бокового
притока грунтовых вод предусмотрена в виде наружной гидроизоляции, выполняющей
функции пристенного дренажа. Наружная гидроизоляция представляет собой вертикальный гидроизоляционный водоотводящий фильтрующий слой, в качестве которого использован геокомпозиционный материал «Тефонд «DRAIN PLUS» (или аналог) и верхней части защищен отмосткой. Сопряжение наружной гидроизоляции с дренажными
пластами обеспечивается через фильтрующие призмы из щебня фракции 10…20 мм и
толщиной не менее 300 мм, которые также защищены от засорения геотекстильным полотном нетканым иглопробивным «Геотекс» марки 300А (или аналог) и укладываются в
границах фундаментных плит.
Сопряжение вертикальной гидроизоляции подземной стены с системой пластового
дренажа предусмотрено для блока 2в (вдоль оси 7/1 между осями А-К) щебеночной
призмой толщиной 0,30 м и высотой 0,49…0,80 м с уклоном 0,010 в направлении участка
трубчатой дрены к дренажной постели системы пластового дренажа блока. В верхней
части фундаментных стен гидроизоляционный слой защищен от попадания загрязненных поверхностных вод отмосткой шириной не менее 1,0 м (см. раздел – ПЗУ). УстройООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ство наружного гидроизоляционного слоя производится одновременно с засыпкой пазух
котлована.
Для отвода грунтовых вод, собираемых пластовым дренажем, укладывается самотечная сеть трубчатых дрен с уклоном 0,004 и 0,005 в направлении выпуска к дренажной
насосной станции, которая расположена в подземно-надземной автостоянке № 3.1.
Проектируемые сети запроектированы в увязке с существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, и благоустройством. При пересечении инженерных сетей между собой расстояние по вертикали (в свету) принимается в соответствии с
требованиями п. 6.12 СП 18.13330.2012. Проектное решение по выпуску грунтовых вод
от проектируемой системы пластового дренажа соответствует требованиям технических
условий.
Обеспечение безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства:
- системы хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения в процессе эксплуатации должны обеспечивать подачу воды на хоз.-питьевые нужды и нужды ГВС;
качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил;
- системы противопожарного водоснабжения в процессе эксплуатации должны
обеспечивать бесперебойную подачу воды к установленным по действующим нормам
пожарным кранам, спринклерным оросителям, к необходимой запорной арматуре; пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами, пожарный рукав
должен быть присоединен к крану и стволу; не реже одного раза в год необходимо производить перемотку льняных рукавов на новую складку;
- пожарные гидранты должны быть постоянно исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда; дороги и проезды к пожарным патрубкам для подключения пожарной техники к системам пожаротушения должны обеспечивать проезд пожарных автомобилей в любое время года; у мест расположения пожарных гидрантов устанавливаются светоотражающие информационные указатели по ГОСТ 12.4.009-83;
- системы водоснабжения должны эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований: трубопроводы и их соединения, стояки, подводки должны быть герметичны
и не иметь утечек; водоразборная арматура, пожарные краны, спринклерные оросители,
запорно-регулирующая арматура оборудования и трубопроводов должны быть исправны; температура воды должна соответствовать проектным параметрам;
- запрещается открывать люки колодцев, спускаться в них; открывать и закрывать
задвижки без разрешения лица, ответственного за эксплуатацию водопровода; смотровые колодцы должны быть доступны для осмотра и проведения необходимых работ;
- системы канализации должны эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов; санитарные приборы, ревизии,
прочистки и арматура должны быть технически исправны;
- не допускается эксплуатация систем канализации в случаях: отсутствия или негерметично установленных крышек ревизий и прочисток; отсутствия или неисправности
вентиляции канализационной сети; ослабления уплотнения стыков (раструбов) труб;
наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах); образования контруклонов трубопроводов; просадки канализационных трубопроводов и выпусков в общую канализационную сеть; образование конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- канализационные сети должны обеспечивать бесперебойный прием сточных вод,
и отведение их в централизованные сети;
- при техническом осмотре камер и колодцев проверяют гидравлические условия
их работы (наполнение, наличие осадка), техническое состояние запорной и регулирующей арматуры;
- во время эксплуатации необходимо производить профилактическую прочистку
канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, осадка и твердых
предметов;
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- в период эксплуатации жилого дома требуется проводить обследование дренажа
не реже 4 раз в год, регулярно промывать и прочищать дренажную систему;
- в помещениях насосных вывешиваются инструкции о порядке включения насосов
и открытия запорной арматуры, принципиальные схемы водоснабжения и пожаротушения; плакаты по технике безопасности;
- гидравлические испытания проводятся в соответствии с Правилами Госгортехнадзора и утвержденной инструкцией испытания трубопроводов;
- на случай пожара намечаются пути эвакуации из защищаемого помещения, пути
эвакуации должны быть постоянно свободны;
- все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием проводят только
после отключения электропитания;
- проверяется наличие рабочего и защитного заземления (зануления);
- очистку и окраску производят при снятом напряжении с близлежащих токоведущих элементов;
- устранение дефектов, обнаруженных при испытании, производят при отключении
установки от источников питания.
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов в системе водоснабжения:
- учет холодной воды предусмотрен на вводах водопровода в 1 очередь строительства и жилой дом № 2 (на 2 и 3 очереди строительства) (основные водомерные узлы),
учет холодной воды предусмотрен отдельно жилого дома № 1 и отдельно жилого дома
№ 2; предусмотрен учет общего расхода холодной/горячей воды на водоснабжение нежилых помещений жилого дома №1 и жилого дома № 2; учет холодной/горячей воды на
подаче в магазин продовольственных товаров в доме № 2; учет холодной воды на ответвлении к фонтану, на вводе холодной воды в каждое ИТП (на приготовление горячей
воды своей зоны); учет холодной и горячей воды предусмотрен на вводе в каждое жилое
и каждое нежилое помещения;
- предусмотрено зонирование систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения (включая циркуляцию), систем внутреннего противопожарного водопровода;
- для обеспечения потребных напоров и экономичных режимов эксплуатации на
каждую зону систем хоз.-питьевого водопровода и горячего водоснабжения подобраны
повысительные насосные установки с частотным регулированием; для снижения
избыточного напора предусмотрена установка регуляторов давления;
- системы ГВС выполнены с циркуляцией;
- применена эффективная тепловая изоляция;
- для противопожарного водоснабжения предусмотрена установка насосного оборудования без частотного регулирования.
4.2.2.6. В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения многофункционального комплекса является тепломагистраль М-08 ООО «СТК».
Подключение предусмотрено к распределительным тепловым сетям 2Ду500, проложенным по ул. Азина, в существующей теплофикационной камере ТК 08-03 с установкой в ней отключающей арматуры.
Максимально-часовая тепловая нагрузка на застройку (1, 2 и 3 очереди) составляет
5,8171 Гкал/ч (6,7658МВт), в том числе:
- на жилой дом № 1 – 1,9204 Гкал/ч (2,2334 МВт);
- на жилой дом № 2 - 2,3635 Гкал/ч (2,7488 МВт);
- на жилой дом № 3 – 0,364 Гкал/ч (0,4233 МВт);
- на здание «Мельницы» - 1,4058 Гкал/ч (1,6352 МВт);
- на здание «Силового цеха» - 0,2036 Гкал/ч (0,237 МВт);
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- на здание «Каменных столярных мастерских» - 0,0256 Гкал/ч (0,0358 МВт), из
них на горячее водоснабжение - 0,006 МВт (электронагрев).
Проектной документацией предусмотрена перекладка существующей теплосети с
увеличением диаметра от точки подключения до ввода в здание проектируемого жилого
дома № 1.
Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.
Расчетные параметры теплоносителя:
- температура 150/70 ºС (срезка 125/70 ºС);
- давление в точке подключения – Р1/Р2=329/289 м в Балтийской системе.
Прокладка теплотрассы от камеры ТК 08-03 до жилого дома № 1, а также от жилого дома № 1 до здания «Фитнес-центра» предусматривается подземным способом в
сборном железобетонном канале, частично бесканально (при пересечении с существующими сетями), частично в тоннеле (между зданием «Фитнес-центра» и зданием Мельницы), частично транзитом по минус 1 этажу и по подземно-надземной автостоянке для
подключения остальных зданий комплекса. Прокладка теплотрассы от жилого дома № 1
до жилого дома № 2 предусматривается транзитом по минус1 этажу 5 секции жилого
дома № 1 (1 очередь строительства, 3 этап) и по подземно-надземной автостоянке № 3.1
(1 очередь строительства, 1 этап).
Компенсация тепловых удлинений сети осуществляется за счет углов поворота
трассы и устройства П-образных компенсаторов.
Спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотрен в нижних
точках сети через спускные устройства, отдельно из каждой трубы с разрывом струи в
дренажные колодцы. В высших точках теплосети предусмотрена установка арматуры
для выпуска воздуха.
Для наружных трубопроводов теплоснабжения, прокладываемых в непроходных
каналах, приняты стальные трубы в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции заводского изготовления.
Для присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых домов № 1, № 2 предусмотрено устройство трех ИТП:
- ИТП № 1, расположенного в секции 1 и предназначенного для теплоснабжения
секций 1 - 4 жилого дома № 1;
- ИТП № 2, расположенного в секции 5 и предназначенного для теплоснабжения
секции 5 жилого дома № 1 и каменных столярных мастерских (детский клуб);
- ИТП № 3, расположенного в жилом доме № 2 и предназначенного для теплоснабжения секций 1, 2 жилого дома № 2.
Схема присоединения систем отопления – независимая, систем вентиляции - зависимая. Горячее водоснабжение в отопительный период - закрытый водоразбор по двухступенчатой схеме, в межотопительный период - открытый водоразбор по однотрубной
схеме из подающего или обратного трубопровода теплосети.
Теплоноситель после ИТП вода с температурой:
- для систем отопления в ИТП № 1 и № 2 – 90/70 ºС;
- для систем отопления в ИТП №3 – 90/65 ºС;
- для систем вентиляции - 150/70 ºС;
- для системы ГВС - 65 ºС;
- для циркуляции ГВС - 40 ºС.
В ИТП № 1 и № 2 предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления (по одноступенчатой схеме) и ГВС (по двухступенчатой схеме);
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления
(1 рабочий, 1 резервный);
- установка повысительных насосов в системе ГВС для летнего периода
(1 рабочий, 1 резервный);
- установка циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС;
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- установка электрических проточных водонагревателей для систем ГВС для летнего периода;
- автоматическая линия подпитки контуров отопления из обратного трубопровода
наружных тепловых сетей, с применением установки автоматического поддержания давления (с расширительными баками и насосами подпитки);
- контроль параметров теплоносителя;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами;
- погодозависимое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления
и вентиляции;
- учет тепла на вводе, учет расхода подпиточной воды, учет расхода тепла и теплоносителя в системе ГВС для летнего периода.
В ИТП № 3 предусмотрено:
- применение пластинчатых теплообменников в системах отопления (по одноступенчатой схеме для двух зон) и ГВС (по двухступенчатой схеме для трех зон);
- установка циркуляционных насосов в независимых контурах систем отопления
(1 рабочий, 1 резервный) для каждой зоны;
- установка повысительных насосов в системе ГВС для летнего периода (1 рабочий,
1 резервный) для каждой зоны;
- установка циркуляционного насоса в системе циркуляции ГВС для каждой зоны;
- установка электрических накопительных водонагревателей для систем ГВС для
летнего периода;
- автоматическая линия подпитки контуров отопления из обратного трубопровода
наружных тепловых сетей, с применением установки автоматического поддержания давления (с расширительными баками и насосами подпитки);
- контроль параметров теплоносителя;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами;
- погодозависимое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления
и вентиляции;
- учет тепла на вводе, учет расхода подпиточной воды, учет расхода тепла и теплоносителя в системе ГВС для летнего периода.
Отопление
В жилом доме № 1 запроектировано 9 систем:
- система отопления жилого дома 1 секции;
- система отопления жилого дома 2 секции;
- система отопления жилого дома 3, 4 секций;
- система отопления жилого дома 5 секции;
- система отопления офисов 1 секции;
- система отопления офисов 2 секции;
- система отопления офисов 3, 4 секций;
- система отопления офисов 5 секции;
- система отопления автомойки.
В жилом доме № 2 запроектировано 4 системы:
- система отопления жилого дома 1 зоны;
- система отопления жилого дома 2 зоны;
- система отопления встроенных помещений (офисов, складского помещения,
промтоварного магазина);
- система отопления продовольственного магазина.
Системы отопления секций жилой части домов - двухтрубные, с нижней прокладкой магистралей по минус 1-му этажу, с поквартирной горизонтальной разводкой, с поквартирными приборами учета тепла.
Подключение отопительных приборов лестничных клеток принято по однотрубной
схеме.
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Системы отопления встроенных помещений - двухтрубные, горизонтальные с нижней разводкой магистралей по минус 1-му этажу. В каждом встроенном помещении
предусматривается узел учета тепловой энергии.
Помещения для хранения автомобилей не отапливаются. Предусмотрено электроотопление встроенных вспомогательных и технических помещений автостоянки.
Проектной документацией предусматривается возможность отопления кладовых
№ 1, 2 (1 очередь строительства) от коллекторов офисов № 4 и № 5. Учтена тепловая
нагрузка.
Система отопления автомойки - двухтрубная, с тупиковым движением теплоносителя.
В квартирах, во встроенных нежилых помещениях общественного назначения, в
административных помещениях автомойки в качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижним подключением, со встроенной термостатической арматурой. В местах общего пользования (лестничных клеток, холлов, колясочных, вестибюлей, коридоров, помещение охраны) установлены стальные конвекторы или
стальные панельные радиаторы; в помещениях насосных, мусорокамере, и в технических
помещениях автомойки – регистры из гладких труб; в помещениях электрощитовых,
машинных помещениях лифтов - электроконвекторы с защитой от перегрева.
Удаление воздуха осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем, а также через воздушные краны, встроенные в нагревательные приборы.
В нижних точках систем, на каждом стояке и на горизонтальных ветках на каждом
этаже установлена арматура для спуска воды.
Вентиляция
В секциях жилого дома № 1 запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
механическим и естественным побуждением.
В квартирах, выходящих на улицу М. Авейде, расположенных в осях Ж-Э секций 1,
2 со 2-го по 7-й этажи жилого дома № 1 запроектирована система приточной вентиляции
с механическим побуждением.
Приточная вентиляция остальных квартир запроектирована с естественным побуждением. Приток воздуха обеспечивается через регулируемые фрамуги окон с режимом
микропроветривания.
Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь и санузлов через сборные
вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора. Вытяжная вентиляция последних двух последних жилых этажей предусматривается по отдельным каналам с
установкой в них малошумных бытовых вентиляторов.
В 13-ти этажной части секции № 5 выброс отработанного воздуха осуществляется в
пространство теплого технического этажа, с последующим удалением в атмосферу через
вытяжные шахты.
В остальных секциях жилого дома № 1 выброс отработанного воздуха в атмосферу
осуществляется на высоту не менее 2,0 м от кровли, через общие вытяжные шахты, устья
которых располагаются выше зоны ветрового подпора. На вытяжных шахтах секций с
бесчердачной кровлей устанавливаются дефлекторы.
Во встроенных офисных помещениях жилого дома № 1 запроектирована приточновытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха –
естественный, через регулируемые оконные створки, кроме офиса № 1. Приток воздуха в
офис № 1 осуществляется через стеновые шумозащитные клапаны, в связи с отсутствием
технической возможности открывания окон.
Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим
побуждением из кабинетов и санузлов. Выброс воздуха осуществляется через самостоятельные вентканалы. В санузлах работа бытовых вентиляторов сблокирована с освещением.
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Проектной документацией предусмотрена возможность охлаждения воздуха в летний период с помощью бытовых кондиционеров или мультизональных сплит-систем в
квартирах и во всех встроенных помещениях общественного назначения (учтена электрическая нагрузка).
Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с естественным
побуждением из ИТП, помещения хранения люминесцентных ламп (из верхней и нижней зон), электрощитовых, насосных и технических подвалов. Выброс воздуха осуществляется через самостоятельные вентканалы на высоту 1 м выше кровли жилого дома
или под арочное пространство на высоте 4 м от земли на расстоянии не менее 6м по горизонтали от воздухоприточных устройств вышележащих этажей.
В мусорокамере запроектированы системы приточной и вытяжной вентиляции с
естественным побуждением.
В кладовых № 1, 2 запроектирована комбинированная приточно-вытяжная вентиляция. Приток воздуха через открываемые регулируемые фрамуги окон. Вытяжная вентиляция – механическая, удаление воздуха через самостоятельные вентблоки на кровлю
здания.
В автомойке запроектированы системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Подача приточного воздуха в помещение персонала предусмотрена с электродогревом. Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением из помещения мойки автомашин и очистных; из душевой и санузла; из помещения персонала (местный отсос от сушильного шкафа одежды).
В помещениях автостоянки запроектированы системы общеобменной приточновытяжной вентиляции (без подогрева приточного воздуха) с механическим побуждением, самостоятельные для каждого этажа.
Расчетный воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей, выделяющихся при работе двигателей автомобилей, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005 и
составляет 150 м³/ч на одно машиноместо.
Подача приточного воздуха предусмотрена в верхнюю зону вдоль проездов. Удаление воздуха - из верхней и нижней зон поровну, отработанный воздух выбрасывается
через вытяжные шахты на высоту не менее 2-х метров выше кровли секций жилого дома
№ 1.
Для контроля содержания окиси углерода в помещениях автостоянки предусмотрена установка газоанализаторов.
Системы общеобменной вентиляции автостоянок работают в режиме контроля
концентрации окиси углерода и включаются при срабатывании газоанализаторов.
Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения предусмотрена
установка воздушных завес на воротах автомойки.
В жилом доме № 2 запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
Удаление воздуха осуществляется из помещений кухонь и санузлов через сборные
вентиляционные каналы с устройством воздушного затвора. Вытяжная вентиляция последних двух жилых этажей предусматривается по отдельным каналам с установкой в
них малошумных бытовых вентиляторов. Выброс отработанного воздуха осуществляется в пространство теплого технического этажа, с последующим удалением в атмосферу
через вытяжные шахты.
Приточная вентиляция квартир запроектирована с естественным побуждением.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые фрамуги окон с режимом микропроветривания.
В помещении вестибюля жилого дома предусматривается механическая приточная
вентиляция.
Во встроенных офисных помещениях запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха – естественный,
через регулируемые оконные створки. Запроектированы самостоятельные системы выООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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тяжной вентиляция с механическим побуждением из кабинетов и санузлов. Выброс воздуха осуществляется через самостоятельные вентканалы.
В продовольственном магазине запроектированы самостоятельные системы приточной вентиляции с механическим побуждением в торговый зал; в производственные и
административно-бытовые помещения. Запроектированы самостоятельные системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением из торгового зала; из производственных помещений; из административно-бытовых помещений; из санузлов и душевых.
В складском помещении и в промтоварном магазине запроектирована приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция помещений автомойки с механическим побуждением. Удаление воздуха из помещения мойки машин осуществляется из
верхней и нижней зон с последующим выбросом через шахту, выведенную выше кровли
жилых секций. Приточный воздух в помещения персонала и ожидания клиентов предусматривается с дополнительным электроподогревом. В санузле и душевой предусматривается самостоятельная вытяжная вентиляция, в помещении персонала – местный отсос
от сушильного шкафа. Выброс воздуха осуществляется под арочное пространство на высоте 4м от земли на расстоянии не менее 6м по горизонтали от воздухоприточных
устройств вышележащих этажей.
Запроектированы самостоятельные системы естественной вытяжной вентиляции из
ИТП, водомерного узла, электрощитовых, насосной и технических подвалов. Выброс
воздуха осуществляется через самостоятельные вентканалы.
Проектной документацией предусмотрена возможность охлаждения воздуха в летний период с помощью бытовых кондиционеров или мультизональных сплит-систем в
квартирах и во всех встроенных помещениях общественного назначения 1 и 2 очереди
(учтена электрическая нагрузка). Предусмотрена возможность подключения сплитсистемы кондиционирования в серверной (со 100% - резервированием).
Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения предусмотрена
установка воздушно-тепловых завес с электронагревом в продовольственном магазине
(на входе в торговый зал, в помещении приемки продуктов), без нагрева - над воротами
автомойки.
Противопожарные мероприятия
В целях предотвращения распространения продуктов горения в системах общеобменной вентиляции предусмотрено:
- подсоединение воздуховодов из кухонь, санузлов и ванных комнат квартир к
сборному вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции через воздушный
затвор;
- установка огнезадерживающих клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в
местах присоединения их к вертикальному коллектору;
- установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах в местах пересечения
стен с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции в пределах обслуживаемого пожарного отсека покрываются огнестойким составом с нормируемым
пределом огнестойкости не менее EI30, за пределами – EI150.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами с механическим побуждением:
- из поэтажных коридоров 2 - 15 этажей секции 1 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров 3 - 12 этажей секции 2 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров 5 - 12 этажей секции 3 и 4 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров 5 - 15 этажей секции 5 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров секции 1 жилого дома № 2;
- из поэтажных коридоров секции 2 жилого дома № 2;
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- из торгового зала продовольственного магазина 1 этажа жилого дома № 2;
- из помещений автостоянки.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с
нормируемым пределом огнестойкости EI30 - из коридоров, EI45 (из помещений), EI60 –
из автостоянки в пределах пожарного отсека и EI150 - из коридоров жилой части секций
№ 1, 2 и 5 жилого дома № 1 и секций №1, 2 жилого дома №2, прокладываемых в пределах лифтовых холлов;
- в качестве обратных - противопожарные клапаны у вентиляторов (кроме автостоянки);
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает дымовую зону площадью не
более 3000 м2, при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более
1000 м2 площади помещения;
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте
не менее 2,0 м от кровли жилого дома, из автостоянки – не менее 2,0 м от кровли автостоянки, на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами и не менее 5,0 м до
приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижние зоны коридоров жилых секций, для компенсации удаляемых продуктов
горения;
- в лифтовые шахты жилых домов № 1 с режимом «пожарная опасность»;
- в шахты лифтов жилых домов № 1, № 2 с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) лестничных клеток типа Н3 жилого дома № 1;
- в лестничные клетки типа Н2 жилого дома № 2;
- в поэтажные тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н2 жилого дома № 2;
- в лифтовые холлы жилого дома № 2;
- в парно-последовательно-расположенные тамбур-шлюзы каждой секции при выходе в автостоянку из лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» жилого
дома № 1, № 2;
- в нижние зоны помещений хранения автомобилей для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;
- в тамбур-шлюзы лестничной клетки на выходе из подземной автостоянки в осях
10г-11г и Лг-Пг.
В секциях 1 и 5 жилого дома № 1 подача воздуха в коридоры осуществляется через
отдельно стоящие шахты с установкой нормально закрытых противопожарных клапанов
в ограждении между шахтой подпора и коридором. В секциях № 2, 3 и 4 - с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы/лифтовые холлы, с установкой в ограждениях тамбур-шлюзов/лифтовых холлов, непосредственно примыкающих к защищаемым
помещениям клапанов (в секции № 2 - противопожарных нормально-закрытых клапанов,
в секциях № 3, 4 - противопожарных клапанов избыточного давления).
Компенсирующая подача наружного воздуха в автостоянку осуществляется с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы с установкой противопожарных
клапанов избыточного давления в ограждениях тамбур-шлюзов, непосредственно примыкающих к защищаемым помещениям.
На время строительства 2 очереди в нижнюю часть автостоянки (1,2 м от пола) в
осях 11г – 22г предусматривается естественный приток наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения через автоматически открываемые наружные ворота на рампе на этаже пожара.
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Компенсирующая подача наружного воздуха в торговом зале продовольственного
магазина осуществляется через открываемые фрамуги окон, на высоте менее 2,2 м от
уровня пола.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- крышные, радиальные и канальные приточные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пределом огнестойкости EI30 (для коридоров), EI60 (для тамбур-шлюзов при лестничных
клетках типа Н3 и Н2, а также для автостоянки), EI120 (для лифта с режимом перевозка
пожарных подразделений»);
- установка противопожарных клапанов в качестве обратных клапанов у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территории
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон
тепловых сетей и сетей газоснабжения (зоны с особыми условиями использования территорий).
Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- применение терморегуляторов на приборах отопления для обеспечения индивидуального регулирования отпуска тепла;
- изоляция стояков, магистральных трубопроводов, наружных тепловых сетей;
- установка узлов учета тепла на вводе в ИТП, на подпитку, на каждую квартиру, на
встроенные помещения;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и
ГВС регулирующими клапанами.
- в ИТП зданий осуществляется погодозависимое местное регулирование параметров теплоносителя в системах отопления по температуре наружного воздуха;
- применение автоматически управляемых воздушно-тепловых завес.
4.2.2.7. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
Система связи
Подключение к сетям связи выполняется по техническим условиям ПАО «Ростелеком». Технические условия выданы на весь комплекс. Общее количество точек подключения - 950. Точка подключения - ШРУД 2070 (ул. Азина, 23.
Проектными решениями предусмотрен демонтаж (вынос) существующего фидера
радиофикации напряжением 240 В, попадающей в зону застройки.
Решениями по наружным сетям связи предусматривается прокладка магистральных
оптических кабелей, для обеспечения связью 1, 2, 3 очередей строительства. Емкость магистральных кабелей выбрана из расчета обеспечений 100% проникновения услуг по
технологии GPON. Прокладка кабелей предусматривается в существующей и проектируемой телефонной канализации. Для подключения объектов, не входящих в данный
объем проектирования строительство телефонной канализации предусмотрено выполнить в соответствующих проектах.
В данном проекте рассмотрены объекты:
1 очередь строительства, этапы 1 и 3 - жилой 5-секционный дом № 1, трёхуровневая подземно-надземная автостоянка № 3.1.
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№ 1.

Ввод магистрального оптического кабеля предусмотрен в секцию 1 жилого дома

В проектируемом жилом доме № 1 в секции 1 на минус 1 этаже в помещении связи
устанавливаются оптические распределительные шкафы ОРШ-128 и телекоммуникационный 19”12U шкаф для оборудования радиофикации, шкафы ОРШ-96 в секциях 4 и 5.
Предусмотрено подключение (выполнен запас емкости в магистральном кабеле):
- здания фитнес-центра (1 очередь строительства 2 этап). Точка подключения –
оборудование связи в секции № 3 жилого дома № 1.
- здания детского клуба (1 очередь строительства 5 этап). Точка подключения –
оборудование связи в секции 5 жилого дома № 1.
2 очередь строительства, 6 этап – подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по
ПЗУ), жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения.
Ввод магистрального кабеля выполнен в проектируемой телефонной канализации в
секцию 1 жилого дома № 2. В проектируемом жилом доме № 2 в секции 1 на
минус 1 этаже в помещении связи устанавливаются оптические распределительные
шкафы ОРШ расчетной емкости, телекоммуникационный 19”12U шкаф для оборудования радиофикации.
Предусмотрено подключение (выполнен запас емкости в магистральном кабеле):
- жилого дома 3 очереди строительства. Точка подключения – оборудование связи
в секции 1 жилого дома № 2;
Подключение офисно-гостиничного здания (поз. 4 по ПЗУ) 1 очередь строительства 2 этап выполняется от шкафа ШРУД 2070 (ул. Азина, 23) согласно техническим
условиям ПАО «Ростелеком».
Внутренние системы проектируются отдельно для каждой очереди строительства.
От оптических распределительных шкафов предусмотрена прокладка волоконнооптических распределительных кабелей ВОК со свободно извлекаемыми волокнами в
трубах ПВХ-50 по техническому подвалу в секциях. В каждой секции оптические кабели
прокладываются в вертикальных каналах до верхнего этажа. Подключение абонентов
осуществляется путем извлечения волоконных модулей из кабеля со свободно извлекаемыми волокнами в поэтажном слаботочном шкафу, с прокладкой извлеченных волокон
до оптических абонентских коробок в квартирах, в помещениях офисов (по отдельному
соглашению с собственниками помещений). Предусмотрена установка абонентских розеток в помещениях охраны и противопожарной насосной автостоянки.
Телефонная связь, интернет организуются в рамках действующих услуг ПАО Ростелеком» путем установки абонентского устройства ONT (по отдельному соглашению с
собственниками помещений).
Телевидение организуется в рамках действующих услуг ПАО «Ростелеком» путем
установки абонентского устройства и STB (по отдельному соглашению с собственниками помещений).
Центральное помещение охраны с круглосуточным пребыванием персонала расположено в жилом доме № 1 (секция 1).
Помещения подземно-надземной автостоянки комплекса оборудуются системами
по 1 очереди строительства: системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системой контроля и управления
доступом, видеонаблюдением (определяется на стадии рабочего проектирования), а также системой контроля загазованности.
Оборудование, предусмотренное в настоящем проекте, может быть заменено на
аналогичное с соответствующими характеристиками.
Радиовещание выполняется путем подачи сигнала от сети IP/MPLS ПАО «Ростелеком» оптическим кабелем 1 ОВ на оборудование радиовещания, установленного в 19”
шкафу. С применением конвертера FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 производства ГК
«Натекс»,подключаемого к сети электропитания через источник бесперебойного питания
АС (220 В, 1U). Главными функциями этого блока являются доставка программ звукового вещания и «перехват» программ радиоузлов и радиостанций для целей ГО и ЧС.
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Сети радиофикации выполняются кабелем МРМПэ 2×1,2, проложенным от шкафов
связи по стоякам в ПВХ-трубах, проводом ПТПЖ-2×1,2 – от этажных шкафов до помещений квартир и офисов – в электротехнических ПНД трубах диаметром 25 мм за подвесным потолком (крепление – держателями с хомутами). Радиорозетки в квартирах
устанавливаются только на лицевой стороне квартирной панели, закрывающей нишу
(у входной двери при вводе в квартиру), коробка УК-2Р – внутри ниши (за радиорозеткой), в помещениях офисов – рядом с офисными щитками. При необходимости собственник может установить радиорозетки в квартире в удобном для себя месте.
Предусмотрена установка абонентской розетки радиофикации в помещении охраны автостоянки.
Домофонная связь. Для уменьшения рисков криминальных проявлений и их последствий, защиты проживающих в жилом доме людей и минимизации возможного
ущерба при возникновении противоправных действий, в каждом подъезде жилого дома
предусмотрена система домофонной связи, обеспечивающая двустороннюю связь «посетитель-жилец», а также для дистанционного открывание из любой квартиры электромагнитного замка на входной двери подъезда и возможность местного управления замком
при помощи кодового ключа.
Домофонная связь построена на безе системы IP-домофона (оборудование определяется в рабочей документации), с учётом возможности использования абонентом сети
СКС. С этой целью в квартирных щитках устанавливаются одноместные компьютерные
розетки RJ45. На постах охраны жилых домов № 1 и № 2 (рецепция) предусмотрена
установка пульта консьержа, позволяющего осуществлять вызов любого абонента системы.
Абонентские устройства (IP-аудиотрубка/ IP-видеомонитор) не устанавливаются.
Кабель для подключения абонентского устройства заводится в квартирный щиток и расключается на абонентскую розетку RJ45. Абонентское устройство приобретается жильцом самостоятельно из согласованного УК/ТСЖ списка. До приобретения жильцом абонентского устройства дистанционное открывание входной двери подъезда из квартиры и
двухсторонняя связь «жилец – посетитель» обеспечивается посредством мобильного
устройства жильца (смартфон/планшет) с регистрацией на SIP-сервере.
Система контроля и управления доступом (СКУД) предусмотрена для управления
точками прохода (двери, калитки) на базе контроллеров «Sigur» (либо аналог). Для прохода жильцов используются считыватели бесконтактных брелоков. Место установки головного оборудования с возможностью управления устройствами точек перехода - на
посту охраны жилого дома № 1 – для 1 очереди строительства, на посту охраны жилого
дома № 2 – для 2 очереди строительства (уточняется на стадии рабочего проектирования). Для исключения свободного физического доступа к контроллерам СКУД посторонних лиц, они вместе с источниками питания, размещаются в металлических шкафах
(типа ЩМП-03) закрываемых на ключ.
Видеонаблюдение. Предусмотрено на базе оборудования «Trassir» (либо аналогичной) с установкой IP-видеокамер (уточняется в рабочей документации), с передачей
изображения на сетевые видеорегистраторы. На посту охраны (жилого дома № 1 для 1
очереди строительства и жилого дома № 2– для 2 очереди строительства) предусмотрена
возможность установки компьютера с клиентским ПО для просмотра разрешенных видеокамер (точки видеонаблюдения уточняются на стадии рабочего проектирования). Система видеонаблюдения объединяется с системой контроля и управления доступом и с
домофонной связью. Размещение всего оборудования на посту охраны (рецепции)
предусмотрено в местах, визуально не воспринимаемых из помещений МОП.
Диспетчеризация лифтов. Диспетчеризация лифтов в объёме требований Технического регламента Таможенного союза ТС011/2011г, ПБ 10-558-03 выполнена на основании технических условий № 06/18, выданных ООО «Лифтмонтаж-1» от 19.03.2018. Информация о работе лифтов и голосовая связь через систему интернет выводится на верхний уровень системы ТМ 88-1 - автоматизированное рабочее место с установленным
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компьютером и необходимым программным обеспечением в диспетчерском пункте по
ул. Красноармейская, 64.
Система контроля концентрации СО автостоянки. Предусмотрен контроль за
превышением концентрации ПДК оксида углерода в подземно-надземной автостоянке
№3.1, 3.2 (по ПЗУ). В помещении автостоянки выполняется установка датчиков угарного газа типа СТГ-3-И-200. При превышении ПДК происходит световая и звуковая сигнализация в помещении с круглосуточным дежурством - посту охраны на 1 этаже секции 1
жилого дома № 1, на приборах БПС-3И. Сигнальные линии выполняются кабелями, не
распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением.
Решения по пожарной сигнализации, системе оповещения при пожаре рассмотрены
в разделе «Мероприятия по пожарной безопасности».
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий
Ограничения размещения проектируемых объектов по режимам ЗОУИТ отсутствуют. Граница охранной зоны для проектируемого кабеля связи – по 2,0 м в каждую
сторону от оси кабеля.
Мероприятия по противодействию терроризму:
- система удаленного контроля доступа (СКУД).
Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
система диспетчеризации лифтового оборудования.
4.2.2.8. В части «Организация строительства»
Раздел «Проект организации строительства» не представлен на экспертизу в составе проектной документации (п. 7 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87).
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства
Демонтаж существующих зданий и сооружений выполняется для подготовки площадки к дальнейшему строительству многофункционального комплекса общественножилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия.
Площадка находится в г. Екатеринбурге, в северной части города, в квартале, ограниченном с северной стороны улицей Челюскинцев, с западной стороны - переулком
Марии Авейде, с южной стороны - улицей Азина, с восточной стороны - улицей Мамина-Сибиряка.
Проектной документацией предусматривается демонтаж следующих зданий и сооружений:
- Литер «И» - Склад (фундаменты - бутовые ленточные; стены - кирпичные; перекрытие чердачное - деревянное; перегородки - из металлической сетки; крыша - из металлических профлистов; пол - бетонный; окна - деревянные; двери - деревянные);
- Литер «К» - Склад (фундаменты - бутовые ленточные; стены - из железобетонных
блоков; перекрытие - из железобетонных плит; кровля - рулонная; пол - бетонный; двери
- металлические);
- Литер «Л» - Компрессорная (фундаменты - из железобетонных блоков; стены кирпичные; перекрытие чердачное - из железобетонных плит; перегородки - деревянные;
кровля - рулонная; пол - бетонный; окна - деревянные; двери - деревянные);
- Мучной бункер № 2 (стены, перекрытие - бетон);
- Литер «Н» - Пожарное депо (фундаменты - бутовые ленточные; стены - кирпичные; перекрытие чердачное - деревянное; кровля - рулонная; пол - деревянный, линолеумный, керамический; окна - деревянные; двери - деревянные);
- Литер «Д» - Электроцех;
- Литер «О» - Склад (фундаменты - металлические столбы, рама; стены - из металлических профлистов; перегородки - металлические; крыша - металлическая; пол - асфальтовый; ворота - металлические);
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- Литер «Р» - Торговый павильон (стены - из металлических листов; перекрытие
чердачное - из ДВП; крыша - из металлических профлистов; пол - дощатый; окна - деревянные; двери - металлические);
- Литер «С» - Трансформаторная подстанция (фундаменты - бутовые ленточные;
стены - кирпичные; перекрытие - из железобетонных плит; кровля - рулонная; пол - бетонный; окна - металлические решётчатые; двери, ворота - деревянные);
- Литер «Т» - будка охраны (фундаменты - металлическая рама из швеллера; стены
- из ДВП; перекрытие - дощатое; крыша - железная; пол - дощатый, линолеумный; окна,
двери - деревянные);
- Литер «У» - убежище (фундаменты - бутовые ленточные; стены - кирпичные; перекрытие - железобетонное монолитное; перегородки - деревянные; кровля - рулонная;
пол - бетонный; двери - деревянные).
Проектные решения по демонтажу следующих зданий и сооружений: Литер «Ж1» помещение; Литер «В» - проходная (демонтаж всего здания за исключением западного
фасада); Литер «М8» - помещение; Литер «М3» - помещение; Литер «М5» - помещение
(за исключением исторического тамбура Литера «М1»); Литер «Б» - весовая; бункер №
1; весы, навесы, лестницы, ограждения, пристроенные к основным литерам - разрабатываются согласно проектной документации, выполняемой ООО «АПМ-1».
Мемориал «Вечная слава Героям-Уральцам» подлежит переносу согласно проектной документации ООО «ПМ ВОСТОКПРОЕКТ».
Для предотвращения самопроизвольного обрушения и падения конструкций предусматривается применение: подкосов бесструбционных с анкерно-болтовыми захватами и
натяжными муфтами; подкосов с регулируемой длиной в комплекте со струбцинами и
анкерами; связей (штанг), стоек, угловых связей, средств подмащивания.
Для предотвращения падения рабочих с высоты предусматривается применение
инвентарных ограждений высотой не менее 1,10 м.
Проектной документацией определены основные требования к обеспечению безопасных методов демонтажа, нормативных требований техники безопасности и пожарной безопасности, решены вопросы охраны окружающей среды и охраны объекта от несанкционированного проникновения, определена номенклатура факторов производственной среды, воздействующих на работающих при производстве демонтажных работ.
Демонтаж конструкций зданий и сооружений выполняется методом поэлементной
разборки конструкций последовательно сверху вниз с использованием: автомобильного
крана типа КС-3577; универсальных и специальных ручных электрических и пневматических машин (перфораторов, с отрезным диском, сверлильных) и термических средств
(газорезчиков).
Демонтаж строительных конструкций, оборудования и трубопроводов производится раздельно с сортировкой и последующим перемещением на площадку временного
хранения, расположенную в границах стройплощадки, с последующим вывозом на полигон бытовых и промышленных отходов г. Екатеринбурга и в пункты утилизации металлолома и вторичного сырья.
Пожаротушение на период демонтажа с расчетным расходом 10,0 л/с предусмотрено от существующих пожарных гидрантов ПГ (сущ.), установленных на существующих
сетях водопровода. Для тушения местных возгораний материалов на проектируемом
объекте предусмотрены комплекты первичных средств пожаротушения.
В качестве санитарно-бытовых и административных помещений на территории
стройплощадки за пределами опасных зон предусмотрена установка 4-х сертифицированных блочно-комплектных мобильных зданий контейнерного типа ВНИИ Минмонтажспецстроя (размерами 6,7×3,0×2,8 м каждое) и 2-х временных туалетов (хим. кабины).
4.2.2.9. В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Охрана окружающей среды
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр
1 очередь:
На участке строительства планируется расположить 5-секционный жилой дом с
помещениями общественного назначения на 1-2 этажах, этажность секций от 12 до 15
этажей и подземно-надземную автостоянку.
2 очередь:
Запроектирован 2-секционный жилой дом с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах, этажность секций 35 этажей, высота дома не превышает 100 м.
Жилой дом объединен с комплексом общим стилобатом (минус 1, 1, и 2 этажи), в
котором располагаются трёхуровневая подземно-надземная автостоянка, технические
помещения и помещения общественного назначения.
Площадка проектируемых зданий находится по ул. Азина, 22 в Железнодорожном
районе г. Екатеринбурга в квартале улиц Челюскинцев – Свердлова – Азина– Мамина
Сибиряка и ограничена:
- с северной стороны на расстоянии 40 метров с улицей Челюскинцев,
- с западной стороны примыкает гостиница Маринс Парк Отель, на расстоянии 15
метров граничит с переулком Марии Авейде,
- с южной стороны на расстоянии 60 метров улицей Азина,
- с восточной стороны на расстоянии 160 м улицей Мамина-Сибиряка.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ц1 – общественно-деловой
зоне городского центра.
Проектируемый комплекс расположен в границах допустимого размещения объектов капитального строительства согласно ГПЗУ №RU66302000-0026 и ГПЗУ
№RU 663020000-0022.
В проектируемый многофункциональный комплекс включены объекты
культурного наследия, подлежащие охране – «Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной». Проектом
предусмотрены работы по сохранению объектов культурного наследия и
приспособление их для современного использования под общественные объекты:
офисно-гостиничное здание, фитнес-центр, детский клуб.
Ближайшим объектом ООПТ местного значения является сквер им. Джавахарлала
Неру на расстоянии 70 м в юго-восточном направлении от границы земельного участка.
Охранная зона данного сквера 0 метров.
На участке строительства особо охраняемые природные территории федерального,
областного и местного значения отсутствуют.
Ближайшим объектом, имеющим санитарно-защитную зону, является ЕМУП
МОАП, расположенный на расстоянии 247 м северо-восточнее от границы участка.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7.1.12 п 7 Автобусные и троллейбусные парки, автокомбинаты, трамвайные метродепо (с ремонтной базой) III класса и
санитарно-защитной зоной – 300 метров. ЕМУП МОАП разработан проект сокращения
санитарно-защитной зоны, на который получено заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(№ 66.01.31.000.Т.001792.12.09 от 15.12.2009). Согласно заключению, проектируемая
застройка не попадает в установленную границу санитарно-защитной зоны.
На расстоянии 126 м восточнее от границы земельного участка расположен
ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод № 1», установленная санитарнозащитная зона которого составляет: с севера – 100 м, северо-востока – 100 м, востока –
40 м, юго-востока – 40 м, юга – 21 м, юго-запада – 32 м, северо-запада – 100 м в соответствии
с
санитарноэпидемиологическим
заключением
проекта
СЗЗ № 66.01.31.000.Т.000917.05.13 от 07.05.2013.
Участок строительства располагается вне территорий СЗЗ предприятий.
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено:
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- по суммарному показателю загрязнения пробы исследуемого участка из насыпных грунтов относятся к категориям загрязнения «допустимая», «умеренно опасная» и
опасная с Zc= 1,4-122,3, суглинки аллювиально-делювиальные к категориям загрязнения
«допустимая» и «умеренно опасная», суглинки аллювиальные к «допустимой» категории.
По содержанию отдельных элементов-загрязнителей, превышающих ПДК (ОДК),
грунты насыпные должны быть отнесены к «чрезвычайно опасной» категории загрязнения, суглинки аллювиально-делювиальные к «опасной» категории загрязнения.
Насыпные грунты с категорией загрязнения «чрезвычайно опасная» должны быть
вывезены и утилизированы на специализированных полигонах. Суглинки аллювиальноделювиальные с категорией загрязнения «опасная» можно ограниченно использовать в
ходе строительных работ под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При необходимости излишки грунта могут быть вывезены на
полигон ТБО. Суглинки аллювиальные с категорией загрязнения «допустимая» могут
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03, грунты с категорией загрязнения «чрезвычайно опасная» подлежат вывозу на специализированный полигон для размещения в качестве отхода. Грунты категории загрязнения «умеренно опасная» можно ограниченно
использовать под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистых грунтов
мощностью не менее 0,2 метра. Грунты в остальных интервалах глубин категории загрязнения «допустимая» можно использовать без ограничения
- уровень МЭД составляет 0,14 - 0,17 мкЗв/час, при среднем значении –
0,16 мкЗв/час. Уровень гамма-фона в контрольной точке – 0,16 мкЗв/час. Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на территории площадки находится в пределах естественного фона, характерного для г. Екатеринбурга;
- плотность потока радона с поверхности земли составляет 27,3 ± 0,3 мБк/м2с и не
превышает установленные нормы - 80 мБк/м2с.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов,
почвенного покрова, недр:
строительство:
- мероприятия по предотвращению загрязнения проезжей части улиц на выездах с
территории строительных работ (устройство площадки для мойки колес);
- установка контейнеров для накопления строительных и бытовых отходов на
водонепроницаемых покрытиях, отходы по мере накопления следует своевременно
вывозить на полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения
отходов, захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков
предусмотрена металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся
и передаются специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- установка биотуалета;
- устройство внутриплощадных проездов на стройплощадке с твердым покрытием
(настил из железобетонных плит);
- устройство временных дорог из дорожных железобетонных плит;
- автотранспорт, используемый для перевозки строительного мусора и прочих
сыпучих материалов, оборудуется специальными тентами;
- контроль за работой автотранспорта в части регулировки двигателей, что
позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ и накопление тяжелых металлов в
почве;
- отвод поверхностных стоков и талых вод со строительной площадки – открытый,
организован по уклону спланированной поверхности в систему ливневой канализации;
- образующийся в результате проведения планировочных работ излишки грунта с
категорией
загрязнения
«чрезвычайно
опасная»
подлежит
вывозу
на
специализированный полигон для размещения в качестве отхода; грунты категории
загрязнения «опасная» можно ограниченно использовать под отсыпки выемок и
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котлованов с перекрытием слоем чистых грунтов мощностью не менее 0,5 метра; грунты
в остальных интервалах глубин категории загрязнения «допустимая» можно
использовать без ограничения согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03.
эксплуатация:
- использование земельных ресурсов в соответствии с их разрешенным целевым
назначением;
- организация временного накопления ТБО и смета с территории на оборудованной
площадке;
- восстановление благоустройства территории, прилегающей к отведенному участку;
- регулярная уборка территории, очистка от снега.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства проектируемого объекта загрязнение воздушного бассейна
происходит в результате поступления в атмосферу загрязняющих веществ при работе
автотранспорта и строительной техники, при сварочных работах, выемочно-погрузочных
и планировочных работах, при укладке асфальта.
За период строительства 1 очереди строительства в атмосферный воздух поступает
10 загрязняющих веществ в количестве 3,2657 тонны.
За период строительства 2 очереди строительства в атмосферный воздух поступает
10 загрязняющих веществ в количестве 3,537414 тонны.
Заправка строительной техники предусмотрена на автопредприятиях или стационарных АЗС.
В период эксплуатации 1 очереди строительства в атмосферный воздух поступает 7
загрязняющих веществ в количестве 0,656297 тонны.
В период эксплуатации 2 очереди строительства в атмосферный воздух поступает 6
загрязняющих веществ в количестве 0,005856 тонны.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта выполнены по действующим и согласованным нормативно-методическим документам, и программным средствам.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период
строительства проектируемого объекта выполнены по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), согласованной и утвержденной с ГГО им. Воейкова.
Согласно п. 2.2 СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой зоне и на других территориях
проживания должны соблюдаться 1 ПДК и 0,8 ПДК – в местах массового отдыха населения, на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного
пребывания больных и центров реабилитации.
В соответствии с результатами расчетов рассеивания на период эксплуатации
установлено, что по всем загрязняющим веществам не наблюдается превышения
концентраций 1 ПДК на границе жилой зоны и 0,8 ПДК на границе охранных зон
требование п. 2.2 СанПин 2.1.6.1032-01 соблюдается.
Расчетные выбросы для всех выбрасываемых загрязняющих веществ на период
строительства предлагается установить в качестве нормативов предельно-допустимых
выбросов.
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый
объект не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
В проектной документации для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются мероприятия:
в период строительства
- грузовые автомобили, перевозящие сыпучие и пылящие материалы,
обеспечиваются брезентовыми кожухами;
- соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и
применению строительных материалов;
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таре;

- материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой

- порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно
закрытой таре;
- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в
едином технологическом процессе;
- организация разъезда строительной техники и транспортных средств по трассе с
минимальным совпадением по времени;
- строительные материалы и конструкции поступают на строительные объекты в
готовом для использования виде;
в период эксплуатации
- устройство непылящего покрытия стоянок и проездов;
- поддержание удовлетворительного санитарного состояния территории объекта,
регулярная уборка и мойка твердых покрытий;
- в холодный период года сбор и вывоз снега.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
С восточной стороны проектируемой территории на расстоянии примерно 40 м
протекает река Мельковка. Река Мельковка в настоящее время заключена в ж/б лоток
сечением 1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца - 253,45 м, который находится примерно в 70 м восточнее от исследуемой площадки. Согласно статье 65 Водного
кодекса РФ на погребенные в закрытые коллекторы водотоки, к которым относится и
р. Мельковка, водоохранные зоны не устанавливаются.
Следующий ближайший к участку строительства водный объект – р. Исеть,
находится к востоку на расстоянии 1300 м. Согласно статье 65, п.4 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 № 74-ФЗ размер водоохраной зоны р. Исеть составляет 200 метров. Таким
образом, участок проектирования находится за пределами водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов.
По данным справки Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области № 12-01-82/11048 от 11.10.2018 (отчет по инженерно-экологическим изысканиям) испрашиваемый участок не попадает в установленные зоны санитарной охраны.
Строительство
Водоснабжение для хозяйственных нужд осуществляется от существующих сетей.
Для обеспечения питьевого режима на строительной площадке используется привозная
сертифицированная бутилированная вода.
На площадке на время проведения строительных работ планируется установка
временных хим. туалетов.
Санитарно-техническое обслуживание туалетов: опорожнение резервуаров, вывоз и
утилизация стоков, заправка туалетов водой и санитарным концентратом выполняет
специализированная организация на основании договора с застройщиком.
При выезде строительного автотранспорта с территории устраивается площадка
для мытья колес.
Эксплуатация
1 очередь
Источником водоснабжения проектируемого объекта «Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,
106 (Азина, 22). 1 очередь строительства» являются кольцевые сети водопровода диаметром 300 мм по ул. Челюскинцев согласно ТУ МУП Водоканал № 05- 11/33-14251/1П/1093 от 25.04.2018 г.
Выпуски хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, 22). 1 очередь строительства» предусмотрены, в соответствии с ТУ
МП «Водоканал» № 05-11/33-14251/6-П/1093 от 22.04.2019 г., в коллектор, проходящий
вдоль границы земельного участка диаметром 1000 мм.
Согласно техническим условиям МБУ «ВОИС» № 299/2018 от 28.12.2018 г. отвод
дождевых, талых и дренажных стоков будет осуществляться в существующий смотровой
колодец коллектора р. Мельковка ул. Азина в соответствии с СП 42.13330.2011,
СП 32.13330.2012.
2 очередь
Источником водоснабжения проектируемого объекта «Многофункциональный
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова – Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские;
здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22). 2 очередь строительства. 6 этап» является кольцевой водопровод диаметром 300 мм по ул. Челюскинцев согласно ТУ МУП Водоканал № 05-11/33-14251/311056 от 14.09.2018.
Выпуски хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного
наследия «Мельница Борчанинова – Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 2 очередь строительства. 6 этап» предусмотрены, в соответствии с ТУ МУП «Водоканал» № 05-11/33-14251/3-11056 от 14.09.2018, в коллектор,
проходящий вдоль границы земельного участка диаметром 1000 мм.
Согласно техническим условиям МБУ «ВОИС» № 299/2018 от 28.12.2018 отвод
дождевых, талых и дренажных стоков будет осуществляться в существующий смотровой
колодец коллектора р. Мельковка ул. Азина в соответствии с СП 42.13330.2016,
СП 32.13330.2012.
Проектной
документацией
предусмотрены
следующие
водоохранные
мероприятия:
строительство
- на стройплощадке предусмотрена установка контейнеров для сбора строительного и бытового мусора на водонепроницаемом покрытии;
- своевременный вывоз отходов и строительного мусора с территории стройплощадки на специализированный полигон, заваливание и захламление мусором стройплощадки запрещается;
- движение и стоянка транспортных средств (строительной техники) осуществляется на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- грузовые автомобили, перевозящие навалом грунт, строительный мусор и сыпучие материалы, должны быть закрыты брезентом (сплошными кожухами), исключающим загрязнение дороги и пылевыделение при перевозке;
- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в поверхностные и
подземные водные объекты, заправка автомобилей, тракторов и других самоходных
машин топливом и маслами предусматривается на стационарных и передвижных
заправочных пунктах в специально отведенных местах;
- для накопления хозяйственно-бытовых стоков от бытовых вагончиков
предусмотрена металлическая прицепная емкость, стоки по мере накопления вывозятся
и передаются специализированной организации для их обезвреживания по договору;
- по завершению строительства и в период строительства удаление строительного
мусора производится в обязательном порядке по всей территории, оказавшейся в зоне
влияния;
- при выезде строительной техники с территории строительства предусмотрена
площадка для мытья колес;
эксплуатация
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- размещение объекта вне водоохранных зон поверхностных водных объектов и вне
зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- централизованные системы водоснабжения жилого дома;
- применение современных материалов в оборудовании (трубы, задвижки,
колодцы);
- отвод бытовых стоков от дома предусмотрен в сеть бытовой канализации;
- отвод поверхностных стоков предусмотрен в сеть дождевой канализации;
- в период выпадения твердых осадков в зимнее время года необходим сбор
загрязненного снежного покрова, погрузка и вывоз на специализированный полигон;
- накопление отходов производства и потребления предусмотрено во встроенных
мусорокамерах;
- расположение инженерных сетей обеспечивается установкой изолирующего
материала, препятствующего проникновению техногенных утечек и загрязнений в
геологическую среду;
- благоустройство и озеленение территории с устройством газонов, посадкой
деревьев.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Площадка проектируемого строительства расположена в пределах жилой зоны в
непосредственной близости от существующих жилых и административных зданий. Дворовая территория, прилегающая к объекту, в значительной степени заасфальтирована.
Растительный покров по периметру площадки представлен преимущественно декоративными растениями и кустарниками, и сорными дикорастущими травами. Животный
мир представлен птицами и грызунами, сосуществующими с человеком на территориях
городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши - серые и полевки, и
крысы. Представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердловской области на территории участка, отсутствуют.
Территория г. Екатеринбурга находится вне путей массовых миграций животных.
Редкие, исчезающие и особо охраняемые виды растений, животных на участке проектирования отсутствуют.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
- проведение строительно-монтажных работ в границах отведенного участка;
- по окончанию строительно-монтажных работ очистка территории от
строительного мусора;
- устройство газонов с отсыпкой чистым плодородным слоем почвы и посевом
многолетних трав.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов
Проектируемый объект является источником образования бытовых отходов. Проектной документацией определены виды и количество образующихся отходов, выполнена идентификация отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов. При расчете количества образования отходов использованы действующие
нормативно-технические документы.
В период строительства 1 очереди строительства проектируемого объекта образуется 22355,92 тонны отходов, в том числе 1 класса опасности – 0,005 тонны, 4 класса
опасности –1004,463 тонны, 5 класса опасности – 21351,452 тонны.
В период строительства 2 очереди строительства проектируемого объекта образуется 3072,743 тонны отходов, в том числе 1 класса опасности – 0,004 тонны, 4 класса
опасности –679,214 тонны, 5 класса опасности – 2393,525 тонны.
В период эксплуатации 1 очереди проектируемого объекта образуется 349,319 тонны отходов I, IV и V классов опасности.
В период эксплуатации 2 очереди проектируемого объекта образуется 287,907 тонны отходов I, IV и V классов опасности.
В проектной документации определены места временного хранения отходов в зависимости от класса опасности образующихся отходов.
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В проектной документации предусмотрен вывоз отходов, образующихся в период
строительства и эксплуатации проектируемого объекта на специализированные предприятия по договорам.
Мониторинг окружающей среды
Представлены рекомендации по проведению производственного мониторинга всех
компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Ущерб, наносимый окружающей среде
В проектной документации выполнен расчет ущерба (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и плата за размещение отходов), наносимого окружающей
среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый
объект не входит в группу предприятий, для которых требуется установление СЗЗ.
Согласно п.п. 7, п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв для подземного паркинга от въезда-выезда, проездов и вентиляционных шахт до территории
школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых
домов, площадок отдыха и др., должен составлять не менее 15 метров.
Открытые автостоянки, запроектированные вдоль местного проезда вдоль ул. Челюскинцев, размещены на нормативном расстоянии от жилых и общественных зданий,
(минимальный разрыв составляет 10 м). Проектируемые въезды подземной автостоянки
размещены непосредственно в жилом доме. Вентвыбросы из подземной автостоянки организованы на нормативном расстоянии от фасадов жилых домов, детских площадок,
площадок для спорта и отдыха, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Нормируемые объекты в санитарные разрывы не попадают.
Гигиеническая оценка почвы
По результатам отчета по инженерно-экологическим изысканиям установлено по

суммарному показателю загрязнения пробы исследуемого участка из насыпных грунтов относятся к категориям загрязнения «допустимая», «умеренно опасная» и опасная с Zc= 1,4-122,3, суглинки аллювиально-делювиальные к категориям загрязнения «допустимая» и «умеренно опасная», суглинки аллювиальные к «допустимой» категории.

По содержанию отдельных элементов-загрязнителей, превышающих ПДК (ОДК),
грунты насыпные должны быть отнесены к «чрезвычайно опасной» категории загрязнения, суглинки аллювиально-делювиальные к «опасной» категории загрязнения.
Насыпные грунты с категорией загрязнения «чрезвычайно опасная» должны быть
вывезены и утилизированы на специализированных полигонах. Суглинки аллювиальноделювиальные с категорией загрязнения «опасная» можно ограниченно использовать в
ходе строительных работ под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При необходимости излишки грунта могут быть вывезены на
полигон ТБО. Суглинки аллювиальные с категорией загрязнения «допустимая» могут
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Согласно п. 5.1 СанПиН 2.1.7.1287-03, грунты с категорией загрязнения «чрезвычайно опасная» подлежат вывозу на специализированный полигон для размещения в качестве отхода. Грунты категории загрязнения «умеренно опасная» можно ограниченно
использовать под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистых грунтов
мощностью не менее 0,2 метра. Грунты в остальных интервалах глубин категории загрязнения «допустимая» можно использовать без ограничения.
Уровень МЭД составляет 0,14 - 0,17 мкЗв/час, при среднем значении –
0,16 мкЗв/час. Уровень гамма-фона в контрольной точке – 0,16 мкЗв/час. Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на территории площадки находится в пределах естественного фона, характерного для г. Екатеринбурга.
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Плотность потока радона с поверхности земли составляет 27,3 ± 0,3 мБк/м2с и не
превышает установленные нормы - 80 мБк/м2с.
Освещение естественное и искусственное. Все нормируемые помещения: жилые
комнаты и кухни квартир, офисные помещения - имеют естественное боковое (либо
верхнее) освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Расчетные значения КЕО (коэффициент естественного освещения) и параметры искусственной освещённости жилых и общественных помещений удовлетворяют требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Во всех помещениях с
учетом назначения помещения предусмотрено нормируемое искусственное освещение в
соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».
Инсоляция. В проектируемом жилом доме обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции жилых квартир в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 и нормируемая продолжительность инсоляции проектируемых детских игровых и спортивных площадок.
При строительстве проектируемого здания обеспечена нормируемая продолжительность инсоляции в существующей застройке.
Микроклимат. Расчетные параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Расчетные параметры микроклимата в помещении технического и производственного назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Расчетные параметры микроклимата обеспечиваются системами отопления и системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.
Помещения хранения автомобилей - неотапливаемые.
Защита от шума и вибрации. Мероприятия, принятые в проектной документации,
обеспечивают нормативный уровень шума в помещениях, который обеспечивается
наружными и внутренними ограждающими конструкциями. В проекте предусмотрены
объемно-планировочные решения и конструктивные мероприятия по защите от шума.
Защита от шума помещений обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания;
- применением ограждающих конструкций здания с необходимым уровнем звукоизоляции;
- для перегородок и внутренних стен, при необходимости, приняты решения по
устройству дополнительной звукоизоляции, в том числе - в санузлах квартир устройство
дополнительных перегородок около межквартирных стен для крепления санитарных
приборов и трубопроводов;
- устройством звукоизолирующих слоев в междуэтажных перекрытиях между помещениями квартир, между жилыми помещениями и помещениями общественного, технического назначения;
- в помещениях с оборудованием, которое создает вибрацию предусмотрена конструкция «плавающих полов» в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита
от шума»;
- виброизоляцией технологического оборудования.
Строительные и отделочные материалы. В проекте содержится указание на обязательное наличие документов, подтверждающих безопасность и качество применяемых
строительных и отделочных материалов, а также материалов, используемых для монтажа
систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения.
Санитарная очистка. Сбор и кратковременное хранение твердых бытовых отходов
производится в мусороконтейнеры, с оборудованием мест под крупногабаритный мусор
(КГМ). В зоне нормативной доступности (не далее 100 м) запроектирована встроенная
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мусорокамера с возможностью размещения в ней крупногабаритного мусора. Мусорокамера вводится в эксплуатацию в 1 очереди строительства и дооснащается во 2 очереди
строительства еще дополнительными мусороконтейнерами.
Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия для
исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения,
препятствующие их расселению и обитанию в объеме требований СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» и СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников
археологии)
Участок проектируемого объекта непосредственно примыкает к границам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мельница БорчаниноваПервушина как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной». Постановлением Правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09. 2015 устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности 1 и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2.
Согласно примечаний к п/п 2.2.5 ГПЗУ № RU663020000-0026 и ГПЗУ
№ RU 663020000-0022, земельные участки расположены в границах комплексной зоны
охраны объекта культурного наследия регионального значения. А именно в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2.
Размещение 1 очереди строительства проектируемого комплекса выполнено с учетом охранных зон и требований к ним.
На территории участка строительства комплекса располагаются объекты культурного наследия:
- Мельница Борчанинова – Первушина (Литер М, М1, М2);
- Силовой цех (Литер М6, М7);
- Каменные столярные мастерские (Литер Ж);
- Здание проходной – западный фасад (Литер В).
Министерство по управлению Государственным имуществом Свердловской области на основании заключения Государственной историко-культурной экспертизы,
оформленного в виде актов государственной историко-культурной экспертизы документации (стадия «эскизный проект»):
- «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова–Первушина, как памятник промышленной архитектуры (литера М,
М1,М2)»;
- «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Силовой
цех (литера М6, М7)»;
- «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Каменные столярные мастерские (литера Ж)»;
- «Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Здание
проходной (литера В)»
в составе объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские, здание проходной», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)», сообщает о согласовании научно-проектной документации стадии «эскизный проект», разработанной
ООО фирма «Терем».
В проектной документации разрабатываются мероприятия по сохранению памятников культурного наследия.
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Согласно постановлению Правительства Свердловской области № 799-ПП от
02.09.2015 в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 разрешается:
- хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности ОКН;
- организация системы пешеходного и транспортного обеспечения (проходов, проездов для обслуживания объекта культурного наследия, проектируемых зданий и сооружений, проезда пожарных машин);
- выполнение благоустройства и озеленения.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 ОКН
устанавливаются следующие ограничения:
1. допускается строительные работы по возведению наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве;
2. допускается снос/демонтаж диссонирующих построек и сооружений;
3. допускается реконструкция существующего инженерного обеспечения при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
4. не допускается установка любых устройств, препятствующих подъезду и работе
пожарных машин;
5. не допускается возведение объектов капитального строительства без соблюдения
следующих условий:
- для завершения целостности «стены», ограждающей канал улицы Челюскинцев,
застройка пространства между зданием склада и пятиэтажным жилым домом, расположенным вдоль улицы Челюскинцев до улицы Мамина-Сибиряка, равным по высоте и
близким по структуре членения фасадов объемом;
- постановка повешенного объема высотой не более 115 метров от уровня земли с
целью более активного включения главного объема мельницы в ансамбль привокзальной
площади как одного из главных планировочных узлов города Екатеринбурга. Учитывая
то, что постановка данного объема преследует цель расширения пространственной ансамблевой композиции привокзальной площади, характер повышенного объема должен
решаться в гармоничном единстве с силуэтными характеристиками главного здания
мельницы. Характер объема, масштаб, стилистика и цветовое решение новых зданий
должны быть выполнены с обеспечением приоритета объекта культурного наследия;
6. не допускается вертикальная планировка территории без обеспечения надежного
поверхностного водоотвода от объекта культурного наследия.
Размещение проектируемого комплекса, выполнено с учетом требований к размещению в охранных зонах вышеуказанного ОКН.
4.2.2.10. В части «Пожарная безопасность»
Проектируемый многофункциональный комплекс расположен в квартале улиц Челюскинцев – Мамина Сибиряка – Азина – Свердлова в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга и находится в радиусе выезда пожарной части № 5 МЧС РФ по Свердловской области. Расстояние по пути следования составляет 3,4 км. В соответствии со ст. 76
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008 № 123-ФЗ время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому объекту не превышает 10 минут при средней скорости движения пожарного автомобиля 40 км/час.
Объектом рассмотрения данного заключения являются следующие этапы
строительства:
1 этап строительства
- 3.1 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка (с одним подземным и двумя
надземными этажами);
- 8 (по ПЗУ) - Распределительный пункт;
3 этап строительства
- объект 1 (по ПЗУ) - Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на
1-2 этажах;
6 этап строительства
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- объект 2 (по ПЗУ) - Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на
1-3 этажах;
- объект 3.2 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка с одним подземным и
двумя надземными уровнями.
На проектируемый многофункциональный комплекс разработаны специальные
технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности
объекта, выполненных ООО «Регион», 2016 год с согласованием Минстроя России
№ 23211-ЛС/03 от 22.07.2016 (далее СТУ). С целью подтверждения требуемых Федеральным законом от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» нормативных значений пожарного риска представлен «Расчет по
оценке пожарного риска», выполненный ООО «Регион»
Планировочные решения организации земельного участка, обеспечивающие пожарную безопасность объекта
Участок строительства ограничен: с северной стороны улицей Челюскинцев, с западной стороны переулком Марии Авейде, с южной стороны улицей Азина, с восточной стороны улицей Мамина - Сибиряка.
Подъезды к комплексу запроектированы по переулку Авейде и через проектируемый местный проезд по ул. Челюскинцев. Для въезда (выезда) пожарной техники на стилобатную часть комплекса, которая является дворовой территорией всего жилого комплекса, со стороны ул. Челюскинцев предусмотрена однопутная рампа с защитой от атмосферных осадков. Ширина проезда на стилобате составляет от 4,2 до 6 м. К западному
фасаду секции 1 предусмотрен также подъезд по пер. Авейде.
Обеспечены подъезды пожарной техники к основным эвакуационным выходам, к
входам, ведущим к лифтам для транспортировки пожарных подразделений, к местам вывода наружных патрубков сети противопожарного водопровода и сухотрубов для подключения пожарных насосов. Покрытие проезда для пожарной техники рассчитано на
нагрузку от пожарных автомобилей не менее 20 т на ось.
Конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие пожарную
безопасность объекта
Проектируемая часть жилого комплекса, с учетом функционального назначения
помещений, разделена на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СТУ
Пожарный отсек № 1 - Автостоянка, встроено-пристроенная является одним
пожарным отсеком и разделена на пожарные секции площадью не более 3000 м2 (в
подземной части) и площадью не более 5200 м2 (надземные этажи) в соответствии с
требованиями п. 2.3.1 СТУ.
Пожарный отсек № 2 - Жилой дом № 1 со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения и техническими помещениями.
Пожарный отсек № 3 - Жилой дом № 2. Жилая часть.
Пожарный отсек № 4 - Встроено-пристроенные помещения общественного и
технического назначения жилого дома № 2 (трансформаторная подстанция, помещения
общественного назначения (офисы), магазины продуктовый и промышленных товаров с
подсобными, кладовыми и техническими помещениями, складское помещение №1,
технические помещения жилого дома).
В отдельный пожарный отсек выделены кладовые для багажа клиентов.
Пожарные отсеки разделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го
типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Несущие конструкции автостоянки (являющейся стилобатной частью), расположенной под дворовой территорией и предназначенной для проезда пожарной техники
предусмотрены с пределом огнестойкости R(EI) 150, в том числе и покрытие над автостоянкой.
Несущие конструкции жилого дома № 2 (высотой более 75 м) со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в соответствии с
требованиями п. 2.2.1 СТУ имеют предел огнестойкости R(EI) 150
Несущие конструкции жилого дома № 1 (высотой менее 50 м) имеют предел
огнестойкости не менее R(EI) 90.
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Высота жилого дома № 1 по п.3.1 СП 1.13330.2009 определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа и составляет менее 50 м.
Высота жилого дома № 2 определенная по п.3.1 СП 1.13330.2009 (высота здания
определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа) составляет
менее 100 м. Жилые секции дома № 2 размещены на стилобатной части, являющейся
дворовой территорией всего комплекса, по которой обеспечен подъезд пожарных автомашин. К жилому дому возможность подъезда пожарных автомашин в соответствии с
СТУ предусмотрена только с одной стороны. Подъезды к встроенно-пристроенной части
здания предусмотрены по проектируемому местному проезду вдоль ул. Челюскинцев и
по проезду с восточной и южной стороны здания.
Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 и № 3.2 по ПЗУ)
Въезд-выезд с каждого этажа автостоянки организован по отдельным прямолинейным рампам с пер. М. Авейде и/или с ул. Челюскинцев. В объёме автостоянки размещаются:
- на минус 1 этаже: помещение хранения автомобилей, помещения хранения
мототранспортных средств (с сетчатыми ограждениями высотой 1,8 м) тамбур-шлюзы и
лифтовые холлы; насосные (дренажная, противопожарная); венткамеры; очистные
сооружения для автомойки; водомерный узел с вводом водопровода для
1 очереди;
- на 1 этаже: помещение хранения автомобилей (с двухсветной частью в осях 921/Ж-Ю и Вг-Дг/18-21), помещения хранения мототранспортных средств
(с сетчатыми ограждениями высотой 1,8), тамбур-шлюзы и лифтовые холлы;
венткамера; помещение автомойки; помещение мусорокамеры с доступом из
автостоянки; помещения трансформаторной подстанции, обеспеченное выходом
непосредственно наружу;
- на 2 этаже: помещение хранения автомобилей, помещения хранения
мототранспортных средств (с сетчатыми ограждениями высотой 1,8 м), тамбур-шлюзы и
лифтовые холлы, венткамеры, техническое помещение фонтана помещение персонала
автомойки, со входом из ниже расположенного помещения ожидания клиентов;
изолированное индивидуальное кладовое помещение для багажа клиентов, обеспеченное
выходом непосредственно наружу (расположено в надземной части автостоянки).
- на покрытии автостоянки: изолированное индивидуальное кладовое помещение
для багажа клиентов, обеспеченное эвакуационным выходом непосредственно наружу
(расположено в надземной части автостоянки); помещение мусорокамеры.
Расчетами пожарных рисков, выполненными ООО «Регион» подтверждено:
- не рассредоточенное расположение эвакуационных выходов (отступление от
требований, установленных пунктом 4.2.4 СП 1.13130.2009);
- превышение длины пути эвакуации (отступление от требований, установленных
пунктом 9.4.3 таблица 33 СП 1.13130.2009).
Эвакуация из помещений автостоянки осуществляется непосредственно наружу и
по обычным лестничным клеткам, имеющих выходы непосредственно наружу. Ширина
лестничных маршей - не менее 1,0 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных
клеток - не более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее
ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша.
Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для
самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между
маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм.
Жилой дом № 1 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах переменной этажности П-образной конфигурации в плане, с внутренним двором,
размер дома в плане в осях 87,83×59,65 м имеет переменную этажность (12 - 15 надземных этажей), объединен с комплексом общим стилобатом (минус 1, 1, и 2 этажи), в котором располагаются автостоянка, помещения общественного и технического назначения.
Часть жилых секций дома № 1 размещены на стилобатной части, являющейся дворовой территорией всего комплекса, по которой обеспечен подъезд пожарных автомаООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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шин. Общественные помещения жилого дома имеют изолированные от жилой части
входы.
Эвакуация из офисных помещений осуществляется непосредственно наружу либо
по обычным лестничным клеткам типа Л1 с выходом наружу.
В здании размещаются:
- на минус 1 этаже: помещения технического подвала без окон (п. 2.3.8 «СТУ»),
венткамеры, ИТП, помещения хранения люминесцентных ламп и связи, насосная;
- на 1 этаже: помещения общественного назначения; входной вестибюль в жилую
часть 1 секции с лифтовым холлом, помещением охраны, уборной, помещением
хранения уборочного инвентаря, электрощитовые с выходом непосредственно наружу
либо через вестибюль наружу;
- на 2 этаже: в 1 секции - квартиры; во 2 секции - техническое пространство со
входом из коридора 1 секции и помещения общественного назначения со входами с
1 этажа (с уровня земли); в 3, 4 и 5 секциях - помещения общественного назначения;
- на 3 этаже: в 1 и 2 секциях - входные группы с лифтовым холлом, вестибюлем с
колясочной и квартиры; во 2 секции офис управляющей компании со входом с уровня
покрытия стилобата; в 3, 4, 5 секциях в свободном пространстве под 4-м этажом
обособленные входные группы с лифтовым холлом и вестибюлем с колясочной; в 5
секции в уличном пространстве под 4-м этажом мусорокамера с отдельным входом с
уровня покрытия стилобата;
- на 4 этаже: в 1 и 2 секциях - квартиры; в 3, 4 и 5 секциях - технические
пространства с доступом в них через металлические люки в перекрытии;
- на 5 - 15 этажах: во всех секциях - квартиры; в 5 секции - технический этаж в
уровне 13 этажа, для квартиры в осях 25-27/ЕЕ-ММ на 14 этаже предусмотрен выход на
участок эксплуатируемой кровли;
- на кровле: во всех секциях - объёмы выходов на кровлю из лестничных клеток,
машинные помещения лифтов.
Все квартиры на высоте более 15 м обеспечены аварийными выходами - лоджиями
с глухими простенками не менее 1,2 м со стороны подъезда пожарной техники (п. 2.1.2
«СТУ»). В каждой секции жилого дома проектом предусмотрено по одному лифту грузоподъемностью 1000 кг с функцией «для перевозки пожарных подразделений» опускающихся на минус 1 и 1 уровни автостоянки. Лифтовые холлы перед лифтами с режимом
перевозки пожарных подразделений, имеют ограждающие конструкции, выполненные из
противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009. Двери шахт лифтов выполнены противопожарными с
пределом огнестойкости не менее EI 30 и EI 60 (для лифтов предназначенных для перевозки пожарных подразделений). Выход из этих лифтов в автостоянку - через двойные
тамбур-шлюзы.
Общая площадь квартир на типовом этаже каждой секции не превышает 500 м2.
В 5 секции общая площадь квартир в секции превышает 500 м2 (не более 550 м2 п. 2.3.1
«СТУ») Отступление от нормативных требований пожарной безопасности обосновано
представленным расчетом уровня обеспечения пожарной безопасности людей, выполненным ООО «Регион»,
Эвакуация с жилых этажей каждой секции осуществляется по незадымляемым
лестничным клеткам типа Н3, с выходом наружу и на кровлю. Ширина лестничных
маршей - не менее 1,05 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не
более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша,
ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша.
Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для
самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между
маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм. Ширина коридоров на жилых
этажах - от 1,4 м до 1,9 м. Во всех лестничных клетках окна площадью не менее 1,2 м2 в
наружных стенах на каждом этаже.
Выходы на кровлю запроектированы непосредственно из незадымляемой лестничной клетки типа Н3. Выходы осуществляются по лестничным маршам с площадками перед выходом и через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI30,
В соответствии со специальными техническими условиями (СТУ):
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- на минус 1 этаже (на отм. минус 9,950 и минус 10,500): помещения технического
подвала, выполненные в соответствии с п. 2.3.8 «СТУ» без окон (венткамеры, ИТП, помещение связи, насосная).
Внутренняя отделка помещений жилого здания
На путях эвакуации в жилом доме не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем указанные в таб. 28 Федеральном законе № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Все отделочные материалы имеют сертификаты качества, соответствующие действующим требованиям гигиенической и пожарной безопасности.
Встроенные трансформаторные подстанции отделены от примыкающих помещений, коридоров противопожарными преградами (стенами и перекрытиями) 1-го типа.
Жилой дом № 2 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения представляет
собой двухсекционное здание прямоугольной формы в плане с габаритными размерами
63,0×23,0 м, Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения размещены на минус 1, 1, 2 и 3 этажах.
В здании № 2 (по ПЗУ) размещены:
- на минус 1 этаже: помещения технического подвала без окон (п. 2.3.8 «СТУ»),
венткамеры, ИТП, помещения хранения люминесцентных ламп и связи, пожарная и
хозяйственная насосная; вспомогательные помещения магазина промышленных товаров
с выходом непосредственно наружу и в торговый зал на первом этаже по отдельным
лестничным клеткам; складское помещение с санитарным узлом и местом хранения
уборочного инвентаря, обеспеченное самостоятельными выходами непосредственно
наружу, техподполье трансформаторной подстанции. Склад поделен на два помещения
(011 и 023), разделенных между собой противопожарной перегородкой 1-го типа. В оба
помещения предусмотрены обособленные входы из общего коридора. Кроме того, в
составе склада предусмотрено отдельное помещение кладовщика с естественным
освещением через окно в наружной стене здания. Количество работающих человек –
4 чел. Постоянное пребывание сотрудников в складском помещении не предусмотрено
- на 1 этаже: входной вестибюль в жилую часть с лифтовыми холлами, постом
охраны, электрощитовыми, санитарным узлом с местом хранения уборочного инвентаря;
магазин промышленных товаров с торговым залом с подсобными помещениями; магазин
продовольственных товаров с торговым залом и подсобными помещениями;
изолированные офисы с самостоятельными выходами наружу; помещения
трансформаторной подстанции с выходами непосредственно наружу на уровень земли;
- на 2 этаже: помещения общественного назначения (офисы); технические
помещения жилого здания;
- на 3 этаже: помещения общественного назначения (офисы); в каждой из жилых
секций - входной вестибюль с колясочной, лифтовый холл, квартиры;
- на 4 - 35 этажах: квартиры; на 4-ом этаже в 1 секции - техническое пространство с
доступом в него из лифтового холла по п. 2.3.9 «СТУ»; из квартир на 9-ом этаже
предусмотрен выход на эксплуатируемую кровлю 8-го этажа; из лифтового холла секции
1 на 17-ом этаже предусмотрен выход в технический этаж;
- технический теплый чердак разделён противопожарной перегородкой на две
секции;
- на кровле: в каждой секции - машинные помещения лифтов, в секции 1 объем выхода на кровлю из лестничной клетки
Офисные помещения предусмотрены свободной планировки. Каждый изолированный офис обеспечен необходимым количеством эвакуационных выходов непосредственно наружу по лестницам или лестничным клеткам типа Л1. В лестничных клетках типа
Л1 предусмотрены открывающиеся оконные блоки площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже, кроме этажа, имеющего выход наружу.
Магазин промышленных товаров с площадью торгового зала 169 м2, с количеством
в помещении более 50 человек, имеет два эвакуационных выхода, шириной не менее 1,2
м (в свету). Подсобные и технические помещения магазина размещены в подземном
этаже. Для связи подземного этажа с торговым залом предусмотрена отдельная лестница, выделенная противопожарными перегородками 1-го типа с устройством противопожарных дверей 2 типа. Эвакуация из блока подсобных помещений магазина (с количеООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ством одновременно находящихся людей не более 5 человек) на минус первом этаже выполняется по обычной лестничной клетке 1 типа с выходом наружу.
Продуктовый магазин. Торговый зал обеспечен двумя рассредоточенными эвакуационными выходами непосредственно наружу через двери шириной не менее 1,2 м. Из
подсобных помещений выполнен самостоятельный выход. Часть подсобных помещений
размещена в подземном этаже. Эвакуация из блока подсобных помещений магазина (с
количеством одновременно находящихся людей не более 5 человек) на минус первом
этаже выполняется по обычной лестничной клетке 1 типа с выходом наружу и шириной
марша не менее 0,9 м в свету.
Складское помещение №1. На уровне подземного этажа (на отметке минус 9,950)
предусмотрено складское помещение, обеспеченное двумя рассредоточенными выходами: один по лестничной клетке непосредственно наружу, другой по наружной бетонной
лестнице в приямке, ведущей до уровня земли. Во встроенно-пристроенных помещениях
проектируемого здания не предусмотрено размещение помещений, указанных в п. 5.1.3.
и 5.2.8 СП 4.13130.2013
Эвакуация с жилых этажей каждой секции осуществляется по незадымляемым
лестничным клеткам типа Н2 с поэтажными тамбур-шлюзами на каждом этаже и выходом наружу (в соответствии с требованием п. 2.4.2 СТУ). Из лестничной клетки первой
секции выполнен выход на ул. Челюскинцев, из лестничной клетки второй секции выполнен выход на дворовую территорию (уровень стилобата). Ширина лестничных маршей - не менее 1,05 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не более
ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша, ширина
лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. Противопожарные двери
и двери лестничных клеток оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между маршами лестниц предусмотрен
зазор не менее 75 мм. Ширина коридоров на жилых этажах - от 1,4 м до 1,8 м. В лестничных клетках предусмотрены окна площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах.
Пожарно-техническая характеристики зданий
Показатели

Жилой дом № 1

Жилой дом № 2

Степень огнестойкости здания

II

Класса конструктивной
пожарной опасности здания

I,II (встроенные помещения , четвертый пожарный
отсек)

С0

С0

Класс функциональной
пожарной опасности здания

Количество пожарных
отсеков в здании

Этажность зданий
Высота здания, м
(от уровня проезда для пожарных машин до низа верхнего открывающегося оконного проема по п. 3.1 СП
1.13130.2009)

Ф1.3(жилые секции)
Ф3.1 (магазины)
Ф4.3 (офисы)
Ф5.1 (трансформаторная)
Ф5.2(склад)
2 отсека
(третий пожарный отсек
жилая часть, четвертый
1 отсек
пожарный отсек встроенопристроенные помещения)
33 (жилые секции на сти15-этажная (1секция);
лобате)
12-этажная (2, 3, 4 секции)
3 (встроено-пристроенные
13- и 15-этажная (5секция)
помещения)
Ф1.3(жилые секции)
Ф4.3 (офисы)

44,88

96,85

Автостоянка

II
С0
Ф5.2(автостоянка)
Ф 5.1(автомойка)
Ф5.1 (трансформаторная)
Ф5.2(кладовые)
2 отсека (один отсек автостоянка,
другой кладовые)
2 (надземных)
1 (подземных)

-

Конструктивная схема жилых домов - связевая, с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и
наружные стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями.
Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов
огнестойкости несущих железобетонных конструкций и узлов их сопряжений, что
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достигается для железобетонных конструкций назначением соответствующих размеров
сечений и расстоянием от поверхности элементов до центра рабочей арматуры. Класс
пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Здание,
сооружение

Жилой дом
(№ 1 по ПЗУ)
Жилой дом
(№ 2 по ПЗУ)
Блок 2а
Встроеннопристроенные
помещенияЖилого дома,
(№ 2 по ПЗУ)
блоки 2б, 2в
Автостоянка
(№ 3.1 и № 3.2
по ПЗУ)

Несущие
Элементы здания
Требуемый

Наружные
ненесущие стены

ТреФактичеФактичебуеский
ский
мый

Перекрытия междуэтажные (в том числе
чердачные и над подвалами)
Требуемый

Фактический

Лестничные клетки
Внутренние
стены

Марши и площадки лестниц

Требуе- Фактиче- Требуе- Фактимый
ский
мый ческий

R 90
R 90
не менее REI 150*
E 15
R(EI)150* REI 150*
E 15
REI 90**

REI 150* REI 150* REI 150*
REI 90** REI 90** REI 90**

R 60

R 60

не менее REI 150*
E 30
R120**

REI 150* REI 150* REI 150*
R120** REI 120 REI 120

R 60

R 60

R 60

R 60

R 60

R 60

R(EI) 150 REI 150* E 30

R 90
R 90
R 90
не менее
REI 150* E 15
R(EI)150* R(EI)150*
R(EI)150*
E 15

R(EI)150* REI 150* E 15

не менее
REI 150*
E 15
REI 90**

REI 90

REI 90

REI 150* REI 150* REI 150*
REI 90** REI 90** REI 90**

* - конструкции, разделяющие пожарные отсеки (стены, перекрытия, лестничные
площадки и марши), шахты лифтов и стены лестничных клеток, проходящие через разные пожарные отсеки, имеют предел огнестойкости не менее REI 150, конструкции несущие противопожарные преграды 1-го типа имеют предел огнестойкости не ниже
REI 150.
** - также относятся к несущим конструкциям, т.к. данные элементы участвуют в
общей устойчивости здания (п. 5.4.2 СП 2.13130.2012);
Жилые секции разделены глухими противопожарными стенами не ниже 2 типа, либо перегородками 1-го типа. Встроенные помещения общественного назначения отделены от жилой части здания глухими противопожарными преградами не ниже перегородок
1 типа и перекрытий не ниже 3 типа. Пожарные насосные выгораживаются от смежных
помещений противопожарными перегородками 1 типа (предел огнестойкости не менее
EI 45). Мусорокамера выделена противопожарными перегородками и перекрытием с
пределами огнестойкости не менее RЕI 60 и классом пожарной опасности К0.
Пожароопасные, технические помещения, венткамеры, выгораживаются стенами
(перегородками) с нормируемым пределом огнестойкости.
В соответствии с требованием п. 6 статьи 88 123-ФЗ места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. Узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям разработаны из условия обеспечения их предела огнестойкости не менее предела огнестойкости
перекрытия.
Эвакуационные пути. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий
предусмотрено:
- необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
- управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей).
В жилом здании №1 выполнены эвакуационные пути:
- из каждой секции подвала жилого дома: по рассредоточенным отдельным обычным лестничным клеткам 1 типа с выходом непосредственно наружу, и по лестницам
1 типа, размещённым в объёме лестничной клетки, с организацией обособленного выхода наружу (с учётом п. 2.4.7 «СТУ»);
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- из помещений 1этажа: непосредственно наружу;
- со 2 этажа: в 1 секции - через лифтовый тамбур-шлюз по лестничной клетке типа
Н3 (п. 2.3.2, 2.3.7 «СТУ»); во 2, 3, 4 и 5 секциях из офисных помещений - по обычным
лестничным клеткам 1 типа и по внутренним лестницам 2 типа на нижний уровень
(в двухуровневых офисах) и далее наружу;
- с 3 этажа: в 1 и 2 секциях - через лифтовый тамбур-шлюз непосредственно наружу - на поверхность стилобата (п. 2.3.2, 2.3.7 «СТУ»);
- с 4 - 15 этажей: во всех секциях - через лифтовый тамбур-шлюз по лестничной
клетке типа Н3 (п. 2.3.2, 2.3.7 «СТУ»).
В жилом здании №2 выполнены эвакуационные пути:
- из помещений подвального этажа: по рассредоточенным отдельным обычным
лестничным клеткам 1 типа с выходом непосредственно наружу, и по лестницам
1 типа с организацией обособленного выхода наружу;
- из помещений 1этажа: непосредственно наружу;
- со 2 этажа: из офисных помещений - по обычным лестничным клеткам 1 типа и по
внутренним лестницам 2 типа на нижний (верхний) уровень и далее наружу;
- с 3 этажа: в 1 и 2 секциях - через лифтовый тамбур-шлюз непосредственно
наружу - на поверхность стилобата (п. 2.3.2, 2.3.7 «СТУ»), из офисных помещений - по
обычным лестничным клеткам 1 типа наружу;
- с 4 - 35 этажа: в обеих секциях - через лифтовый тамбур-шлюз по лестничной
клетке типа Н2 с тамбур-шлюзом перед ней (п. 2.3.2, 2.3.7 «СТУ»).
В автостоянке выполнены эвакуационные пути:
- с минус 1 этажа: по рассредоточенным отдельным обычным лестничным клеткам
1 типа с выходом непосредственно наружу, по лестнице 1 типа, размещённой в объёме
лестничной клетки, с организацией обособленного выхода наружу, по изолированной
рампе;
- из помещений 1этажа: непосредственно наружу, по лестничной клетке 1 типа с
выходом непосредственно наружу, по изолированной рампе;
- из помещений 2 этажа: непосредственно наружу, по рассредоточенным отдельным обычным лестничным клеткам 1 типа с выходом непосредственно наружу, по изолированной рампе.
- из кладовых: по изолированной рампе и непосредственно наружу.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение 45 л/с для Жилого дома №2 (в соответствии с СТУ, п.
2.6.5) 30 л/с для Жилого дома №1 принято от существующих и проектируемых пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода Ду300 по ул. Челюскинцев и диаметром
160 мм по ул. Авейде:
Пожарные гидранты (ПГ1-ПГ5) позволят обеспечить пожаротушение каждого здания (любой его части) не менее, чем от двух ПГ, а жилого дома №2 – не менее чем от
трех пожарных гидрантов, расположенных не далее 150 м от проектируемых зданий, не
ближе 5 м от стен здания, не далее 2,5 м от края проезжей части. Длина рукавных линий,
проложенных от гидранта до расчетной точки по дорогам с твердым покрытием, не превышает 200 м. На фасадах зданий предусмотрена установка светоотражающих указателей пожарных гидрантов и пожарных патрубков для подключения систем пожаротушения к передвижной пожарной технике.
Минимальный гарантируемый напор в наружных кольцевых сетях водопровода –
25,0 м. К местам вывода наружных патрубков организованы подъезды пожарных машин.
Внутреннее пожаротушение жилого дома № 1 (каждой секции) и нежилых помещений с расчетным расходом 5,2 л/с (2 струи×2,6 л/с) предусмотрено от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным рукавом
длиной 20 м - 0,10 МПа) общей однозонной системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), запитанной от ввода водопровода 2DN225. В соответствии с требованием п. 2.3.9 СТУ на входе в техническое пространство предусмотрена установка спринклерных оросителей Ду-12 (на системе ВПВ), расход оросителя 1,30 л/с.
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Трубопроводы общей системы ВПВ, каждой секции жилого дома кольцевые; стояк
системы ВПВ одной из секций соединен со стояком системы хоз.-питьевого водопровода
перемычкой с устройством обратного клапана и реле протока.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ жилого дома подобрана автоматизированная моноблочная насосная станция для пожаротушения Hydro MX 1/1
2CRE20-5 (1 рабочий и 1 резервный насосы фирмы «Grundfos», либо аналог);
Qнас=23,90 м3/ч; Hнас=50,29 м (Hтр=71,0 м; Hрасп.на вводе=25,46 м).
Насосная станция располагается в отдельном помещении в уровне минус 1-го этажа здания. Помещение имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, дистанционное, автоматическое.
Снижение избыточного напора у пожарных кранов предусмотрено с помощью
диафрагм.
Для внутреннего пожаротушения здания «Мельница» подобрана автоматизированная моноблочная насосная станция для пожаротушения Hydro MX 1/1 2CR 15-3 с 1 рабочим и 1 резервным насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог); Qнас=20,50 м3/ч;
Hнас=32,24 м (Hтр=39,0 м; Hрасп.на вводе=25,46 м). Насосная станция располагается в отдельном помещении в уровне минус 1-го этажа здания автостоянки.
Внутреннее пожаротушение неотапливаемой подземно-надземной автостоянки
(поз. 3.1 – 1 этапа 1-й очереди строительства; поз. 3.2 – 6 этапа 2-й очереди строительства) с расчетным расходом 10,4 л/с (2 струи × 5,2 л/с) – от пожарных кранов Ду65, установленных на системе ВПВ (сухотрубного типа) каждого этажа, с пуском воды через задвижки с электроприводом; трубопроводы систем ВПВ кольцевые; на каждый этаж автостоянки предусмотрены самостоятельные кольцевые сухотрубы ВПВ.
Автоматическое пожаротушение подземно-надземной автостоянки (30,49 л/с) – от
спринклерных оросителей Ду-15 автоматической установки спринклерного пожаротушения (АУП). Системы АУП воздушные; предусмотрено 3 секции АУП на 1-ю и 2-ю
очереди строительства. Поддержание постоянного давления в воздухонаполненной системе предусмотрено с помощью компрессора, самостоятельного для каждого узла
управления; подача воздуха – через осушительный фильтр. Количество оросителей в
каждой спринклерной секции АУП не превышает 800 штук. Для быстрого сброса давления воздуха из питающих и распределительных трубопроводов до момента заполнения
их огнетушащим веществом предусмотрена установка эксгаустеров (установлены в термочехле).
Системы ВПВ и АУП автостоянки раздельные, рассчитаны на подачу воды на пожаротушение подземно-надземной автостоянки № 3.1 (1 этапа 1-й очереди строительства) и № 3.2 (6 этапа 2-й очереди строительства) комплекса; к кольцевым сухотрубам
системы ВПВ 1-го этапа подключаются пожарные краны на ВПВ автостоянки 6 этапа; к
распределительным трубопроводам АУП 1-го этапа подключаются рядки спринклерных
оросителей 6-го этапа 2-ой очереди строительства.
Для создания необходимого давления в системе АУП и системе ВПВ
(Hтр 2 оч=35,0 м) подобрана насосная установка Hydro MX 1/1 NB 80-160/151 с 1 рабочим
и 1 резервным насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог); Qнас=149,0 м3/ч; Hнас=23,42 м.
Категория насосного оборудования по надежности действия и обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов - ручное, автоматическое и дистанционное.
Поддержание постоянного давления воды до узлов управления АУП обеспечивается гарантированным напором в наружной водопроводной сети Ду300 по ул. Челюскинцев – предусмотрено ответвление из хоз.-питьевого водопровода после основного водомерного узла, с устройством на ответвлении запорной арматуры и обратного клапана.
Насосное оборудование, компрессоры и узлы управления с обвязкой (для 1-й и 2-й
очередей) размещены в отапливаемом помещении на минус 1-м этаже автостоянки. Помещение имеет выход в лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.
Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системе пожаротушения автостоянки предусмотрены выведенные наружу патрубки с пожарными головООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ками ГМ-80; подключения предусмотрены на въезде в автостоянку со стороны ул. Авейде и на входе в секцию 5 жилого дома № 1.
Вторая очередь строительства
Внутреннее пожаротушение жилого дома № 2 и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения принято согласно СТУ (п. 2.6.1) в 3 струи×2,9 л/с от пожарных кранов Ду50 (диаметр спрыска 16 мм, давление у пожарного крана с пожарным
рукавом длиной 20 м – 0,13 МПа) двухзонной системы внутреннего противопожарного
водопровода (ВПВ); 1-я зона - ВПВ встроенно-пристроенных помещений на минус первом, 1 - 3 этажах и жилой части на 3 - 18 этажах жилого дома; 2-я зона - ВПВ жилой части на 19 - 35 этажах. Система ВПВ запитана от ввода водопровода 2DN160. Для пожаротушения перспективного жилого дома № 3 (7 этап 3 очередь строительства) от ввода
водопровода 2DN160 предусмотрены два ответвления Ду100 с электрозадвижками, ответвления заглушены.
Перед входом в квартиры из поэтажных коридоров, а также на входе в техническое
пространство не из лестничной клетки (из коридора) на водозаполненной системе ВПВ
установлены спринклерные оросители Ду-12 (требования СТУ - п. 2.6.3, п. 2.3.9). Общий
расход на внутреннее пожаротушение со спринклерами - 15,07 л/с.
Для обеспечения требуемых напоров в системе ВПВ жилого дома подобраны автоматизированные моноблочные насосные станции для пожаротушения фирмы «Grundfos»
(либо аналог) со шкафом автоматики и защитой насосов «от сухого хода»:
- для 1-й зоны - Hydro MX 1/1 2CR 64-4-2 (1раб., 1рез.) Qнас=59,40 м3/ч;
Hнас=79,04 м (Hтр=88,0 м; Hрасп.на вводе=25,59 м);
- для 2-й зоны - Hydro MX 1/1 2CR 64-6-2 (1раб., 1рез.) Qнас=57,50 м3/ч;
Hнас=133,80 м (Hтр=141,0 м).
Насосные станции располагаются в отдельном отапливаемом помещении в уровне
минус 1 этажа здания. Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 и
имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Категория насосов пожаротушения по степени обеспеченности подачи воды – I.
Включение пожарных насосов – ручное, дистанционное, автоматическое. Снижение
избыточного напора у пожарного крана до нормативного (40 м) предусмотрено с помощью диафрагм между пожарным краном и соединительной головкой.
Трубопроводы системы ВПВ – кольцевые; стояки ВПВ каждой зоны соединены со
стояками системы хоз.-питьевого водопровода своей зоны перемычкой с устройством
обратного клапана и реле протока. Пожарные краны установлены в пожарных шкафах,
оборудованных местом для хранения двух огнетушителей (для нежилых помещений).
Орошение каждой точки помещения двумя струями, по одной струе из разных пожарных
кранов.
К каждому водозаполненному трубопроводу системы ВПВ 1, 2 зоны предусмотрены подключения патрубков с соединительными пожарными головками ГМ-80, выведенные наружу для присоединения рукавов передвижной пожарной техники, с установкой
внутри здания обратного клапана и задвижки с ручным управлением. Места вывода головок оснащаются световыми указателями.
Автоматическое пожаротушение встроенно-пристроенного магазина продовольственных товаров с расчетным расходом 14,80 л/с – от оросителей Ду -12 спринклерной
водозаполненной системы автоматического пожаротушения (АУП); управление установкой АУП - от узла управления Ду100; требуемый напор (24,41 м) обеспечивает водопровод Ду300 по ул. Челюскинцев с гарантированным давлением (Hрасп.на вводе=24,67 м).
Внутреннее пожаротушение подземно-надземной неотапливаемой автостоянки
№ 3.2 (поз. по ПЗУ) с расчетным расходом 10,4 л/с (2 струи×5,2 л/с) – от пожарных кранов Ду65, установленных на кольцевых сухотрубах системы ВПВ 1-го этапа 1-й очереди
строительства комплекса; на каждый этаж автостоянки предусмотрены самостоятельные
кольцевые сухотрубы ВПВ; пуск воды в систему ВПВ сухотрубного типа – через задвижки с электроприводом.
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Автоматическое пожаротушение подземно-надземной неотапливаемой автостоянки
№ 3.2 (30,49 л/с) - от оросителей Ду -15 (розеткой вверх) спринклерной воздушной системы автоматического пожаротушения (АУП), с подключением рядков спринклерных
оросителей к распределительным трубопроводам АУП 1-го этапа 1-ой очереди строительства комплекса. На каждый этаж автостоянки предусмотрена отдельная секция АУП
со своим узлом управления воздушным Ду150. Количество оросителей в спринклерной
секции АУП не превышает 800 шт. на один узел управления.
Подача воды в самостоятельные системы АУП и ВПВ подземно-надземной автостоянки № 3.1 и № 3.2 1-й и 2-й очереди строительства комплекса предусмотрена с помощью насосной установки для пожаротушения Hydro MX 1/1 NB 80-160/151 с 1 рабочим и 1 резервным насосами фирмы «Grundfos» (либо аналог), с шкафом управления;
Qнас=149,0 м3/ч; Hнас=23,42 м (Hтр 2 оч=35,0 м). Категория насосного оборудования по
надежности действия и обеспеченности подачи воды - I. Включение пожарных насосов ручное, автоматическое и дистанционное.
Насосное оборудование, компрессоры и узлы управления с обвязкой размещены в
отапливаемом помещении насосной, расположенное на минус 1-м этаже автостоянки №
3.1 (1 этапа 1-й очереди строительства). Помещение насосной отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее REI45 и имеет отдельный выход в лестничную клетку, ведущую наружу.
Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к системе пожаротушения автостоянки предусмотрены выведенные наружу патрубки с пожарными головками ГМ-80; подключения предусмотрены на въезде в автостоянку со стороны
ул. М. Авейде и на входе в секцию 5 жилого дома № 1 1 очереди строительства.
Противодымная вентиляция. Для каждого пожарного отсека системы противодымной вентиляции являются автономными.
В целях предотвращения распространения продуктов горения в системах общеобменной вентиляции предусмотрено:
- подсоединение воздуховодов из кухонь, санузлов и ванных комнат квартир к
сборному вертикальному коллектору в системах вытяжной вентиляции через воздушный
затвор;
- установка огнезадерживающих клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в
местах присоединения их к вертикальному коллектору;
- установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах в местах пересечения
стен с нормируемым пределом огнестойкости.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции в пределах обслуживаемого пожарного отсека покрываются огнестойким составом с нормируемым
пределом огнестойкости не менее EI30, за пределами пожарного отсека – EI150.
Для ограничения распространения продуктов горения по помещениям, путям эвакуации и путям следования пожарных подразделений запроектированы системы противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено удаление дыма системами с механическим побуждением:
- из поэтажных коридоров 2 - 15 этажей секции 1 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров 3 - 12 этажей секции 2 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров 5 - 12 этажей секции 3 и 4 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров 5 - 15 этажей секции 5 жилого дома № 1;
- из поэтажных коридоров секции 1 жилого дома № 2;
- из поэтажных коридоров секции 2 жилого дома № 2;
- из торгового зала продовольственного магазина 1 этажа жилого дома № 2;
- из помещений автостоянки.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции принято:
- крышные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с
нормируемым пределом огнестойкости EI30 - из коридоров, EI45 (из помещений), EI60 –
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из автостоянки в пределах пожарного отсека и EI150 - из коридоров жилой части секций
№ 1, 2 и 5 жилого дома № 1 и секций №1, 2 жилого дома №2, прокладываемых в пределах лифтовых холлов;
- в качестве обратных - противопожарные клапаны у вентиляторов (кроме автостоянки);
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости;
- система дымоудаления из автостоянки обслуживает дымовую зону площадью не
более 3000 м2, при условии обслуживания одним дымоприёмным устройством не более
1000 м2 площади помещения;
- выброс продуктов горения из коридоров осуществляется через шахты, на высоте
не менее 2,0 м от кровли жилого дома, из автостоянки – не менее 2,0 м от кровли автостоянки, на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами и не менее 5,0 м до
приемных устройств систем приточной противодымной вентиляции.
Проектной документацией предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре
системами приточной противодымной вентиляции:
- в нижние зоны коридоров жилых секций, для компенсации удаляемых продуктов
горения;
- в лифтовые шахты жилых домов № 1 с режимом «пожарная опасность»;
- в шахты лифтов жилых домов № 1, № 2 с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) лестничных клеток типа Н3 жилого дома № 1;
- в лестничные клетки типа Н2 жилого дома № 2;
- в поэтажные тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н2 жилого дома № 2;
- в лифтовые холлы жилого дома № 2;
- в парно-последовательно-расположенные тамбур-шлюзы каждой секции при выходе в автостоянку из лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» жилого
дома № 1, № 2;
- в нижние зоны помещений хранения автомобилей для возмещения объемов удаляемых продуктов горения;
- в тамбур-шлюзы лестничной клетки на выходе из подземной автостоянки в осях
10г-11г и Лг-Пг.
В секциях 1 и 5 жилого дома № 1 подача воздуха в коридоры осуществляется через
отдельно стоящие шахты с установкой нормально закрытых противопожарных клапанов
в ограждении между шахтой подпора и коридором. В секциях № 2, 3 и 4 - с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы/лифтовые холлы, с установкой в ограждениях тамбур-шлюзов/лифтовых холлов, непосредственно примыкающих к защищаемым
помещениям клапанов (в секции № 2 - противопожарных нормально-закрытых клапанов,
в секциях № 3, 4 - противопожарных клапанов избыточного давления).
Компенсирующая подача наружного воздуха в автостоянку осуществляется с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы с установкой противопожарных
клапанов избыточного давления в ограждениях тамбур-шлюзов, непосредственно примыкающих к защищаемым помещениям.
На время строительства 2 очереди в нижнюю часть автостоянки (1,2 м от пола) в
осях 11г – 22г предусматривается естественный приток наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения через автоматически открываемые наружные ворота на рампе на этаже пожара.
Компенсирующая подача наружного воздуха в торговом зале продовольственного
магазина осуществляется через открываемые фрамуги окон, на высоте менее 2,2 м от
уровня пола.
Для систем приточной противодымной вентиляции принято:
- крышные, радиальные и канальные приточные вентиляторы;
- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «В» с нормируемым пределом огнестойкости EI30 (для коридоров), EI60 (для тамбур-шлюзов при лестничных
ООО «Уральское управление строительной экспертизы»

109

клетках типа Н3 и Н2, а также для автостоянки), EI120 (для лифта с режимом перевозка
пожарных подразделений»);
- установка противопожарных клапанов в качестве обратных клапанов у вентиляторов;
- нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестойкости.
При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции с
закрытием нормально открытых огнезадерживающих клапанов для предотвращения распространения дыма и опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска систем приточной противодымной вентиляции.
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом и дистанционном режимах.
Автоматическая пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация выполняется с применением оборудования «Рубеж» (г. Саратов) или аналогичным. Основой централизованной системы комплексного мониторинга и управления пожарной защитой являются компьютер Рубеж-АРМ и приемноконтрольные адресные приборы «Рубеж- 2 ОП», устанавливаемые в помещении охраны.
Система пожарной сигнализации выполняется с применением адресных дымовых
ИП212-64 и ручных ИПР513-11 пожарных извещателей (или аналогичных), тепловые
пожарные извещатели типа ИП101-29 с температурой срабатывания 50 ºС (в прихожих
квартир). Предусматривается установка автономных дымовых пожарных извещателей
типа ИП212-50М2 в жилых помещениях квартир.
При поступлении сигнала «Пожар» установка пожарной сигнализации формирует
сигналы на управление инженерными системами здания:
- отключение систем общеобменной вентиляции
- управление огнезадерживающими клапанами;
- включение системы оповещения и управления эвакуацией
- в выдачу сигнала на управление (разблокирование) дверей, оборудованных запорами и средствами СКУД.
Прокладка всех шлейфов сигнализации выполняется сертифицированным кабелем
КПСнг(А)-FRHF.
Электроснабжение приборов выполнено по первой категории надежности с основным питанием от распределительной сети. Резервирование питания осуществляется от
источников резервного питания типа ИВЭПР.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
Тип СОУЭ жилых домов: Жилой дом №1 – II, Жилой дом №2 - III (Речевое
оповещение построено на базе оборудования тм Sonar (или аналог)
Тип СОУЭ встроенных помещений - II. Для оповещения людей о пожаре
предусматривается установка звуковых оповещателей типа «ОПОП2-35». Световые
оповещатели «Выход» типа «ОПОП1-8».
Тип СОУЭ автостоянок -IV. Речевое оповещение построено на базе оборудования
тм Sonar (или аналог). Устанавливаются световые оповещатели типа «ОПОП 1-8».
Управление системами противопожарной защиты предусматривается из помещения поста охраны и предусматривает:
- управление системами противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная защита, внутренний противопожарный водопровод, СКУД и т.д.);
- управление системами, не входящими в число систем противопожарной защиты,
но связанными с обеспечением безопасности в здании при пожаре;
- контроль исправности оборудования всех подсистем противопожарной защиты и
соединительных линий;
- фиксирование всех поступающих сигналов и сохранение их в памяти ЭВМ;
- возможность визуального контроля данных о срабатывании автоматических систем противопожарной защиты.
В помещении поста охраны выводится информация о фактическом положении
исполнительных механизмов и устройств:
- противопожарных клапанов;
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- вентиляторов общеобменной вентиляции;
- противопожарных дверей (ворот), эксплуатируемых в открытом положении;
- систем АУПТ и АУПС, оповещения людей о пожаре;
- пожарных насосов;
наличие
электропитания
на
исполнительных
механизмах
систем
противопожарной защиты.
Электрооборудование и молниезащита.
Питание электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрено от
отдельных ВРУ с АВР, имеющих отличительную красную окраску.
Кабельные линии систем противопожарной защиты и аварийного освещения приняты огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS, с прокладкой по отдельным трассам.
Молниезащита зданий выполняется по 3-му уровню надежности защиты от прямых
ударов молнии в соответствии с требованиями СО 153.34.21.122-2003.
1 очередь строительства (1,3 этап):
Источник электроснабжения 1 очереди строительства - строительство встроенной
2-х трансформаторной подстанции ТП-1(нов.) с 2 силовыми трансформаторами номинальной мощностью 1600 кВА типа SEA-TTR 6/0,4кВ с литой изоляцией.
Огнестойкость резервных питающих вводов от ТП-1нов обеспечена:
- для кабелей к ВРУ в секциях 1, 4 дома на участках прокладки в грунте предусматривается разделение взаиморезервируемых кабелей огнестойкой перегородкой из силикатного кирпича;
- резервирующие питающие кабели к ВРУ 1 секции, имеющие длительный участок
открытой прокладки по подвалу, приняты бронированными и огнестойкими, марки
BБШВнг(A)-FRLS;
- питающие кабели к ВРУ 2...4 секций, имеющие участок открытой прокладки по
подвалу на данном участке защищаются огнезащитной конструкцией.
- кабели питания ВРУ секции 5 проложены от ТП-1нов. до электрощитовой в блоке
из труб БНТ-150, замоноличенных в слое фундаментной плиты на глубине 0,2 м (в свету);
- кабель питания ВРУ7 сторонних потребителей, от ТП-1нов. до выделенной электрощитовой прокладывается в цельной металлической трубе, замоноличенной в слое
фундаментной плиты на глубине 0,2 м (в свету). Прокладка кабеля производится без
транзита через сторонние помещения;
- кабели питания ВРУ автостоянки приняты в не огнестойком исполнении, так как
вводятся из техподполья ТП непосредственно в электрощитовую автостоянки;
- сети эвакуационного освещения, противопожарного оборудования и средств связи
- огнестойкими кабелями BBГнг(A)-FRLS;
- групповые сети только на участке замоноличенных каналов в квартирах –
проводом Nexans Easyfil xH07V-Uxx нг(А)-LS.
- все остальные сети - кабелями BBГнг(A)-LS.
2 очередь строительства (6 этап):
Источник электроснабжения 2 очереди строительства - строительство встроенной
2-х трансформаторной подстанции ТП-2(нов.) с 2 силовыми трансформаторами номинальной мощностью 1000 кВА типа SEA-TTR 6/0,4кВ с литой изоляцией.
Огнестойкость питающей цепи от ТП-2(нов.) обеспечена применением взаиморезервирующих распределительных шинопроводов с пределом огнестойкости ПО1;
- подключение противопожарных ВРУ к шинопроводам, в случае если эти кабели
расположены не только в пределах электрощитовых, выполняются огнестойкими кабелями.
Распределительная и групповая электросеть выполняется:
- сети эвакуационного освещения, противопожарного оборудования и средств связи
- огнестойкими кабелями BBГнг(A)-FRLS;
- групповые сети только на участке замоноличенных каналов в квартирах –
проводом Nexans Easyfil xH07V-Uxx нг(А)-LS.
- все остальные сети - кабелями BBГнг(A)-LS.
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сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Уральское управление строительной экспертизы» были выданы замечания по доработке проектной документации.
В результате доработки проектная документация откорректирована и дополнена
недостающими сведениями.
В части «Схема планировочной организации земельного участка»
- в текстовой части раздела ПЗУ в перечне изменений отразили, что расчетные показатели (количество квартир, количество жителей, состав и назначение нежилых помещений) не менялись. Расчеты корректировались на основании корректировки границ
проектирования (очередей строительства) с учетом обеспечения каждой очереди необходимым количеством площадок, м/мест, контейнеров для сбора ТБО;
- в экспликации раздела ПЗУ в обозначении проектируемых автостоянок № 3.1 и №
3.2 указали оси по границам проектирования очередей и этапам строительства в соответствии с разделом АР. Обозначение автостоянки привели в соответствие с разделами ПЗ,
АР и т.д.)
В части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»:
- на плане 1-го этажа выполнена экспликация помещений магазинов.
В части «Конструктивные решения»
- представлен расчет каркаса жилых домов;
- представлен расчет фундаментов жилых домов.
В части «Системы электроснабжения»:
1 очередь строительства
лист 3 ТЧ дополнен информацией:
- по работам выноса и демонтажа существующего оборудования электросетевого
хозяйства согласно представленного договора компенсации с ЕЭСК (ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий согласно Земельного кодекса № 136-ФЗ
ст. 105, п. 7);
- по работам (демонтажу) существующей ТП № 1196 (литер Д) с указанием ссылок
на представленный раздел ПОД и свидетельство о государственной регистрации права от
14.09.2015 и паспорт БТИ на электроцех литер Д;
- в текстовой части дана информация о подключении 3 очереди, как перспективного строительства. Расчетная мощность учитывается при выборе трансформаторов. Запроектированы сети 0,4 кВ для 3 очереди строительства;
- схема квартирного щитка откорректирована с учетом наличия электроподогрева;
2 очередь строительства
- откорректирована информация по аварийному освещению встроенных помещений;
- уточнена схема электроснабжения и место установки отключающего аппарата по
п. 7.4.24 ПУЭ для складского помещения.
В части «Системы водоснабжения и водоотведения»:
- дано пояснение по размещению кладовых, организуемых взамен части офиса № 4,
5 – каждое помещение является отдельным пожарным отсеком объемом до 500 м3; в соответствии с СП10.13130.2009 (таблица 2), пожаротушение данных помещений не
предусматривается;
- представлены решения по утилизации отходов автомойки;
- показаны рукавные линии, прокладываемые по дорогам с твердым покрытием от
гидрантов до удаленной точки зданий (с учетом планировочных отметок), с выполнением СП 8.13130.2009 (п. 8.6);
- в соответствии с изменением уклона кровли в жилом доме № 2 пересчитаны расходы внутреннего водостока;
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В части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация,
вентиляция и кондиционирование»
по теплоснабжение и вентиляции:
- в коллекторных узлах, для подключения поэтажных горизонтальных веток систем
отопления установлена арматура для опорожнения систем в соответствии с требованием
п. 6.4.10 СП60.13330.2012;
- представлены решения по водяной системе отопления помещения охраны, насосных, мусорокамеры;
- представлена схема системы отопления автомойки;
- предусмотрена установка противопожарных клапанов в качестве обратных
(п. 7.17в, п. 7.11д СП 7.13130.2013, кроме систем неотапливаемой автостоянки);
- в ПЗ предоставлена информация по вентиляции автомойки;
- в графических материалах исключены зоны безопасности для ММГН в 1 и 2 очереди строительства в соответствии с заданием на проектирование;
- приведены в соответствие между разделами решения по организации встроенных
нежилых помещений: магазины продовольственных и промышленных товаров с помещениями подсобно-технического назначения; офисы, расположенных на минус 1, на 1, 2
этажах;
- предусмотрена возможность подключения сплит-системы кондиционирования в
серверной в соответствии с требованием п. 9.4 СП60.13330.2012 (со 100% - резервированием).
В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» соответствуют:
по системе связи:
- откорректированы решения по наружным сетям с учетом проектирования для 1, 2,
3 очередей строительства;
- указана емкость проектируемой сети;
- указаны данные объекта по режимам ЗОУИТ.
В части «Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность»
по охране окружающей среды:
- откорректирован расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в
соответствии ПП РФ № 758 от 29.06.2018 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую
среду
при
размещении
твердых
коммунальных
отходов
IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ПП РФ № 156 от 16.02.2019 «О внесении изменений в
ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)».
5.1.
Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, перечень которых
утверждён распоряжением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96); СП 11-104-97
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и достаточны для разработки
проектных решений.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97
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«Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011
«Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и
достаточны для разработки и обоснования проектных решений.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 11-102-97
«Инженерно-экологические изыскания для строительства».
5.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий, выполненные ООО МПО «ИЦИиП», ООО «ИЦИП»
6.

№ тома

Обозначение

1

И-136/4-2016-ИГД

2.1

МПО-136-ИГИ

2.2

МПО-136-ИГИ 2

3

МПО-136.ИГЭ

4

1307.ИГДИ.1
ООО «ИЦИП»

Наименование

Технический отчет по инженерным изысканиям. Раздел 1
Инженерно-геодезические изыскания
Отчет о комплексных изысканиях. Часть II инженерногеологические изыскания
Отчетная документация по инженерным изысканиям. Том
2 Инженерно-геологические изыскания. Теплотрасса
Отчетная документация по инженерным изысканиям. Том
3 Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по инженерным изысканиям. Инженерно-геодезические изыскания

Примечание

Изм.2

6.2.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87.
Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных изысканий; требованиям задания на проектирование; требованиям технических условий; требований специальных технических условий на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта; требований специальных технических условий на проектирование и строительство объекта; национальным стандартам и сводам правил (применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от
26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:
- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах
производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране
атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране
окружающей природной среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проектные решения в части «Схема планировочной организации земельного
участка» соответствуют: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»; СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». НГПГО
«Нормативы градостроительного проектирования городского округа-МО «Город
Екатеринбург», утвержденные Решением Екатеринбургской городской Думой 22.11.2015
№ 61/44; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Проектные решения в части «Объемно-планировочные и архитектурные
решения» соответствуют: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП
118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 51.13330.2011 «Защита от
шума»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 23-102-2003
«Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1076 - 01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН
2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП
154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной
безопасности»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011
«Полы»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
в части мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения соответствуют: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце защите помещений
жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы»; СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих»;
в части мероприятий по обеспечению доступа инвалидов соответствуют:
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»;
в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства соответствуют: СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования»; ГОСТ Р 12.04.026-2001 «Система
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметки сигнальные»; ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; Технический регламент Таможенного союза от
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18.10.2011 № 011/2011 «Безопасность лифтов»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; ГОСТ
12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки
безопасности и разметка сигнальная»;
в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности соответствуют: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные.
Параметры микроклимата в помещениях»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»;
в части мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия соответствуют: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Кодекс РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Проектные решения в части «Конструктивные решения» соответствуют:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*); СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.03-85*»; СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
(Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003); СП 52-1012003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры»; СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП
II-23-81*); СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных
конструкций от коррозии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).
Проектные решения в части «Системы электроснабжения» соответствуют:
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; CП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;
Проектные решения в части «Системы водоснабжения и водоотведения» соответствуют: СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования (с Изм. № 1); СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения». Требования пожарной безопасности (с
Изм. № 1); СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». Требования пожарной безопасности (с Изм. № 1);
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01-85*; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изм. № 1); СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и
горячего водоснабжения с использованием металлополимерных материалов»;
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по Дренажу соответствуют: СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от подтопления и затопления», РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий
и сооружений» ОАО «ЛенНИИПроект» и СПбГАСУ; СП 22.13330.2011 «Основания зданий
и
сооружений»
(Актуализированная
редакция
СНиП
2.02.01-83*);
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85);
Проектные решения в части «Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование»
по теплоснабжение и вентиляции соответствуют: СП 7.13130.2013 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 60.13330.2012
«Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 131.13330.2012 «Строительная
климатология»;
СП
54.13330.2011
«Здания
жилые
многоквартирные»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки
автомобилей»; ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;
СП 44.133309.2011 «Административные и бытовые здания»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации»
по системе связи соответствуют: СП 6.13130.2009 Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные»; СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и
сооружений. Основные положения проектирования»; СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
ВСН 60-89 Госкомархитектуры. «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации,
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и
сельские телефонные сети»; Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Проектные решения в части «Организация строительства»
в части организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства соответствуют: СП 48.13330-2011 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
Проектные решения в части «Охрана окружающей среды, санитарноэпидемиологическая безопасность»
по охране окружающей среды соответствуют: действующим законодательным
актам и нормативным документам: Водному Кодексу 03.06.2006 № 74-ФЗ, Федеральному закону «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.20024; Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999; Федеральному закону «Об
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998.
по санитарно-эпидемиологической безопасности соответствуют: СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы»; СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольООО «Уральское управление строительной экспертизы»
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ственного сырья и пищевых продуктов»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Проектные решения в части «Пожарная безопасность» соответствуют:
Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 «Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказу Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 года № 365 «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009
года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Приказу
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16 апреля 2014г. (с изм. от 20.05.2015) «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»; СП 154.13130.2013
«Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 «Отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования пожарной безопасности»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности»; «Правила устройства электроустановок
(ПУЭ) 7-е издание; СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и
огнесохранности железобетонных конструкций». С0153-34.21.122-2003 «Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
7.
Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных
изысканий, выполненных для ее подготовки.
Проектная документация по объекту: «Многофункциональный комплекс
общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземнонадземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с
помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь
строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2
с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка.»
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