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1.
1.1.

Общие положения.
Основания для проведения экспертизы:
 письмо-заявление ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 26.12.2016 № 134/2, с приложениями

1-3;
 договор № 16-428 от 29.12.2016 между Государственным автономным учреждением Свердловской

области "Управление государственной экспертизы" (Исполнитель) и Обществом с ограниченной
ответственностью "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Заказчик) на проведение государственной
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", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 2 этап. "Мельница Борчанинова-Первушина,
как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Приспособление для
современного использования под Офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ). "Силовой цех
(Литера М6, М7)". Приспособление для современного использования под Фитнес-центр (№5
по ПЗУ). 1 очередь строительства. 4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 1 очередь
строительства. 5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для
современного использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ)";
 проектная документация и отчёты о проведённых инженерных изысканиях, выполненных для
подготовки данной проектной документации (перечни разделов документации приведены
в подразделах 3.3.1 и 3.2.2 настоящего заключения).
1.2.

Сведения об объекте экспертизы (с указанием вида и наименования рассматриваемой

документации (материалов), разделов такой документации).
Проектная

документация

и

результаты

инженерных

изысканий

объекта

капитального

строительства непроизводственного назначения "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). 1 очередь строительства. 2 этап. "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Приспособление для
современного использования под Офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ). "Силовой цех (Литера М6,
М7)". Приспособление для современного использования под Фитнес-центр (№5 по ПЗУ). 1 очередь
строительства. 4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 1 очередь строительства.
5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования
под Детский клуб (№6 по ПЗУ)", (ш. 16.ПМ.02-; 01-16-, 2016 год, с изм. от 02.2017)".
Перечни рассматриваемых разделов документации (материалов) приведены в подразделах 3.3.1
и 3.2.2 настоящего заключения.
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1.3.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Наименование объекта предполагаемого 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", расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 2 этап. "Мельница
Борчанинова-Первушина,

как

памятник

промышленной

архитектуры

(Литера

М,

М1,

М2)".

Приспособление для современного использования под Офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ).
"Силовой цех (Литера М6, М7)". Приспособление для современного использования под Фитнес-центр
(№5 по ПЗУ). 1 очередь строительства. 4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 1 очередь
строительства. 5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного
использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ)".
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Свердловская область,
муниципальное образование "город Екатеринбург", Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 106
(ул. Азина, 22).
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
(из разделов проектной документации):
Показатель
Площадь земельного участка:
 в границах отвода (по ГПЗУ)
 в границах благоустройства (2, 4, 5
этапы)
Площадь застройки
Этажность
Строительный объём здания, в том числе:
 ниже отм. 0,000
Общая площадь здания, в том числе:
 общая площадь офисов
 общая площадь гостиничных номеров
Количество посетителей
Численность работающих в офисах, в том
числе:
численность работающих в офисе №1
 численность работающих в офисах
№№2…8
 численность работающих в офисах
№№1.1…1.32
 численность работающих в офисах
№№1.33…1.43
Численность работающих
Численность работающих в гостинице
Количество проживающих в гостинице
Общее количество номеров гостиницы,
в том числе:
 1-комнатные
 2-комнатные
 3-комнатные
 4-комнатные
 5-комнатные
 1-местных
 2-местных

Ед.
измерения

Офисногостиничное
здание

Фитнесцентр

Детский
клуб

Всего

м²

-

-

-

19341,00

м²

-

-

-

8731,50

м²
эт.
м³
м³
м²
м²
м²
чел.

2883,0
3-6
42 350,0
12 110,0
4369,1
4252,4
-

655,9
1-2
6854,8
1085,0
1243,6
54

248,2
1
1437,4
190,5
46

-

чел.

189

-

-

-

чел.

30

-

-

-

чел.

37

-

-

-

чел.

75

-

-

-

чел.

47

-

-

-

чел.
чел.
чел.

10
92

6
-

4
-

-

шт.

75

-

-

-

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

59
11
1
2
2
58
17

-

-

-
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Инженерное обеспечение.
Расчётные нагрузки, приведённые
РУ-0,4кВ ТПнов:
 1 секция
 2 секция
Водопотребление, в том числе:
 холодная вода
 горячая вода
Водоотведение:
 бытовая канализация
Общая тепловая нагрузка, в том числе:
 на вентиляцию
 на отопление
 на ГВС

-

-

-

к
кВт
кВт
м³/сут
м³/сут
м³/сут

64,71*
35,75
28,96

2,97
1,19
1,78

0,40
0,25
0,15

297,1
261,9
-

м³/сут
МВт/
Гкал/час
МВт/
Гкал/час
МВт/
Гкал/час
МВт/
Гкал/час

64,71*
1,076/
0,925
0,419/
0,360
1,076/
0,925
0,442/
0,380

2,97
0,306/
0,264
0,159/
0,137
0,116/
0,100
0,031/
0,027

0,40
0,033/
0,029

2,276/
1,958
0,578/
0,497
1,225/
1,054
0,473/
0,407

Дополнительно на ГВС (электрический
нагрев)

0,033/
0,029
-

кВт

7,66

Примечание:
*общий расход включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом приготовления горячей воды), сточных вод
для офиса повышенной комфортности в количестве 34,28/34,28 м³/сут, указанные расходы (выше нормативных) приняты
по заданию на проектирование (приложение №1 к договору №1 от 15.02.2016) и письму ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
от 17.02.2017 №70/8.

1.4.

Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального

строительства.
Объект непроизводственного назначения.
Объект капитального строительства – приспособление объекта культурного наследия под
современное использование: офисно-гостиничное здание, фитнес-центр, детский клуб.
1.5.

Идентификационные

сведения

о

лицах,

осуществивших

подготовку

проектной

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
Разработчики проектной документации:
 ООО "Проектная мастерская "ВОСТОКПРОЕКТ", свидетельство о допуске рег. № П-01-022528122012,

выдано

СРО

НП

"Межрегиональная

Ассоциация

по

Проектированию

и Негосударственной экспертизе", рег. номер в государственном реестре СРО-П-175-03102012;
ИНН 6671408769.
Почтовый (юридический) адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, кв. 72.
 ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская" (ООО "АПМ-1"), свидетельство
о допуске рег. № АСП №0024-2012-С.4-6652119662, выдано СРО НП "Уральское общество
архитектурно-строительного проектирования", рег. номер в государственном реестре СРО-П-02824092009; лицензия от 06.05.2015 № МКРФ02514, выданная Министерством культуры РФ
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
ИНН 6652119662.
Почтовый (юридический) адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, офис 408.
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 ООО "Экология развития бизнеса", свидетельство о допуске рег. № АСП №0017-2011-С.46672197655, выдано СРО НП "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования",
рег. номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009;
ИНН 6672197655.
Почтовый (юридический) адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 52, оф. 15.
 ООО "Экспертиза", свидетельство о допуске рег. № П-100-6672356979-25102012-111, выдано СРО
НП "Экспертиза", рег. номер в государственном реестре СРО-П-100-23122009;
ИНН 6672356979.
Почтовый (юридический) адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, офис 280/9.
Организация – исполнитель инженерных изысканий:
 ООО Многофункциональное Производственное Объединение "Инженерный Центр Исследования
и Проектирования", свидетельство о допуске рег. № 01-И-№1982, выдано СРО НП содействия
развитию инженерно-предпринимательской отрасли "Ассоциация Инженерные изыскания
в строительстве", рег. номер в государственном реестре СРО-И-001-28042009.
ИНН 6672338264.
Почтовый (юридический) адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 67б, литер 3.
Организации

–

исполнители

технического

обследования

зданий

и

визуального

освидетельствования несущих конструкций:
 ООО "Научно-внедренческий строительный центр", свидетельство о допуске рег. № АСП №00912012-С.3-6671192982, выдано СРО НП "Уральское общество архитектурно-строительного
проектирования", рег. номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009.
ИНН 6671192982.
Почтовый (юридический) адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 25а.
 ООО "Терем", свидетельство о допуске рег. № 0012-09.12-05, выдано СРО НП "Проектировщики
Свердловской области", рег. номер в государственном реестре СРО-П-095-21122009; лицензия
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного
наследия от 04.08.2010 № РОК 01575 на осуществление деятельности по реставрации.
ИНН 6660071538.
Почтовый (юридический) адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 29.
1.6.

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике:
Заявитель, застройщик: ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ".
ИНН 6685030974.
Почтовый (юридический) адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, офис 1101.

1.7.

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени

застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим
заказчиком).
Заявитель является застройщиком.
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Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы.

1.8.

Объект не относится к объектам капитального строительства, для которых предусмотрено
проведение государственной экологической экспертизы.
Источник финансирования объекта капитального строительства.

1.9.

Собственные средства (см. письмо-заявление ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 26.12.2016
№ 134/2).

1.10.

Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации

объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика.
Не представлены.

2.

Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации.

2.1.

Основания для выполнения инженерных изысканий:
 договор от 30.06.2014 № МПО-136 между ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Заказчик)
и ООО МПО "Инженерный центр Исследования и Проектирования" (Исполнитель) на выполнение
комплексных инженерных изысканий по объекту "Объект культурного наследия областного
значения "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские;
здание проходной", расположенному по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22;
 техническое задание на проведение комплексных (геологических, геодезических, экологических)
изысканий на объекте "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной
архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной", расположенному по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22,
приложение № 2 к договору от 30.06.2014 № МПО-136;
 программа 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", разработанная ООО Многопрофильное Производственное
Объединение "Инженерный Центр Исследования и Проектирования" в 2016 году;
 программа инженерно-геологических 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", разработанная ООО Многопрофильное
Производственное Объединение "Инженерный Центр Исследования и Проектирования" в 2014
году;
 программа инженерно-экологических изысканий по объекту: "Многофункциональный комплекс
общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия "Мельница
Борчанинова-Первушина,

как

памятник

промышленной

архитектуры",
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по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22", разработанная ООО Многопрофильное
Производственное Объединение "Инженерный Центр Исследования и Проектирования" в 2014
году.

2.2.

Основания для разработки проектной документации:
 договор от 15.02.2016 № 1 между ООО ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ (Заказчик) и ООО "ПМ
"Востокпроект" (Генпроектировщик) и ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская
(Проектировщик) на выполнение проектных работ по объекту культурного наследия 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. Азина, д. 22";
 задание на проектирование 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. Азина, д. 22", приложение № 1 к договору от 15.02.2016 № 1;
 техническое задание на выполнение работ по обследованию строительных конструкций зданий:
силовой цех, каменные столярные мастерские, здание проходной в составе 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,
д. 22"), утверждённое Заказчиком в 2015 году;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – часть производственного здания (мельница),
кадастровый (или условный номер) – 66:41:0000000:66681; площадь общая – 7943,4 м², количество
этажей – 6, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 6666/001-66/001/601/2015-2710/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание, кадастровый (или
условный номер) – 66:41:0000000:66680; площадь общая – 1116,0 м², количество этажей – 2,
подземных – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации №
66-66/001-66/001/601/2015-2716/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (проходная), кадастровый
(или условный номер) – 66:41: 0206029:125; площадь общая – 63,8 м², количество этажей – 1,
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 66-66/00166/001/601/2015-2732/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое помещение (номера на поэтажном
плане: 1-3, этаж № 1), кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:2073; площадь общая –
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184,0 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 6666/001-66/001/601/2015-2720/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (весовая), кадастровый (или
условный номер) – 66:41:0206029:85; площадь общая – 43,9 м², количество этажей – 1,
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 66-66/00166/001/601/2015-2730/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (трансформаторная
подстанция), кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:101; площадь общая – 122,4 м²,
количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись
регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2724/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (склад), кадастровый (или
условный номер) – 66:41:0206029:143; площадь общая – 69,2 м², количество этажей – 1,
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 66-66/00166/001/601/2015-2736/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (электроцех), кадастровый
(или условный номер) – 66:41:0206029:84; площадь общая – 60,2 м², количество этажей – 1,
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 66-66/00166/001/601/2015-2728/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое помещение (номера на поэтажном
плане: 1 этаж – 1-4, 69, 2 этаж – 1-3, 4 этаж – 1,2, 6 этаж – 11), кадастровый (или условный номер)
– 66:41:0206029:2090; площадь общая – 466,7 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2718/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое помещение (номера на поэтажном
плане: 30. Этаж 1), кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:2091; площадь общая –
304,0 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 6666/001-66/001/601/2015-2712/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (противорадиационное
укрытие), кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:117; площадь общая – 77,1 м²,
подземных этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись
регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2740/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – объект права – нежилое помещение (номера
на поэтажном плане: 64-66. Этаж 1), кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:2092;
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площадь общая – 37,3 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись
регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2714/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (компрессорная),
кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:114; площадь общая – 124,2 м², количество
этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 6666/001-66/001/601/2015-2726/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – объект права – нежилое помещение (номера
на поэтажном плане: 3. Этаж 1), кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:2072;
площадь общая – 32,0 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись
регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2722/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (пожарное депо),
кадастровый (или условный номер) – 66:41:0206029:86; площадь общая – 70,9 м², количество
этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 6666/001-66/001/601/2015-2738/2;
 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права
ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; объект права – нежилое здание (склад), кадастровый (или
условный номер) – 66:41:0206029:74; площадь общая – 24,6 м², количество этажей – 1,
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись регистрации № 66-66/00166/001/601/2015-2734/2.
 Градостроительный план земельного участка № RU663020000-0026 (местоположение земельного
участка – Свердловская область, муниципальное образование "Город Екатеринбург", ул. Азина,
22; кадастровый номер земельного участка 66:410206014:5218; площадь земельного участка –
1,9033 га; в соответствии с п. 1 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в
границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации; постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 799-ПП "Об
утверждении 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", определены следующие виды
разрешённого использования земельного участка: разрешается – хозяйственная деятельность,
необходимая для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, организация системы
пешеходного и транспортного обеспечения (проходов, проездов для обслуживания объекта
культурного наследия, проектируемых зданий и сооружений, проезда пожарных машин),
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выполнение благоустройства и озеленения; устанавливаются следующие ограничения –
допускаются строительные работы по возведению наземных и подземных капитальных
сооружений в наземном и подземном пространстве, допускается снос/демонтаж диссонирующих
построек и сооружений, допускается реконструкция существующего инженерного обеспечения
при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия, не допускается установка
любых устройств, препятствующих подъезду и работе пожарных машин, 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 объёмом, постановка повышенного объёма высотой не более 115 метров от уровня земли
с целью более активного включения главного объёма мельницы в ансамбль привокзальной
площади

как

одного

из

главных

планировочных

узлов

города

Екатеринбурга…,

градостроительный ансамбль привокзальной площади, как одного из важных планированных
узлов города, канал одной из главных магистралей города – улицы Челюскинцев, обеспечивать
приоритет главного здания бывшей мельницы при восприятии его с канонических точек;
не допускается вертикальная планировка территории без обеспечения надёжного поверхностного
водоотвода от объекта культурного наследия; в границах зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности для объекта культурного наследия "Мельница…" запрещается
размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро- и взрывоопаснсти;
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
30.12.2015 № 3643 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
регионального (областного) значения" определены следующие виды разрешённого использования
в границах территории объекта культурного наследия – хозяйственная деятельность, необходимая
для

обеспечения

сохранности

объекта культурного

наследия,

проведение

реставрации,

капитального ремонта, реконструкции, приспособление для современного использования и
организация оптимальной жизнедеятельности объекта культурного наследия, применение
специальных мер, направленных на сохранение объекта культурного наследия, включая
устройство противоаварийных конструкций, реконструкция существующих и устройство новых
сетей инженерного обеспечения при условии обеспечения сохранности объекта культурного
наследия, проведение земляных работ при условии обеспечения сохранности объекта культурного
наследия; освоение подземного пространства при помощи средств малой механизации и вручную
с предварительным укреплением грунтов, способ и технологию укрепления разработать
специальным проектом, установка информационных и рекламных вывесок, выполненных в
единой стилистике, не противоречащих архитектурным решениям и не препятствующих
визуальному восприятию объекта культурного наследия, снос (демонтаж) объектов капитального
и некапитального строительства, оказывающих негативное влияние на объект культурного
наследия, благоустройство территории, направленное на сохранение и популяризацию объекта
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культурного наследия, проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности объекта культурного наследия, размещение на территории объекта
культурного наследия информационных стендов, памятников, памятных знаков …, размещение
отдельно

стоящего

оборудования

освещения,

отвечающего

характеристикам

элементов

исторической среды, устройство архитектурно подсветки зданий и территории объекта
культурного наследия, проведение охранных археологических мероприятий перед началом любых
видов земляных работ …; в границах объекта культурного наследия запрещается: хозяйственная
деятельность, причиняющая вред объекта культурного наследия, установка уличных ограждений,
столбов линий электропередач и связи, малых архитектурных форм, влияющих на визуальную
доступность памятника, остановка автотранспорта, повышение существующих планировочных
отметок земли, установка любых устройств, препятствующих подъезду и работе пожарных
машин, устройство временных построек, размещение объектов, являющихся источниками пожарои взрывоопасности и других вредностей, размещение на фасадах объекта культурного наследия,
выходящих на улице Челюскинцев, антенн, наружных блоков систем кондиционирования и
вентиляции, вентиляции труб, элементов газоснабжения и других технологических элементов,
проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования
культурного слоя территории в соответствии с действующим законодательством, прокладка
инженерной

инфраструктуры

наземным

и

подземным

способами;

назначение

объекта

капитального строительства: №№ 18-21 – обеспечение сохранности памятника. Разумное
использование памятника, проведение работ по сохранению памятника, в том числе реставрация,
ремонт, приспособление для современного использования объекта культурного наследия
"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной" (литера М, М1, М2, М6, М7, В, Ж; № 22 – строительные работы по возведению
наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве;
информация об объектах капитального строительства и объектах культурного наследия,
расположенных в границах земельного участка: объекты капитального строительства: №№ 1-17 –
объекты капитального строительства нежилого назначения; объекты культурного наследия:
№1 – мельница, № 3 – силовой цех, № 6 – проходная, № 15 – столярные мастерские),
подготовленный Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области 12.02.2016;
 Градостроительный план земельного участка № RU663020000-0022 (местоположение земельного
участка – Свердловская область, муниципальное образование "Город Екатеринбург", ул. Азина,
22; кадастровый номер земельного участка 66:410206014:5205; площадь земельного участка –
0,0308 га; в соответствии с п. 1 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки
в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
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Федерации; постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 799-ПП
"Об утверждении 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" определены следующие виды
разрешённого использования земельного участка: разрешается – хозяйственная деятельность,
необходимая для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, организация системы
пешеходного и транспортного обеспечения (проходов, проездов для обслуживания объекта
культурного наследия, проектируемых зданий и сооружений, проезда пожарных машин),
выполнение благоустройства и озеленения; устанавливаются следующие ограничения –
допускаются строительные работы по возведению наземных и подземных капитальных
сооружений в наземном и подземном пространстве, допускается снос/демонтаж диссонирующих
построек и сооружений, допускается реконструкция существующего инженерного обеспечения
при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия, не допускается установка
любых устройств, препятствующих подъезду и работе пожарных машин, 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 объёмом, постановка повышенного объёма высотой не более 115 метров от уровня земли
с целью более активного включения главного объёма мельницы в ансамбль привокзальной
площади как одного из главных планировочных узлов города Екатеринбурга…, не допускается
вертикальная планировка территории без обеспечения надёжного поверхностного водоотвода от
объекта культурного наследия; в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности для объекта культурного наследия "Мельница…" запрещается размещение объектов,
являющихся источниками повышенной пожаро- и взрывоопасности; назначение объекта
капитального строительства: № 2 0 строительные работы по возведению наземных и подземных
капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве: информация об объектах
капитального строительства и объектах культурного наследия, расположенных в границах
земельного участка: объекты капитального строительства: № 1 – противорадиационное укрытие;
объекты культурного наследия – информация отсутствует), подготовленный Министерством
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 17.02.2016;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
 ТУ ОАО "ЕЭСК" от 20.02.17 №218-237-23-2017 (на электроснабжение);
 ТУ МУП "Водоканал" от 13.10.2015 № 05-11/33-14251-552 (на водоснабжение);
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 ТУ ООО "СТК" от 17.03.2016 №51307-1104-11/16М-850, от 25.04.2016 №51307-1104-12/16М765 (на теплоснабжение);
 ТУ Екатеринбургского филиала макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком"
от 13.11.2015 №0503/17/1655-15 с приложением №1 (на телевидение, интернет, телефонизацию
и радиофикацию);
 ТУ ООО "Лифтмонтаж-1" от 20.04.2016 №04/16 (на диспетчеризацию лифтов).
 Специальный технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной
безопасности 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. Азина, д. 22", разработанные ООО "Регион" в 2016 году и согласованные
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
письмом №23211-ЛС/03 от 22.07.2016, Главным управлением МЧС России по Свердловской
области письмом от 04.04.2016 № 3237-2-1-16;
 Научно-проектная документация: "Объект культурного наследия "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". "Силовой цех (Литера М6,
М7)". Раздел II "Комплексные научные исследования". Часть 3 "Инженерно-технические
исследования". Книга 1 "Техническое заключение по результатам обследования конструкций
здания ", ш. 04-14-03-2-ТО, выполненная ООО фирма "Терем" в 2015 году;
 Научно-проектная документация: "Объект культурного наследия "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". "Каменные столярные
мастерские (Литера Ж)". Раздел II "Комплексные научные исследования". Часть 3 "Инженернотехнические исследования". Книга 1 "Техническое заключение по результатам обследования
конструкций здания ", ш. 04-14-03-1-ТО, выполненная ООО фирма "Терем" в 2015 году;
 Научно-проектная документация: "Объект культурного наследия "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Раздел II
"Комплексные научные исследования". Часть 3 "Инженерно-технические исследования". Книга 1
"Техническое заключение по результатам обследования конструкций здания мельницы, литера
М", ш. 04-14-03-1-ТО1, выполненная ООО фирма "Терем" в 2015 году;
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 Научно-проектная документация: "Объект культурного наследия "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Раздел II
"Комплексные научные исследования". Часть 3 "Инженерно-технические исследования". Книга 2
"Техническое заключение по результатам обследования конструкций здания мельницы, литера
М1", ш. 04-14-03-1-ТО2, выполненная ООО фирма "Терем" в 2015 году;
 Научно-проектная документация: "Объект культурного наследия "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". "Мельница БорчаниноваПервушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Раздел II
"Комплексные научные исследования". Часть 3 "Инженерно-технические исследования". Книга 3
"Техническое заключение по результатам обследования конструкций здания мельницы, литера
М2", ш. 04-14-03-1-ТО3, выполненная ООО фирма "Терем" в 2015 году;
 Техническое заключение по результатам обследования объектов капитального строительства,
попадающих в зону влияния котлована проектируемого объекта, от 13.05.2016 №75,выполненный
ООО "Научно-внедренческий строительный центр".
 Историческая записка по объекту культурного "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), выполненная ГБУК СО "Научно-производственный центр по
охране и использованию памятников истории и культуры" в 2012 году;
 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Мельница
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной",
выданные Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области:
 от 19.09.2014 №17-08-14/69 – "Здание проходной";
 от 19.09.2014 №17-08-14/70 – "Силовой цех";
 от

19.09.2014

№17-08-14/71

–

"Мельница

Борчанинова-Первушина,

как

памятник

промышленной архитектуры";
 от 19.09.2014 №17-08-14/72 – "Каменные столярные мастерские";
 Охранные обязательства по объекту культурного наследия областного значения (памятник)
"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание
проходной", оформленные Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области:
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 от 28.02.2014 б/№ - "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной
архитектуры";
 от 28.02.2014 б/№ - "Здание проходной";
 от 28.02.2014 б/№ - "Силовой цех";
 от 28.02.2014 б/№ - "Каменные столярные мастерские";
 Постановление Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 799-ПП "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 Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
30.12.2015 № 3643 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";
 Заключение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на раздел 12.1 (ш.01-16-ОСО) "Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при
проектировании демонтажных работах в границах территории объекта культурного наследия
и при демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства, находящихся
в охранных зонах и зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности" по объекту
культурного наследия "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной
архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные
мастерские; здание проходной" (согласовано Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области письмом от 25.06.2015 № 17-08-20/18)
 Заключение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на раздел 12.2 (ш.16.ПМ.02-1-ОСО) "Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при
проектировании демонтажных работах в границах территории объекта культурного наследия и
при демонтаже поздних объектов капитального и некапитального строительства, находящихся в
охранных зонах и зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта
культурного наследия";
 Заключения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
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)", обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия ", разработанной ООО "Терем" в 2015 году:
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 "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры, (Литера М, М1,
М2)",

шифр

04-14-03-1

(согласовано

Министерством

по

управлению

государственным

имуществом Свердловской области письмом от 29.12.2015 № 17-08-20/17);
 "Силовой цех (Литера М6, М7)", шифр 04-14-03-2 (согласовано Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области письмом от 29.12.2015 № 17-08-20/45);
 "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)", шифр 04-14-03-3 (согласовано Министерством по
управлению государственным имуществом Свердловской области письмом от 29.12.2015 № 1708-20/44);
 "Здания проходной (Литера В)", шифр 04-14-03-4 (согласовано Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области письмом от 29.12.2015 № 17-08-20/46).

3.

Описание рассмотренной документации (материалов).

3.1.

Общие сведения.
Проектной документацией предусмотрено сохранение и приспособление для современного

использования зданий объекта культурного наследия: "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные
столярные

мастерские;

здание

проходной"

под

современное

использование.

Сохранение

и

приспособление зданий объекта культурного значения является частью первой очереди строительства
многофункционального комплекса общественно-жилого назначения и предусмотрено с выделением
этапов строительства:
 1 этап 1 очередь строительства – подземная автостоянка (поз. № 3.1 по ПЗУ),
распределительный пункт (поз. №8 по ПЗУ);
 2 этап 1 очереди строительства – приспособление зданий мельницы БорчаниноваПервушина (литер М, литер М1, литер М2) под офисно-гостиничное здание (№ 4 по ПЗУ);
здания силового цеха (литер М6, литер М7) – под фитнес-центр (№5 по ПЗУ);
 3 этап 1 очередь строительства – жилой дом №1 с помещениями общественного назначения
на 1-2 этажах (поз. №1);
 4 этап 1 очередь строительства – сохранение западного фасада здания проходной (Литер В),
являющегося предметом охраны (№7 по ПЗУ);
 5 этап 1 очередь строительства – приспособление здания каменных столярных мастерских
(литер Ж) под детский клуб (№6 по ПЗУ).
Настоящим заключением на основании письма-заявления ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
от 26.12.2016 № 134/2 рассматривается проектная документация 2, 4, 5 этапов строительства из
состава первой очереди строительства 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".
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3.1.1.

Существующее положение.
Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (литеры М, М1,

М2). Здание построено в 1906-1909 годах, эксплуатировалось по назначению, с проведением различных
реконструкций на протяжении всего жизненного цикла, с 2006 года не эксплуатируется.
По результатам обследований, выполненных ООО "Научно-внедренческий строительный центр" в
2015г. (ш.04-14-03-1-ТО1), общее состояние конструкций памятника архитектуры оценивается как
ограниченно-работоспособное, требующее ремонта и восстановительных мероприятий. По результатам
комплексных научных исследований, на основании рекомендаций, изложенных в историко-архивных
и библиографических исследованиях (ш.04-14-03-ИАИ) предусмотрены следующие мероприятия
по приспособлению и реставрации: демонтаж диссонирующих и чердачных кирпичных и металлических
объёмов, а также элементов технологического оборудования, пристроенных к дворовому фасаду в 1920 –
1990 годы; демонтаж западного, установленного в 1920 – 1990 годы, купола с чердачным выходом;
демонтаж металлических балконов и пожарных лестниц 1920 – 1990 годов; проведение реставрационных
работ по очистке укреплению кладки, восстановлению кирпичного декора, утраченного в результате
естественного разрушения и в местах примыкания пристроек; реставрация частей фасадов, подвергшихся
ремонту и перекладке в 1980 – 1990 годах; полная замена существующего кровельного покрытия
и устройство новой кровли из современных материалов; воссоздание завершения центральной лопатки
восточного фасада основного пятиэтажного здания по аналогии с сохранившимися деталями; воссоздание
парапетных столбиков, завершающих лопатки над уровнем венчающего карниза, на южном дворовом
фасаде по аналогии с сохранившимися деталями; воссоздание исторической формы парапетных
столбиков южного дворового фасада, реконструированных в 1920 – 1990 годы, по аналогии
с сохранившимися; воссоздание утраченных зубцов завершения угловых башен основного пятиэтажного
здания по аналогии с сохранившимися деталями; воссоздание исторических оконных заполнений с
учётом рисунка и тона по сохранившимся образцам. Оконные блоки деревянные с заполнением
двухкамерным стеклопакетом; замена створок входных дверей на основе аналогов и фрамуги по аналогии
с окнами первого этажа; демонтаж тяжей, после монтажа междуэтажных перекрытий; сохранение на
фасадах контрастного выделения декоративных элементов белого цвета на фоне естественного цвета
кирпичной стены; перепланировка внутреннего пространства и приспособление здания под современное
использование с частичным демонтажем силосов, устройством оконных и дверных проёмов; наружная
отделка фасадов с сохранением сложившейся цветовой гаммы; полная замена систем инженерного
обеспечения здания; внутренняя отделка помещений.
Силовой цех (литеры М6, М7). Здание построено в 1907 году, эксплуатировалось по назначению, с
проведением различных реконструкций на протяжении всего жизненного цикла, с 2006 года не
эксплуатируется. В настоящее время часть помещений здания используется под авторемонтную
мастерскую. По результатам обследований, выполненных ООО "Научно-внедренческий строительный
центр" в 2015 году (ш.04-14-03-1-ТО1), состояние конструкций памятника архитектуры оценивается как
ограниченно-работоспособное и аварийное, требующее ремонта и восстановительных мероприятий.
По результатам комплексных научных исследований, на основании рекомендаций, изложенных
в историко-архивных и библиографических исследованиях (ш.04-14-03-ИАИ) предусмотрены следующие
мероприятия по приспособлению и реставрации: демонтаж кирпичных объёмов, пристроенных
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к западному и северному фасадам западного объёма силового и котельного отделений в 1920 – 1990 годы,
а также элементов технологического оборудования; демонтаж надстройки второго этажа восточного
объёма слесарной мастерской; воссоздание двускатной крыши восточного объёма слесарной мастерской;
проведение реставрационных работ по очистке укреплению кладки, восстановлению кирпичного декора,
утраченного в результате естественного разрушения и в местах примыкания пристроек; воссоздание
щипцовых фронтонов северного фасада западного объёма и восточного фасада восточного объёма;
воссоздание парапетных столбиков, завершающих лопатки над уровнем венчающего карниза, в западном
объёме по аналогии с сохранившимися деталями; воссоздание утраченных декоративных деталей
фасадов: зубчатых рельефов, аркатурно-колончатого фриза, кронштейнов, фрагментов наличников
по аналогии с сохранившимися деталями; полная замена существующего кровельного покрытия
и устройство новой кровли из современных материалов; воссоздание оконных и дверных проёмов,
включая слуховые окна, на основе поэтажных планов; воссоздание многочастного рисунка оконных
переплётов с учётом материала, рисунка и тона по аналогии с сохранившимся рисунком исторических
окон мельницы и на основе аналогов (оконные блоки ПВХ или деревянные с заполнением двухкамерным
стеклопакетом); замена створок входных дверей на основе аналогов и фрамуги по аналогии с окнами
первого этажа; сохранение на фасадах контрастного выделения декоративных элементов белого цвета
на фоне естественного цвета кирпичной стены; наружная отделка фасадов с сохранением сложившейся
цветовой гаммы; перепланировка внутреннего пространства и приспособление под современное
использование; полная замена систем инженерного обеспечения здания; внутренняя отделка помещений.
Каменные столярные мастерские (литер Ж). Здание построено в 1907 – 1909 годах,
эксплуатировалось по назначению, с проведением различных реконструкций на протяжении всего
жизненного цикла, с 2006 года не эксплуатируется. В настоящее время часть помещений здания
используется под авторемонтную мастерскую. По результатам обследований, выполненных ООО
"Научно-внедренческий строительный центр" в 2015 г. (ш.04-14-03-1-ТО1), состояние конструкций
памятника архитектуры оценивается как ограниченно - работоспособное, требующее ремонта и
восстановительных мероприятий.
По результатам комплексных научных исследований, на основании рекомендаций, изложенных в
историко-архивных и библиографических исследованиях (ш.04-14-03-ИАИ) предусмотрены следующие
мероприятия по приспособлению и реставрации: демонтаж кирпичного объёма, пристроенного
к восточному фасаду в 1920 – 1990 годы, а также элементов технологического оборудования; проведение
реставрационных работ по очистке укреплению кладки, восстановлению кирпичного декора, утраченного
в результате естественного разрушения и в местах примыкания пристроек по аналогии с сохранившимися
деталями; полная замена существующего кровельного покрытия и устройство новой кровли
из современных материалов; воссоздание оконных и дверных проёмов, включая слуховые окна, на основе
поэтажных планов; воссоздание исторического многочастного рисунка оконных переплётов, рисунка
и тона по аналогии с сохранившимся рисунком исторических окон мельницы. Оконные блоки ПВХ или
деревянные, на северном фасаде деревянные с заполнением двухкамерным стеклопакетом; замена створок
входных дверей на основе аналогов; сохранение на фасадах контрастного выделения декоративных
элементов белого цвета на фоне естественного цвета кирпичных стен; перепланировка внутреннего
пространства

и

приспособление

под современное

использование; наружная
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с сохранением сложившейся цветовой гаммы; полная замена систем инженерного обеспечения здания;
внутренняя отделка помещений.
Здание проходной (литер В). Здание было построено в 1910 году, в настоящее время
эксплуатируется как проходная и пост охраны. По результатам обследований, выполненных ООО
"Научно-внедренческий строительный центр" в 2015 году (ш.04-14-03-1-ТО1), состояние конструкций
памятника архитектуры оценивается как ограниченно-работоспособное, требующее ремонта и
восстановительных мероприятий. По результатам комплексных научных исследований, на основании
рекомендаций, изложенных в историко-архивных и библиографических исследованиях (ш.04-14-03-ИАИ)
предусмотрены следующие мероприятия по приспособлению и реставрации: разборка существующих
конструкций здания проходной с сохранением наружной стены западного фасада; консервация стены с
устройством кровли и принятие мер по сохранению её устойчивости; воссоздание утраченных
фрагментов членений западного фасада (кордона цоколя, фриза, венчающего карниза) по аналогии с
сохранившимися деталями; воссоздание многочастного рисунка оконных переплётов, рисунка и тона по
аналогии с сохранившимся рисунком исторических окон мельницы (оконные блоки в деревянных
переплётах с заполнением однокамерным стеклопакетом).

3.1.2.

Местоположение и характеристика участка строительства.
Участок строительства расположен на территории сложившейся застройки в квартале улиц

Челюскинцев – пер. Марии Авейде – Азина – Мамина-Сибиряка в Железнодорожном административном
районе г. Екатеринбурга и ограничен: с севера – красной линией улицы Челюскинцев, далее территорией
привокзальной площади; с юга – территорией занятой гаражами, административными и складскими
зданиями; с запада – красной линией пер. Марии Авейде и территорией существующей гостиницы;
с востока – территорией существующей жилой застройки. На участке, кроме объектов культурного
наследия (подлежащих охране), включённых в проектируемый многофункциональный комплекс, имеются
сооружения (цеха, бункера, складские помещения, сооружения электроподстанций, подземные
сооружения и др.) подлежащие сносу до начала строительства. Существующие инженерные сети
(электрокабели, канализация, теплотрасса, газопровод), попадающие в зону застройки, подлежат
демонтажу/переустройству.
Действие градостроительного регламента на земельные участки в границах территорий
памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не распространяется согласно
положениям п. 1 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ. Постановлением Правительства
Свердловской области от 02.09.2015 № 799-ПП утверждены границы 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", режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон.
Согласно сведениям из ГПЗУ земельный участок расположен в охранной зоне - зоне
регулирования застройки 2, на земельный участок распространяются ограничения использования
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недвижимости, установленные зонами с особыми условиями использований территорий в соответствии
с Постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 799-ПП.

3.2.

Описание результатов инженерных изысканий.

3.2.1. Топографические

(инженерно-геодезические),

метеорологические

и

климатические

(инженерно-гидрометеорологические), инженерно-геологические, гидрологические, экологические
условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства.
Инженерно-геодезические (топографические) изыскания. Рельеф земли в границах застройки
равнинный, абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 254,7 до 257,4 м.
Инженерно-гидрометеорологические условия. Климатический подрайон строительства – 1В,
температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 32°С, снеговой район  III, ветровой район  I.
Участок изысканий расположен в долине реки Мельковка. В настоящее время р. Мельковка взята
в бетонную трубу сечением 1750×2700 см, проложенную восточнее площадки на расстоянии порядка
50-70 м. Отметки лотка изменяются от 252,04 м до 253,16 м.
Инженерно-геологические

и

гидрогеологические

условия

участка.

Категория

сложности

инженерно-геологических условий площадки согласно приложению А (обязательное) СП 47.13330.2012 –
I (сложная).
Геолого-литологический разрез представлен следующими грунтами:
 ИГЭ-1  насыпной грунт представлен почвенно-растительным слоем, асфальтом (h= 5-10см),
щебнем (дорожная отсыпка h=10-15 см), переотложенным суглинком с включением строительного
мусора, щебнем, битым кирпичом до 15-20%, мощность слоя 0,8 – 3,0 м (ρн=1,80 г/см³), грунт
неоднородный
и

по

сжимаемостью,

составу

и

сложению,

использовать

в

характеризуется

качестве

основания

неравномерной
проектируемых

плотностью
фундаментов

не рекомендуется;
 ИГЭ-2  суглинок аллювиально-делювиальный полутвёрдой консистенции, лёгкий, песчанистый,
с

линзами

песка

средней

крупности

водонасыщенного,

с

включением

щебня

до 15% и кварцевой гальки до 20%, ненабухающий (относительная деформация набухания
0,012

д.ед.),

непросадочный

(относительная

деформация

просадочности

0,001

д.ед.),

сильнопучинистый, мощность слоя 1,0 – 4,6 м (ρII= 2,04 г/см³, φII= 19°, CII= 0,048 МПа,
Е=15 МПа, Rо=0,30 МПа);
 ИГЭ-3  суглинок элювиальный твёрдой консистенции, лёгкий, прочноструктурный, с гнёздами
рухляка и включениями рухлякового щебня до 5-10%, ненабухающий (относительная деформация
набухания 0,025 д.ед.), непросадочный (относительная деформация просадочности -0,002 д.ед.),
мощность слоя 0,5 – 11,5 м (ρII= 2,03 г/см³, φII= 22°, CII= 0,043 МПа, Е= 20 МПа);
 ИГЭ-4  полускальный грунт порфиритов низкой и пониженной прочности сильновыветрелый,
сильнотрещиноватый, керн в виде обломков размером 4×5×5 см (ρ= 2,31 г/см³, Rc= 3,0 МПа);
 ИГЭ-5



скальный

грунт

порфиритов

и

их

туфов

малопрочный

средневыветрелый

среднетрещиноватый, керн в виде обломков 5×6×7 см (ρ=2,56 г/см³, Rc= 9,6 МПа);
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 ИГЭ-6  скальный грунт порфиритов и их туфов средней прочности слабовыветрелый
среднетрещиноватый, керн в виде полустолбиков высотой 8 см (ρ= 2,68 г/см³, Rc= 27,7 МПа);
Кровля скальных грунтов встречена на глубине 3,5 – 12,0 м. Нормативная глубина сезонного
промерзания для суглинков 1,56 м, для насыпных и обломочных грунтов – 2,31 м.
На момент выполнения буровых работ (июль 2014 года) уровни грунтовых вод фиксировались
на глубине 1,0 – 3,0 м, в пределах абсолютных отметок 252,87 - 256,15 м. Питание водоносного горизонта
осуществляется за счёт инфильтрационного атмосферного питания и за счёт техногенных утечек,
разгрузка происходит в местный базис дренирования реку Мельковку. Техногенные воды типа
"верховодки" гидравлически связаны с нижележащим водоносным горизонтом, образуя при этом
в верхней части разреза единую уровенную поверхность. По материалам изысканий, выполненных
в период 1962 – 2014 гг. выработками, пройденными на площадке и вблизи её, уровни подземных вод
находились на глубине 1,81 – 6,05 м в пределах абсолютных отметок 253,40 – 255,50 м. Согласно
сведениям, приведённым на карте гидроизогипс масштаба 1:10000 под редакцией В.Ф. Мухиной (1964г.),
исследуемый участок пересекает гидроизогипса со значением абсолютной отметки 254,0 м.
Ранее в пределах описываемого участка в 50 м восточнее участка располагался небольшой пруд,
образованный речкой Мельковкой. Отметки меженного горизонта реки в районе ул. Азина составляют
251,61 м. При заключении реки в трубу, абсолютные отметки лотка в пределах участка изменяются
в пределах 252,09 – 253,16 м.
В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости по СП 11-105-97 часть II
(приложение И) исследуемый участок

является постоянно подтопленным в естественных условиях.

За абсолютную отметку прогнозного уровня рекомендовано принять 256,0 м.
Коэффициенты фильтрации грунтов по результатам лабораторных исследований для суглинков
аллювиально-делювиальным 0,0124 м/сут., для суглинков элювиальных 0,009 м/сут. По результатам
опытной откачки выполненной в скв.№10 коэффициент фильтрации полускального и скального грунта
составил 0,98 м/сут.
Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки W4 от неагрессивной
до среднеагрессивной. Степень агрессивного воздействия сульфатов и хлоридов в грунтах на бетон марки
W4 и на арматуру в железобетонных конструкциях – неагрессивная. Коррозионная агрессивность грунтов
по отношению к углеродистой и низколегированной стали – высокая.
Особенностью инженерно-геологических условий обследуемой территории является присутствие
в разрезе специфических грунтов (насыпных, элювиальных), неровное залегание кровли скальных
грунтов с глубокими "карманами" выветривания, высокое положение уровней подземных вод, наличие
техногенного подтопления из-за нарушения поверхностного стока и техногенных утечек.
Согласно справке-заключению № 52-2015 ОАО "Уралсейсмоцентр" от 30.09.2015 величина
расчётной силы сейсмического воздействия на планируемый участок строительства составит 6 баллов
по шкале МSК-64.
Инженерно-экологические изыскания. Объектом инженерно-экологических изысканий является
участок, в пределах которого в настоящее время расположены здания и сооружения, относящиеся
к объекту культурного наследия – комплекс "Мельница Борчанинова-Первушина": силовой цех;
каменные столярные мастерские и здание проходной.
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Участок изысканий расположен вне зон ограничений: за пределами водоохранных зон
поверхностных водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения, особо охраняемых
природных территорий областного значения. На расстоянии 50-70 м расположена река Мельковка,
заключённая в трубу, водоохранная зона не устанавливается. Участок изысканий расположен вне
санитарно-защитных зон промышленных предприятий.
В

пределах

участка

изысканий

водозаборных

скважин

Кадастром

подземных

вод

не зарегистрировано. Относительно водозаборных скважин №№ 65, 67, зарезервированных для
хозпитьевого водоснабжения города в условиях особого периода, участок изысканий находится в 450 м
за

пределами

III

пояса

зоны

санитарной

охраны

(гидрогеологическое

заключение

ОАО "Уралгидроэкспедиция" № 19560).
В пределах участка изысканий выявленных запасов полезных ископаемых и действующих
лицензий нет (заключение Уралнедра от 16.10.2015 № 02-02/1989).
Фоновые концентрации загрязняющих веществ района строительства приняты по данным ФГБУ
"Уральское УГМС" (письмо от 26.08.2014 № 416/16-14).
Результатами исследований установлено: грунты загрязнены бенз(а)пиреном (до 3 ПДК); уровень
загрязнения почв по химическому загрязнению относится к категории "допустимая" (скв. 13 - 0,0-0,2м,
2,0 - 3,0 м; скв.7 – 0,0-2,0м), "умеренно опасная" (скв.7 – 2,0-3,0м) и "опасная" (скв.13 -0,2-1,0м); МЭД
гамма-излучения на участке строительства не превышает допустимых значений, аномалии отсутствуют;
качество подземных вод соответствует гигиеническим нормативам; плотность потока радона
с поверхности почвы находится в допустимых пределах; уровень звукового давления на территории
многофункционального комплекса не соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного и времени суток
в отдельных точках (отмечено незначительное превышение ПДУ на границе участка комплекса
со стороны ул. Челюскинцев).
Виды растений и животных, занесённых в Красную Книгу Свердловской области, в пределах
участка изысканий отсутствуют.
В отчёте даны рекомендации и предложения по организации природоохранных мероприятий
в проектной документации
3.2.2.

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Перечень представленной и рассмотренной документации (материалов) инженерных изысканий.

Номер
тома
(раздела)

Обозначение
(шифр, дата выпуска,
организация-исполнитель)
И-136/4-2016-ИГД,
от 2016 года,

том 1
(ООО МПО "Инженерный
Центр Исследования и
Проектирования")
от 2014 года
том 2
(ООО МПО "Инженерный

Наименование
(по титулу)
"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". Технический отчёт по
инженерным
изысканиям.
Раздел
1.
"Инженерно-геодезические изыскания"
"Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник
промышленной
архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские;
здание проходной", расположенный по адресу:
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Примечание
(номер, дата
изменения)

изм. 1 от 02.2017
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Центр Исследования и
Проектирования")
от 2014 года

том 4
(ООО МПО "Инженерный
Центр Исследования и
Проектирования")

3.2.3.

г. Екатеринбург, ул. Азина,22. Часть II
Инженерно-геологические изыскания
Отчёт о комплексных изысканиях на объекте
"Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник
промышленной
архитектуры.
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина:
силовой цех; каменные столярные мастерские;
здание проходной", расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Азина,22. Часть III.
Инженерно-экологические изыскания.

изм. 1 от 02.2017

Сведения о составе, объёме и методах выполнения инженерных изысканий.
Сведения о составе, объёме и методах инженерно-геодезических изысканий:

№
п.п.

Наименование видов работ

Единица
измерения

Объём
работ

1

2
Топографическая съёмка М 1:500, с сечением рельефа
горизонталями через 0,5 м.
Создание инженерно-топографического плана М
1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.
Составление технического отчёта

3

4

Нормативный
документ, методика
работ
5

га

9,4

СП 47.13330.2012

кв. дм

37,6

СП 47.13330.2012

отчёт

1

СП 47.13330.2012

1
2
3

Сведения о составе, объёме и методах инженерно-геологических изысканий:
Наименование видов работ

1
2
3
6

1. Полевые работы
Предварительная разбивка и планово-высотная
скв.
привязка выработок
Механическое колонковое бурение скважин
п.м
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение
обр.
монолитов, образцов грунтов
Отбор проб воды для определения стандартного
обр.
химанализа
2. Лабораторные работы

1

Полный комплекс определения физико-механических
и физических свойств грунтов

2
3

Определение гранулометрического состава
Определение плотности скальных и полускальных
грунтов
Определение прочности на одноосное сжатие
скальных и полускальных грунтов в водонасыщенном
состоянии
Определение степени агрессивного воздействия
грунтовых вод на бетон
Определение степени агрессивности грунтов к бетону,
арматуре в железобетонных конструкциях
Определение УЭС/средней плотности катодного тока
Определение степени агрессивного воздействия
грунтовых вод на строительные конструкции

4
5
6
7
8

Единица
измерения

Объем
работ

Нормативный
документ, методика
работ

28

СП 11-104-97

300

СП 47.13330.2012

44

ГОСТ 12071-2000

3

ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 12248-2010
ГОСТ 30416-2012
ГОСТ 5180-2015
ГОСТ 12536-14
ГОСТ 5180-2015
ГОСТ 30416-2012

опр.

44

опр.

37

опр.

13

опр.

13

ГОСТ 12248-2010

опр.

3

СП 28.13330.2012

опр.

3

СП 28.13330.2012

опр.

3

ГОСТ 9.602-2005

опр.

3

СП 28.13330.2012

Сведения о составе, объёме и методах инженерно-экологических изысканий:
Виды работ
Отбор проб для оценки химической загрязнённости грунтов
Обор грунтовых вод для оценки по химическим показателям
Измерение плотности потока радона

Ед.
измерения
Проба

Объём
работ
8

Проба

1

Точка

18

Нормативный документ,
методика работ
ГОСТ 17.4.4.02-84
ГОСТ 17.4.3.01-83
ГОСТ 31861-2012
СП 11-102-97
СП 11-102-97
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Измерение МЭД гамма-излучения
Измерение уровня звукового давления

3.2.4.

Точка / га
Точка

30

МУ 2.6.1.2398-08
СП 11-102-97

Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в результаты инженерных

изысканий в процессе проведения экспертизы.
Результаты инженерных изысканий доработаны в ходе проведения экспертизы по замечаниям
и предложениям, изложенным в письме от 31.01.2017 № 0174/17-о.
В результате доработки внесены изменения и дополнения в результаты инженерных изысканий
(отчёты) с учётом требований законодательства РФ, технических регламентов и действующих
нормативных технических документов.
 Инженерно-геодезические изыскания: представлено приложение к техническому отчёту:
материалы оценки точности положения пунктов съёмочных геодезических сетей, относительно
исходных геодезических пунктов;
 Инженерно-геологические изыскания: представлены инженерно-геологические разрезы с учётом
абсолютных отметок существующих фундаментов; приведена степень агрессивного воздействия
грунтов на бетон и на арматуру в железобетонных конструкциях; выполнено дополнительное
опробование грунтов для определения коррозионной агрессивности грунтов на строительные
конструкции; коррозионная агрессивность суглинка элювиального по приведённым пробам принята
по значению средней плотности катодного тока; выполнен дополнительный отбор проб воды для
определения степени агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции;
 Инженерно-экологические

изыскания:

представлен

протокол

замера

звукового

давления

от 23.11.2015 № 55/Ш, выполненный ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту",
карта-схема с указанием точек замера уровней шума.
3.3.

Описание технической части проектной документации.

3.3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Номер
раздела,
тома

Номер документа (шифр),
дата выпуска
(организация-исполнитель раздела)

Наименование раздела, подраздела

Номер и дата
внесённых
изменений,
примечание

1 очередь строительства. 2 этап
"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)". Приспособление
для современного использования под Офисно–гостиничное здание (№4 по ПЗУ). "Силовой цех (Литера М6, М7)".
Приспособление для современного использования под Фитнес-центр (№ 5 по ПЗУ)
01-16-4-ПЗ,
от 2016 года
1

2

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-ПЗ,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02–ПЗУ1,
от 2016 года

Раздел 1 "Пояснительная записка" Книга 4

изм. 1 от 02.2017

Раздел 1 "Пояснительная записка" Книга 5

изм. 1 от 02.2017

Раздел 2 "Схема планировочной организации
изм. 1 от 02.2017
земельного участка"

(ООО "ПМ Востокпроект")
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Номер
раздела,
тома

Номер документа (шифр),
дата выпуска
(организация-исполнитель раздела)
01-16-4-АР,
от 2016 года

3

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-АР,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-4-КР,
от 2016 года

4

Наименование раздела, подраздела

Номер и дата
внесённых
изменений,
примечание

Раздел 3. "Архитектурные решения". Книга 4

изм. 1 от 02.2017

Раздел 3. "Архитектурные решения". Книга 5

изм. 1 от 02.2017

Раздел 4. "Конструктивные решения и объёмноизм. 1 от 02.2017
планировочные решения". Книга 4

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-КР,
от 2016 года

Раздел 4 "Конструктивные решения и объёмноизм. 1 от 02.2017
планировочные решения". Книга 5.

(ООО "АПМ-1")
Раздел
5
"Сведения
об
инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений".
Подраздел 5.1 "Система электроснабжения".
Часть
1.
"Электрооборудование.
изм. 1 от 02.2017
Электроосвещение".
Книга 4. Часть 1.

01-16-4-ИОС5.1.1,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
5.1

01-16-5-ИОС5.1.1,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-ИОС5.1.2
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-4-ИОС5.2.1,
от 2016 года

5.2

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-ИОС5.2.1
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-4-ИОС5.3.1
от 2016 года

5.3

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-ИОС5.3.1,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-ИОС5.3.2,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-4-ИОС5.4.1
от 2016 года

5.4
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-5-ИОС5.4.1,
от 2016 года

Подраздел 5.1 "Система электроснабжения".
Часть
1.
"Электрооборудование.
изм. 1 от 02.2017
Электроосвещение".
Книга 5. Часть 1.
Подраздел 5.1. "Система электроснабжения"
Часть 2. "Электроснабжение 0,4 кВ и наружное изм. 1 от 02.2017
освещение". Часть 2
Подраздел 5.2. "Система водоснабжения"
Часть 1. "Внутреннее водоснабжение"
Книга 4. Часть 1.

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.2 "Система водоснабжения".
Часть1. "Внутреннее водоснабжение"
Книга 5. Часть1

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.3. "Система водоотведения".
Часть 1. "Внутреннее водоотведение".
Книга 4. Часть1

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.3 "Система водоотведения".
Часть 1. "Внутреннее водоотведение".
Книга 5. Часть1

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.2 "Система водоснабжения".
Часть 2. "Наружные сети водоснабжения и
водоотведения".
Часть 2
Подраздел 5.4. "Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха и тепловые сети".
Часть1."Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха".
Книга 4. Часть1
Подраздел 5.4. "Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха и тепловые сети".
Часть 1."Отопление, вентиляция,

изм. 1 от 02.2017

изм. 1 от 02.2017
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Номер
раздела,
тома

Номер документа (шифр),
дата выпуска
(организация-исполнитель раздела)
(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-ИОС5.4.2,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-4-ИОС5.5.1
от 2016 года

5.5

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-ИОС5.5.1
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02–ИОС5.5.2 ,
от 2016 года

7

(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-ПОД
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
212016 – ООС1,
от 2016 года

8

(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса")
212016 – ООС2
от 2016 года
(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса")
01-16-4-ПБ,
от 2016 года

9

(ООО "Экспертиза")
01-16-5-ПБ,
от 2016 года
(ООО "Экспертиза")
01-16-4-ОДИ,
от 2016 года

10

10.1

(ООО "АПМ-1")
01-16-5-ОДИ,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-БЭО,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-4-ЭЭ,
от 2016 года

11
(ООО "АПМ-1")
01-16-5-ЭЭ,
от 2016 года

Наименование раздела, подраздела
кондиционирование воздуха".
Книга 5. Часть1
Подраздел 5.4. ."Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха".
Часть 2. "Тепловые сети"
Часть 2

Номер и дата
внесённых
изменений,
примечание

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.5 "Сети связи".
Часть 1. "Внутренние сети связи".
Книга 4. Часть 1

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.5 "Сети связи".
Часть1. "Внутренние сети связи"
Книга 5. Часть 1

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.5. "Сети связи".
Часть 2. "Наружные сети связи".
Часть 2
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
изм. 1 от 02.2017
строительства"
Книга 2
Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды".
Подраздел 8.1 "Перечень мероприятий по охране изм. 2 от 02.2017
окружающей среды на период демонтажных и
строительных работ"
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды".
Подраздел 8.2. "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на период
эксплуатации".
Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности". Книга 4

изм. 1 от 02.2017

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности". Книга 5

изм. 1 от 02.2017

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов". Книга 4

изм. 1 от 02.2017

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов". Книга 5

изм. 1 от 02.2017

Раздел 10.1. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами
учёта используемых энергетических ресурсов"
Книга 4
Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости
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Номер
раздела,
тома

12.1

12.2

1

3

4

7

12.2

Номер документа (шифр),
дата выпуска
(организация-исполнитель раздела)

Наименование раздела, подраздела

зданий, строений и сооружений приборами
учёта используемых энергетических ресурсов"
(ООО "АПМ-1")
Книга 5
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
01-16-ОСО,
Подраздел 12.1. Обеспечение сохранности
от 2016 года
объекта
культурного
наследия
при
проектировании, демонтажных работах в
границах территории объекта культурного
наследия и при демонтаже поздних объектов
капитального и некапитального строительства,
находящихся в охранных зонах и зонах
регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия.
(ООО "АПМ-1")
Книга 3
16.ПМ.02-1-ОСО,
Подраздел 12.2. Обеспечение сохранности
от 2016 года
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.
(ООО "АПМ-1")
Книга 3
1 очередь строительства. 4 этап.
"Здание проходной (Литер В)" сохранение западного фасада (№ 7 по ПЗУ).
01-16-7-ПЗ,
от 2016 года
Раздел 1. "Пояснительная записка"
Книга 7
(ООО "АПМ-1")
01-16-7-АР,
Раздел 3. "Архитектурные и объёмноот 2016 года
планировочные решения".
Книга 7
(ООО "АПМ-1")
01-16-7-КР,
Раздел 4. "Конструктивные и объёмноот 2016 года
планировочные решения".
Книга 7
(ООО "АПМ-1")
01-16-ПОД
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу
от 2016 года
или демонтажу объектов капитального
строительства"
(ООО "АПМ-1")
Книга 2
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
16.ПМ.02-1-ОСО,
Подраздел 12.2. Обеспечение сохранности
от 2016 года
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.
(ООО "АПМ-1")
Книга 3

Номер и дата
внесённых
изменений,
примечание

изм. 1 от 02.2017

изм. 1 от 02.2017

изм. 1 от 02.2017

изм. 1 от 02.2017

1 очередь строительства. 5 этап
"Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования под Детский клуб
(№ 6 по ПЗУ)

1

01-16-6-ПЗ,
от 2016 года

Раздел 1. "Пояснительная записка"
Книга 6

изм. 1 от 02.2017
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Номер
раздела,
тома

Номер документа (шифр),
дата выпуска
(организация-исполнитель раздела)

Наименование раздела, подраздела

Номер и дата
внесённых
изменений,
примечание

(ООО "АПМ-1")

2

3

4

16.ПМ.02–ПЗУ1,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-6-АР,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-6-КР,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")

01-16-6-ИОС5.1.1,
от 2016 года
5.1

5.2

(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-ИОС5.1.2,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-6-ИОС5.2.1,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-6-ИОС5.3.1,
от 2016 года

5.3

(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-ИОС5.3.2,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-6-ИОС5.4.1,
от 2016 года

5.4

(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-ИОС5.4.2,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-6-ИОС5.5.1,
от 2016 года

5.5

7

(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02 – ИОС5.5.2,
от 2016 года
(ООО "ПМ Востокпроект")
01-16-ПОД
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")

Раздел 2 "Схема планировочной организации
изм. 1 от 02.2017
земельного участка"
Раздел 3 "Архитектурные решения ".
Книга 6

изм. 1 от 02.2017

Раздел 4 "Конструктивные решения и объёмнопланировочные решения".
Книга 6

изм. 1 от 02.2017

Раздел 5 "Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений".
Подраздел 5.1. "Система электроснабжения"
Часть 1. "Электрооборудование.
Электроосвещение".
Книга 6. Часть 1.
Подраздел 5.1. "Система электроснабжения".
Часть 2. "Электроснабжение 0,4 кВ и наружное
освещение".
Часть 2

изм. 1 от 02.2017

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.2. "Система водоснабжения".
Часть 1. "Внутреннее водоснабжение".
Книга 6.Часть 1.

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.3. "Система водоотведения"
Часть 1. "Внутреннее водоотведение".
Книга 6. Часть 1.

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.2 "Система водоснабжения"
Часть 2. "Наружные сети водоснабжения
и водоотведения".
Часть 2.
Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха и тепловые сети".
Часть 1."Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха"
Книга 6. Часть 1.
Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха и тепловые сети".
Часть 2. "Тепловые сети".
Часть 2.

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.5. "Сети связи".
Часть 1. "Внутренние сети связи".
Книга 6. Часть 1.

изм. 1 от 02.2017

изм. 1 от 02.2017

Подраздел 5.5. "Сети связи".
Часть 2. "Наружные сети связи".
Часть 2
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу
или
демонтажу
объектов
капитального
изм. 1 от 02.2017
строительства"
Книга 2
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Номер
раздела,
тома

Номер документа (шифр),
дата выпуска
(организация-исполнитель раздела)
212016 – ООС1,
от 2016 года
(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса")
212016 – ООС2
от 2016 года

8

(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса")
01-16-6-ПБ,
от 2016 года

9

10

10.1

(ООО "Экспертиза")
01-16-6-ОДИ,
от 2016 года
(ООО "АПМ-1")
01-16-БЭО,
от 2016 года

Наименование раздела, подраздела

Номер и дата
внесённых
изменений,
примечание

Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды".
Подраздел 8.1 "Перечень мероприятий по охране изм. 2 от 02.2017
окружающей среды на период демонтажных и
строительных работ"
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды".
Подраздел 8.2. "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды на период
эксплуатации".
Раздел 9. "Мероприятия
пожарной безопасности".
Книга 6.

по

Раздел 10 "Мероприятия
доступа инвалидов".
Книга 6.

по

обеспечению
изм. 1 от 02.2017
обеспечению
изм. 1 от 02.2017

Раздел 10.1. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства

(ООО "АПМ-1")
01-16-6-ЭЭ,
от 2016 года

Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами
учёта используемых энергетических ресурсов".
Книга 6
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Подраздел 12.1. Обеспечение сохранности
объекта
культурного
наследия
при
проектировании, демонтажных работах в
границах территории объекта культурного
наследия и при демонтаже поздних объектов
капитального и некапитального строительства,
находящихся в охранных зонах и зонах
регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия.
Книга 3
Подраздел 12.2. 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.
Книга 3

11
(ООО "АПМ-1")

01-16-ОСО,
от 2016 года

12.1

(ООО "АПМ-1")
16.ПМ.02-1-ОСО,
от 2016 года

12.2

(ООО "АПМ-1")

Согласования проектных решений, представленные Заявителем:


Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области,
от 11.01.2017 № 38-05-24/1 (см. ш. 01-16-ОСО, том 12.1, книга 3,ш. 16.ПМ.02-1-ОСО, том 12.2, книга
3, с приложениями);



Экспертная

комиссия

государственной

государственной

историко-культурной

историко-культурной

экспертизы

экспертизы,

научно-проектной

заключения

документации

"Проект

реставрации и приспособления объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-Первушина,
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как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)", шифр 04-14-03-1 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, 22)",
обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия ";
 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, письмауведомления о результатах государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации

объекта

культурного

"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)", разработанной ООО "Терем" в 2015 году (основания для
отказа в утверждении, согласовании разделов не установлено):
 от

29.12.2015

№

17-08-20/17

–

"Мельница

Борчанинова-Первушина,

как

памятник

промышленной архитектуры, (Литера М, М1, М2)", шифр 04-14-03-1;
 от 29.12.2015 № 17-08-20/45 – "Силовой цех (Литера М6, М7)", шифр 04-14-03-2;
 от 29.12.2015 № 17-08-20/44 – "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)", шифр 04-14-03-3;
 от 29.12.2015 № 17-08-20/46 – "Здания проходной (Литера В)", шифр 04-14-03-4.
 Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга от 08.09.2016 (см. л.4,
ш. 16.ПМ.02-ПЗУ.ГМ).
Проектная документация заверена записью о выполнении проектной документации в соответствии
с градостроительными планами земельных участков, заданием на проектирование, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
3.3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.
3.3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка.
Схемой планировочной организации земельного участка в границах отведённого земельного
участка предусмотрена реконструкция объекта культурного наследия областного значения "Мельница
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной"

с сохранением

и приспособлением для современного использования под общественные объекты.

В границах

предоставленного земельного участка в составе раздела ПЗУ на 1 очередь строительства выполнены Схемы
планировочной организации для 2, 4, 5 этапов строительства:


2 этап строительства – Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной
архитектуры (литеры М, М1, М2) – приспособление для современного использования под Офисногостиничное здание (№ 4 по ПЗУ); Силовой цех (Литеры М6, М7) приспособление для
современного использования под Фитнес-центр (№5 по ПЗУ);
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4 этап строительства – Здание проходной (литер В) – сохранение стены Западного фасада, как
предмета охраны (№7 по ПЗУ), с последующим приспособлением для современного
использования как части фасада (декоративная) проектируемого здания жилого дома;



5 этап – каменные столярные мастерские (литер Ж) приспособление для современного
использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ).
Здание Мельницы, приспосабливаемое под офисно-гостиничное здание (№ 4 по ПЗУ), северным

и западным фасадами выходит на красную линию улицы Челюскинцев и переулок Марии Авейде
(соответственно). Восточный и южный фасады находятся во внутриквартальном пространстве. Вход
в здание предусмотрен с Челюскинцев, пер. Марии Авейде и из внутреннего двора при здании фитнес
центра. Здание Силового цеха, приспосабливаемое под Фитнес-центр (№5 по ПЗУ), находится с южной
стороны от здания Мельницы. Вход в здание Фитнес-центра возможен через главный вестибюль Офисногостиничного здания. Здание Каменных столярных мастерских, приспосабливаемое под детский клуб (№5
по ПЗУ), расположено в южной части участка. Вход в здание предусмотрен со двора. Здание проходной
(сохраняемый западный фасад) (№7 по ПЗУ), расположено в юго-западной части земельного участка
со стороны пер. Марии Авейде.
Подъезд к комплексу предусмотрен со стороны улицы Челюскинцев по проектируемому местному
проезду и также с переулка Марии Авейде. Пешеходный подход организован по транзитным тротуарам
по прилегающим улицам. Входы в Общественные помещения предусмотрены с улицы Челюскинцев,
пер. Марии Авейде и из внутреннего двора при здании фитнес-центра (в который можно попасть через
главный вестибюль Офисно-гостиничного здания).
Парковка автотранспорта сотрудников офисов, постояльцев гостиницы, посетителей фитнес-центра
многофункционального

комплекса

предусмотрена

на

проектируемых

автостоянках

суммарной

вместимостью 274 машино-места, в том числе: в ранее запроектированной подземной автостоянке (объект
1 этапа строительства) вместимостью 255 машино-мест (в том числе 87 машино-мест для объектов 2 очереди
строительства) и на открытых автостоянках вдоль проектируемого местного проезда, параллельного
ул. Челюскинцев, общей вместимостью 19 машино-мест. Въезд в автостоянку (объект 1 этапа
строительства) осуществляется по проезду с пер. Марии Авейде.
Дворовая территория является пешеходной. Для объектов 2, 4, 5 этапов организация нормируемых
площадок не требуется. Двор выполнен недоступным для частного автотранспорта, однако возможность
проезда спецавтотехники обеспечена по рампе со стороны ул. Челюскинцев (въезд на рампу регулируется
при помощи шлагбаума). Ширина возможного проезда на стилобате 4,2 м – 6,0 м.
Планом благоустройства предусмотрено: установка скамеек, урн для мусора, покрытие проезда –
асфальт, покрытие автостоянок, тротуаров, площадок – плитка. Свободная от застройки и покрытий
территория

озеленяется

устройством

газонов

из

многолетних

трав,

посадкой

кустарника

и высокорастущих деревьев.
Сбор и временное хранение ТБО решено во встроенную двухуровневую мусорокамеру
предусмотренную в ранее запроектированной автостоянке (объект 1 этапа строительства). Мусорокамера
вводится в эксплуатацию на 1 этапе строительства, оснащается расчётным количеством контейнеров
(7 шт. по 1,1 м³ с возможностью размещения в ней крупногабаритного мусора) (без номера по ПЗУ).
Доступ в мусорокамеру обеспечен со стилобата и через автостоянку (1 уровень). До введения
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в эксплуатацию объектов II очереди строительства, разгрузка мусорокамеры осуществляется на
пер. Марии Авейде, где обеспечен проезд и разворот для спецтехники.
План организации рельефа выполнен, исходя из необходимости организации поверхностного
водоотвода и увязки проектных отметок с отметками существующего благоустройства. Для обеспечения
сохранности объектов культурного наследия к отмосткам всех памятников архитектуры примыкает
спланированное покрытие из тротуарной плитки, обладающее дренирующими свойствами. Отведение
поверхностного стока со стороны северного, восточного и частично южного фасадов офисногостиничного здания осуществляется по поверхности проектируемых площадок, тротуаров и проездов
путём создания нормативных уклонов в дождеприёмные колодцы, и далее, посредством проектируемой
дождевой канализации в существующую систему дождевой канализации (р. Мельковка, заключённая
в железобетонный канал). Со стилобата отведение поверхностных вод предусмотрено за счёт создания
уклонов и перехвата вод воронками и желобами, откуда также в проектируемую систему дождевой
канализации.
Отвод поверхностных стоков со стороны пер. Марии Авейде, с покрытий вокруг здания фитнесцентра и вокруг детского клуба предусмотрен на прилегающие тротуары и проезды.
Основные показатели по генеральному плану (см л. 6 ш. 16.ПМ.02-ПЗУ1.ПЗ):
Площадь участка:
 в границах землеотвода (по ГПЗУ)
 в границах проектирования (2, 4, 5 этапы)

– 19341,00 м²
– 8731,50 м²

Площадь застройки (2, 4, 5 этапы)

– 3793,50 м²

Площадь твёрдых покрытий (2 этап)

– 3504,00 м²

Площадь озеленения (2 этап)

– 1434,00 м²

Размещение

элементов

благоустройства

за

границей

отведённого

земельного

участка

не противоречит Решению Екатеринбургской Городской Думы Пятого созыва от 23.10.2012 №45/64
"Об использовании земельных участков общего пользования на территории МО "город Екатеринбург"
и согласовано с Комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга от 08.09.2016 (см. л.4,
ш. 16.ПМ.02-ПЗУ.ГМ).
3.3.2.2. Архитектурные решения.
Проектной документацией сохранение и приспособление объектов культурного наследия под
общественные объекты предусмотрено по индивидуальному проекту.
Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. (Литеры М, М1,
М2). Приспособление для современного использования под офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ).
Существующее здание в результате реконструкции, представляет собой 3-6 этажный объём
(3-этажная часть здания в осях 17-25/Е-П – с третьим мансардным этажом, решённым в габаритах объёма
второго этажа исторического здания; 6-этажная часть в осях 1-17/А-П – с шестым этажом, образованным
в уровне технической антресоли пятого этажа исторического здания (литер М1) и шестого этажа
исторического здания (литер М)), Г-образных очертаний в плане, с общими размерами в плане в осях
115,13 × 51,67мм. Высоты этажей приспосабливаемого здания, в 6-этажной части (литера М), в чистоте:
первого этажа – 4,19 м; второго и третьего этажей – 3,35 м; четвёртого 3,65 м; пятого – 2,885 м; шестого,
переменная – 2,87 м (максимально); в 6-этажной части (литера М1), в чистоте: первого этажа – 3,95 м,
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второго – 3,23 м, третьего – 3,31 м, четвёртого – 3,61 м, пятого – 2,91 м, пятого, в 2-светной части – 5,33
(минимально); шестого, переменная – 2,55 м (минимально); в 3-этажной части (литера М2), в чистоте:
первого – 3,96 м, второго – 2,85 м, третьего (мансардного), переменная – 0,805 м…4,245 м. Высота здания
от отметки 0,000, (в 6-этажной части) – до верха парапетов, переменная – 21,89 … 24,51м (максимально);
до верха башен, переменная – 25,81, 26,0 и 26,185 м; до верха купольных конструкций, переменная –
28,07, 28,17 и 28,355 м; до верха конструкций фонарей кровли, переменная – 23,19, 23,295, 23,455 и 23,505
м; (в 3-этажной части) – до конька скатной кровли – 11,87 м; до верха парапетов – 13,56 м (максимально).
В здании расположены:


на первом этаже,
–

литера М (на отм. "минус" 0,110, "минус" 0,350,) – офис №1 в составе: холл с санузлами (в том
числе для МГН), офисными помещениями с гардеробными, подсобными помещениями и
санузлом; входная группа офисов 2…6 этажей с холлом, подсобным помещением и лестничнолифтовым блоком; обособленные помещения узла ввода и электрощитовой;

–

литера М1(на отм. 0,000, "минус" 0,130) – входные группы офисов и гостиницы (2…6 этажей)
офисы №2…№4 в составе: офисные помещения с гардеробными, подсобными помещениями и
санузлами; помещения гостиницы в составе: холл с зоной рецепции и подсобным помещением,
два 2-комнатных гостиничных номера; санузел, электрощитовая, помещение персонала с
санузлом, склад инвентаря, кладовая чистого белья, кладовая грязного белья, лестничнолифтовой блок;

–

литера М2 (на отм. "минус" 0,140) – входные группы офисов и гостиницы (2, 3 этажей) с
холлом и открытой лестницей; офисы №5 … №8 в составе: офисные помещения с
гардеробными, подсобными помещениями и санузлами;



на втором этаже,
–

литера М (на отм.4,090) – офисные помещения №1.1…№1.10; лестнично-лифтовой блок;
санузлы, в том числе с кабиной для МГН; венткамера;

–

литера М1 (на отм.4,240) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные номера (15 шт.);

–

литера М2 (на отм.4,060) – помещения гостиницы в составе: 2-комнатные номера (4 шт.); 4комнатные номера (2шт.); 5-комнатные номера (2 шт.);



на третьем этаже,
–

литера М (на отм.7,690) – офисные помещения №1.11…№1.21; лестнично-лифтовой блок;
санузлы, в том числе с кабиной для МГН;

–

литера М1 (на отм.7,740) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные номера (16 шт.);

–

литера М2 (на отм.7,160, мансардный этаж) – жилые помещения второго уровня (антресоль)
2-уровневых номеров гостиницы;



на четвёртом этаже,
–

литера М (на отм.11,290) – офисные помещения №1.22…№1.32; лестнично-лифтовой блок;
санузлы, в том числе с кабиной для МГН;

–


литера М1 (на отм.11,340) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные номера (16 шт.);
на пятом этаже,
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–

литера М (на отм.15,190) – офисные помещения №1.33…№1.43; лестнично-лифтовой блок;
санузлы, в том числе с кабиной для МГН;

–

литера М1 (на отм.15,240) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные номера (9 шт.); 2комнатные номера (5 шт.); 3-комнатные номера (1 шт.);



на шестом этаже,
–

литера М (на отм.18,340) – помещения второго уровня офисов 5 этажа с комнатой отдыха и
гардеробными; лестнично-лифтовой блок;

–

литера М1 (на отм.18,390) – помещения второго уровня 2-уровневых номеров (антресоль) 5
этажа гостиницы; второй свет помещений гостиничных номеров 5 этажа;

В составе номеров гостиницы предусмотрены помещения жилых комнат, а также прихожих,
гардеробных, кабинетов, кухонь и санузлов.


на кровле здания расположены зенитные и шедовые световые фонари, скатная кровля
мансардного этажа предусмотрена с мансардными окнами.
Связь между этажами реконструируемого здания для помещений Литеры М осуществляется

по двум лестничным клеткам типа Л1 с устройством выходов через холлы и тамбур наружу, а также на
кровлю (из лестничной клетки в осях 2-3/Ж-И, по закреплённой стремянке через противопожарный люк),
двумя лифтами Q=450кг и Q=1000кг (с размерами кабин 1000×1250×2200(h) мм и 2100×1100×2200 (h)мм,
соответственно); для помещений Литеры М1 связь осуществляется по одной лестничной клетке типа Л1
с устройством выходов через холл и тамбур наружу, и по одной существующей реконструируемой
незадымляемой лестничной клетке типа Н3; а также двумя лифтами Q=450кг и Q=1000кг (с размерами
кабин 1000×1250×2200(h)мм и 2100×1100×2200 (h)мм, соответственно); для помещений Литеры М2 –
связь осуществляется по двум лестничным клеткам типа Л1 с устройством выходов через холл и тамбур
наружу. Сообщение между помещениями двухуровневых офисов и гостиничных номеров верхних этажей
комплекса предусмотрена по открытым внутренним лестницам 2 типа.
Мусоропроводом объект не оборудован (согласно письму Администрации г. Екатеринбурга от
22.06.2016г. № 21.13-15/001/2320). На основных входах в здание предусмотрены одинарные утеплённые
тамбуры. Предусмотрены мероприятия по электрообогреву скатных кровель объекта.
Силовой цех (Литеры М6, М7). Приспособление для современного использования под фитнесцентр (№5 по ПЗУ).
Существующее здание в результате реконструкций представляет собой 1-2 - этажный объем,
Т-образных очертаний в плане, с общими размерами в плане в осях 26,09×29,95 мм, с подвалом под
частью здания (в осях 1-6/А-И) и холодным чердаком над 1-этажной частью (в осях 6-7/Б-Д). Высоты
этажей приспосабливаемого здания: подвала, в отметках – 2,5 м, первого этажа, в отметках – 4,8 м,
второго этажа, переменная – 2,615…4,200 м (до низа несущих конструкций покрытия). Высота здания от
отметки 0,000 – до верха парапетов, переменная – 8,74 м (максимально, в 1-этажной части) и 12,16 м
(максимально, в 2-этажной части); до конька скатной кровли – 6,46м (1-этажной части), - 10,64м (2этажной части).
В здании расположены:


в подвале (на отм. "минус" 2,500) – ИТП, помещение узла учёта фитнес-центра, помещение
временного

хранения

люминесцентных

ламп,

технические

помещения
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инженерных коммуникаций, помещение ввода сети ЭЛ, помещение венткамеры, помещение
автоматической установки пожаротушения (насосная),


на первом этаже: (на отм.0,000) – вестибюль, холл, тренажёрный зал (S=290,7м²), инвентарная,
кабинет дежурного медика, мужская и женская раздевалки с душевыми, мужской и женский
санузлы, санузел для персонала, санузел для МГН с душевой, помещение уборочного инвентаря;



на втором этаже: (на отм.4,800): тренажёрный зал (S=308,7 м²), инвентарная, помещение
тренерской с душевой.
Связь между этажами реконструируемого здания осуществляется по одной лестничной клетке

типа Л1 с устройством выходов через вестибюль и тамбур наружу. Всего из здания предусмотрено два
выхода. Из подвала наружу предусмотрен один выход по открытой наружной лестнице 3 типа.
На основных входах в здание предусмотрены одинарные утеплённые тамбуры. Предусмотрены
мероприятия по снегозадержанию и электрообогреву скатных кровель объекта.
Каменные столярные мастерские (Литера Ж). Приспособление для современного использования
под детский клуб (№6 по ПЗУ).
Существующее здание в результате реконструкций представляет собой 1-этажный объём,
прямоугольных очертаний в плане, с общими размерами в плане в осях 22,21×8,61 мм, без подвала
и чердака. Высота 1 этажа приспосабливаемого здания, в отметках, переменная – 4,525… 6,665 м, (до низа
несущих конструкций покрытия). Высота здания от отметки 0,000 до верха парапетов, переменная –
5,385… 7,535 м; до конька скатной кровли – 7,2 м; до карнизов – 4,525 м.
В здании расположены:
 на первом этаже: (на отм.0,000): холл, гардероб верхней одежды, два класса рисования, санузел
для сотрудников с кабиной для МГН, помещение ввода инженерных систем.
Из здания предусмотрен один выход наружу, через утеплённый тамбур. Предусмотрены
мероприятия по снегозадержанию и электрообогреву скатной кровли объекта.
Здание проходной (Литера В). Работы по сохранению западного фасада (№7 по ПЗУ).
В

результате

демонтажа

объекта

и

приспособления

под

современное

использование,

предусмотрено частичное сохранение объекта культурного наследия здание проходной (Литера В), в виде
прямого участка наружной стены из кирпича, в осях 1/В-А, с размерами в плане 10,330×0,780м, высотой
от отметки 0,000 до карниза – 3,43м, с последующим включением сохранённого участка исторической
кирпичной стены в состав наружных ограждающих конструкций вновь проектируемого жилого дома №1
с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№1 по ПЗУ) – объект капитального
строительства, возводимый независимо от объекта культурного наследия, данным заключением
не рассматривается.
Для всех объектов культурного наследия, однотипно предусмотрено:
–

наружная отделка: стены – санация и очистка существующих наружных стен здания; ремонт,
восстановление и воссоздание кирпичной кладки наружных стен; защита специальными составами
по технологиям типа"Remmers", "Sika", "Гидрозо" (или аналог); металлические элементы фасадов
– полимерное покрытие заводской готовности; покраска элементов кирпичного декора – краски
для наружных работ на минеральной или силикатной основе; покрытие площадок и ступеней
входов – облицовка гранитными плитами с термообработанной поверхностью.
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–

внутренняя отделка: "черновая" отделка (подготовка под чистовую отделку); в помещениях
общего пользования (холлы, рецепции, лестнично-лифтовые узлы, поэтажные коридоры,
техпомещения и т.д.) офисно-гостиничного здания (№4 по ПЗУ) – в соответствии с назначением,
(согласно п.13 Задания на проектирование).
Утепление наружных ограждающих конструкций зданий (объектов культурного наследия), кроме

наружных стен, предусмотрено с учётом их исторической ценности; решение согласовано с органами
государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры, в соответствии с п.1
СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".
Утепление

наружных

ограждающих

конструкций

полов

и

покрытия

зданий

(взамен

демонтируемых) соответствует требованиям раздела 5 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий",
входящего в состав перечня сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ, заполнение оконных проёмов
соответствует требованиям раздела 5 СП 50.13330.2012 при применении сертифицированных изделий
(окон и витражей с Ro= 0,60 и 0,64 м²×°С/Вт).
Проектные решения по реконструкции и приспособлению объектов культурного наследия
не окажут ухудшающего влияния на продолжительность инсоляции жилых и общественных помещений
в существующей окружающей застройке. Помещений с нормируемым инсоляционным режимом
в зданиях не предусмотрено.
Все регламентируемые помещения жилого и общественного назначения зданий имеют
непосредственное естественное освещение.
Значения КЕО для нормируемых помещений расчётных объектов проектируемого комплекса
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", с учётом размещения
объектов в центральной части и исторической зоне города Екатеринбурга, с учётом организации зон
достаточного освещения в офисных помещениях свободной планировки (для офисно-гостиничного
здания), организации зон достаточного освещения в тренажёрном зале (для фитнес-центра), с условием
обеспечения совмещённого освещения в классе рисования (для детского клуба), в соответствии
с требованиями п.п.2.1.6, 2.1.7, п.2.3.5 и п.4.2 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Проектные решения по реконструкции и приспособлению объектов культурного наследия
не окажут ухудшающего влияния на условия естественной освещённости жилых и общественных
помещений в существующей и проектируемой окружающей застройке.
3.3.2.3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Мельница Борчанинова-Первушина. Приспособление под офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ).
Основной объём здания мельницы состоит из двух частей – здания для приёмки и хранения зерна
(литера М) и здания мельничного производства (литера М1). К зданию мельницы примыкает здание
склада (литера М2).
 Здание для приёмки и хранения зерна (литера М).
Уровень ответственности здания – II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень
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огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии с
Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
Существующее здание – здание пятиэтажное с чердачным пространством, с размерами в осях
14,48×51,67м с техподпольем в осях 2-4/К-Н. Конструктивная схема здания – смешанный каркас,
образованный наружными несущими кирпичными стенами, монолитными железобетонными взаимно
пересекающимися стенами силосов, внутренними железобетонными колоннами и ригелями, и дисками
железобетонных перекрытий и покрытия. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость
здания обеспечивается за счёт совместной работы наружных и внутренних стен, продольных
многопролётных монолитных железобетонными рам и жёстких дисков перекрытий и покрытия.
Фундаменты – ленточные бутовые под несущими стенами (толщиной около 1200 мм)
и столбчатые кирпичные под колоннами, размер подошвы 2,26×2,26м, 2,82×2,82м; монолитные
железобетонные столбчатые под колонны силосов, размер подошвы 3,08×3,08м, под фундаментами
выполнена подготовка из кирпично-гранитного щебня с раствором. Глубина заложения фундаментов стен
– около 1,63 м. Колонны размеры: первого этажа – 900×900мм, бетон В30, В35. Перекрытия и покрытие –
монолитные железобетонные (толщина 150мм) из бетона В25, В30, В27,5, В45, с главными (размеры
400×650(h)мм, 450×100(h)мм, 350×780(h) мм, 300×800(h)мм, и второстепенными балками (размеры
250×400(h)мм, 250×430(h)мм, 280×500(h) бетон В25, В30. Наружные и внутренние стены –
из облицовочного кирпича с расшивкой швов, кирпич полнотелый (марка М75), толщина наружных стен
900-1500мм, толщина внутренних стен 810-840 мм. Внутренние стены силосов – монолитные
железобетонные (толщина 180мм) из бетона В30, В50. Перемычки – кладочные. Лестницы –
по металлическим косоурам со сборными (мраморными), или монолитными ступенями. Кровля – плоская
с шатровыми покрытиями угловых башен, несущие конструкции кровель башен деревянные стропила.
Крыша – односкатная, бесчердачная, с организованным наружным водостоком, перекрытие монолитное
железобетонное по монолитным железобетонным главным (наклонным) и второстепенным балкам.
По результатам технического обследования (ш. 04-14-03-1-ТО, 2015 год, ООО фирма "Терем")
общее

техническое

состояние

объекта

(железобетонных

колонн,

железобетонных

балочных

междуэтажных перекрытий и покрытия, кирпичных стен, системы фундамент – грунтовое основание)
оценивается как ограничено-работоспособное в соответствии с ГОСТ 53778-2010 и терминологией ГОСТ
31937-2011. По результатам обследования дефектов фундаментов не выявлено. Обследование
строительных конструкций и фундаментов мельницы показало, что система "надземная часть –
фундамент – грунтовое основание" находятся в удовлетворительном состоянии. В выводах заключения
по результатам технического обследования рекомендованы мероприятия: для усиления существующих
отдельно стоящих фундаментов в литере М предполагается увеличение площади подошв монолитным
железобетоном; раскрытие заложенных оконных и дверных проёмов литера М, М1 и М2; воссоздание
парапетных столбиков, завершающих лопатки над уровнем венчающего карниза, на южном дворовом
фасаде по аналогии с сохранившимися деталями; воссоздание утраченных зубцов завершения угловых
башен основного пятиэтажного здания по аналогии с сохранившимися деталями; реставрация лицевой
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поверхности кладки путём замены разрушенных участков и дополнением утраченных участков
специальными растворами; инъецирование трещин кирпичных стен специальными составами;
восстановление удалённых участков кирпичных перемычек; восстановление поверхностей разрушенного
железобетона с помощью ремонтных составов; очистка от ржавчины металлических конструкций
и выполнение антикоррозионной защиты; демонтаж тяжей, после монтажа междуэтажных перекрытий.
Проектом реконструкции предусмотрено: усиление столбчатых фундаментов внутренних
колонн; частичный демонтаж конусов силосов, колонн основания конусов силосов; восстановление
лицевой поверхности кладки, путём замены разрушенных участков; инъецирование трещин кирпичных
стен специальными составами, устройство анкеров типа Desoi в местах расположения вертикальных
трещин в кладке; восстановление удалённых участков кирпичных перемычек; восстановление
поверхностей разрушенного железобетона с помощью ремонтных составов; устройство четырёх
междуэтажных железобетонных перекрытий в пределах высоты стенок силосов, с установкой в узлах
пересечения стенок силосов металлических стоек, передающих нагрузку на существующие балки и
колонны первого этажа; усиление участков перекрытий монолитной железобетонной плитой толщиной 50
мм; частичный демонтаж плит перекрытия для устройства лестничных клеток и лифтовых холлов;
устройство фундаментов и стен лестничных клеток; раскрытие оконных проёмов; полная замена
существующего кровельного покрытия; деревянные конструкции шатров угловых башенок предложено
заменить на аналогичные. В проекте предусмотрен мониторинг состояния существующих конструкций в
период нового строительства и демонтажа существующих конструкций.
В результате реконструкции в здании литер М, основными несущими конструкциями остаются
наружные несущие стены, кроме того, в здании выполняются новые стальные колонны, несущие нагрузку
от новых трёх этажей. Каркасно-стеновая конструктивная схема здания в результате реконструкции
не

изменяется.

Принятые

конструктивные

решения

обеспечивают

устойчивость,

надёжность

и безопасность здания.
Наружные и внутренние стены (существующие) – из глиняного кирпича на известково-песчаном
растворе, с расшивкой швов, кирпич полнотелый, пластичного формования, пригодный для ручной тёски;
в местах перекладок использованы керамические кирпичи современного производства, толщина
наружных стен 900-1500мм, толщина внутренних стен 810-840 мм. Внутренние стены (проектируемые) –
монолитные железобетонные толщиной 200 мм; из газобетонных пазогребневых блоков толщиной
200 мм; 3-слойные, из гипсовых пазогребневых плит со средним звукоизоляционным слоем, общей
толщиной 250 мм. Стены лестничных клеток и лифтов (проектируемые) – монолитные железобетонные
толщиной 160, 200 мм, из бетона В30. Перегородки (проектируемые) – с обшивками из листов ГКЛ,
ГКЛВ по металлическому каркасу, толщиной 100 мм; из пустотелого керамического кирпича, толщиной
120мм; из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм. Колонны – стальные из гнутого замкнутого
сварного профиля. Балки перекрытий – стальные из двутавровых профилей. Перекрытия и покрытие
(существующие) – монолитные железобетонные (толщина 150мм). Перекрытия (проектируемые) –
монолитные железобетонные толщиной 120 мм, из бетона В25. Лестницы: существующие – по
металлическим косоурам со сборными (мраморными), или монолитными ступенями; проектируемые –
монолитные железобетонные, из бетона В25. Крыша (существующая) – односкатная, бесчердачная,
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с организованным наружным водостоком. Кровля (взамен существующей) – гидроизоляционный ковёр из
2 слоёв наплавляемых битумных материалов типа "Техноэласт" ЭПП/ЭКП по слою пенополистирольного
утеплителя ПСБ-С, толщиной 150мм по разуклонке из керамзитового гравия и слою пароизоляции, по
существующей монолитной железобетонной балочной плите покрытия. Шатровое покрытие угловых
башенок кровли, покрытие четырёхгранных куполов кровли (восстановленные, взамен существующих) –
листовая кровельная сталь с полимерным покрытием, по деревянной обрешётке и стропильным
деревянным конструкциям. Окна (взамен существующих) – в деревянных переплётах с заполнением
двухкамерным стеклопакетом, двери (взамен существующих и проектируемые) – деревянные или ПВХ,
утеплённые. Фонари кровли – в ПВХ-переплётах с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Мерами по защите конструкций фундаментов от дополнительного замачивания приняты:
планировка территории, организация поверхностных стоков, устройство отмосток.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной
отметке 257,50 м.
 Здание мельничного производства (литера М1).
Уровень ответственности здания – II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень
огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии
с Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
Существующее здание – пятиэтажное с чердачным пространством, с размерами в осях 57,70×16,20 м
с техподпольем в осях 2-4/К-Н, с антресолями в пределах пятого этажа (шестой этаж). Конструктивная
схема – смешанный каркас с наружными несущими кирпичными стенами и внутренними несущими
монолитными

железобетонными

колоннами

в

составе

продольных

многопролетных

рам

с железобетонными ригелями междуэтажных перекрытий и покрытия. Пространственная жёсткость
и устойчивость здания обеспечивается за счёт совместной работы наружных и внутренних стен,
продольных многопролетных монолитных железобетонных рам и жёстких дисков монолитных
железобетонных междуэтажных перекрытий и покрытия.
Фундаменты – ленточные бутовые, под несущими стенами (шириной 1,84 м) и столбчатые
кирпичные под колонны, размер подошвы 1,22×1,22 м, 2,60×2,60м, под фундаментами выполнена
подготовка из кирпично-гранитного щебня с раствором. Глубина заложения фундаментов стен – около
1,6 м. Колонны размеры 300×300мм, 520×520мм, бетон В27,5, В30, В35, В40. Перекрытия и покрытие –
монолитные железобетонные (толщина 130 мм, 150 мм) из бетона В30, В40, с главными (размеры
255×730(h) мм, 300×570(h) мм, 300×680(h) мм, 300×700(h) мм, 300×730(h) мм) и второстепенными
балками (размеры 200×420(h) мм, 250×430(h) мм, 260×430(h) мм), бетон В15, В20, В25, В27,5, В35, В40.
Наружные и внутренние стены – из облицовочного кирпича с расшивкой швов, кирпич полнотелый
(марка

М75), толщина наружных стен 900-1500мм.

Перемычки

– кладочные. Лестницы –

по металлическим косоурам со сборными (мраморными), или монолитными ступенями. Кровля – плоская
с шатровыми покрытиями угловых башен, несущие конструкции кровель башен деревянные стропила.
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Крыша – односкатная, бесчердачная, с организованным наружным водостоком, перекрытие монолитное
железобетонное по монолитным железобетонным главным (наклонным) и второстепенным балкам.
По результатам технического обследования (ш. 04-14-03-1-ТО2, 2015 год, ООО фирма "Терем")
обследование строительных конструкций и фундаментов мельницы показало, что система "надземная
часть – фундамент – грунтовое основание" находятся в удовлетворительном состоянии. Общее
техническое состояние объекта (железобетонных колонн, железобетонных балочных междуэтажных
перекрытий и покрытия, кирпичных стен, системы фундамент - грунтовое основание) оценивается как
ограничено-работоспособное в соответствии с ГОСТ 53778-2010 и терминологией ГОСТ 31937-2011.
В выводах Заключения по результатам технического обследования рекомендованы мероприятия:
раскрытие заложенных оконных и дверных проёмов; воссоздание парапетных столбиков, завершающих
лопатки над уровнем венчающего карниза, на южном дворовом фасаде по аналогии с сохранившимися
деталями; воссоздание утраченных зубцов завершения угловых башен; реставрация лицевой поверхности
кладки путем замены разрушенных участков и дополнением утраченных участков специальными
растворами; инъецирование трещин кирпичных стен специальными составами; восстановление
удалённых участков кирпичных перемычек; восстановление поверхностей разрушенного железобетона с
помощью ремонтных составов; очистка от ржавчины металлических конструкций и выполнение
антикоррозионной защиты; демонтаж плит перекрытия в осях 3-4/Е-И, 6-7/Е-И и выполнение
железобетонного перекрытия; демонтаж несущих конструкций силосов и устройство нового перекрытия.
Проектом реконструкции предусмотрено: восстановление лицевой поверхности кладки, путём
замены разрушенных участков; инъецирование трещин кирпичных стен специальными составами,
устройство анкеров типа Desoi в местах расположения вертикальных трещин в кладке; восстановление
удалённых участков кирпичных перемычек; восстановление поверхностей разрушенного железобетона
с помощью ремонтных составов; очистка от ржавчины металлических конструкций и выполнение
антикоррозионной защиты; усиление участков перекрытий монолитной железобетонной плитой
толщиной 50мм; частичный демонтаж плит перекрытия для устройства лестничных клеток и лифтовых
холлов; устройство фундаментов и стен лестничных клеток; демонтаж плит перекрытия в осях 3-4/Е-И,
6-7/Е-И и выполнение монолитного железобетонного перекрытия по стальным балкам; устройство новых
перекрытий по осям И, М в уровне антресолей с опиранием стоек на существующее перекрытие;
раскрытие оконных проёмов; полная замена существующего кровельного покрытия; деревянные
конструкции шатров угловых башенок предложено заменить на аналогичные. В проекте предусмотрен
мониторинг состояния существующих конструкций в период нового строительства и демонтажа
существующих конструкций.
В

результате

реконструкции

конструктивная

схема

здания

не

изменяется.

Принятые

конструктивные решения обеспечивают устойчивость, надёжность и безопасность здания.
Наружные и внутренние стены (существующие) – из глиняного кирпича на известково-песчаном
растворе, с расшивкой швов, кирпич полнотелый, пластичного формования, пригодный для ручной тёски;
в местах перекладок использованы керамические кирпичи современного производства, толщина
наружных стен 900-1500 мм, толщина внутренних стен 810-840 мм. Внутренние стены (проектируемые) –
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монолитные железобетонные толщиной 200 мм; из газобетонных пазогребневых блоков толщиной
200 мм; 3-слойные, из гипсовых пазогребневых плит со средним звукоизоляционным слоем, общей
толщиной 250 мм. Стены лестничных клеток и лифтов (проектируемые) – монолитные железобетонные
толщиной 160, 200мм, из бетона В30. Перегородки (проектируемые) – с обшивками из листов ГКЛ,
ГКЛВ по металлическому каркасу, толщиной 100 мм; из пустотелого керамического кирпича, толщиной
120мм; из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм. Балки перекрытий – стальные из двутавровых
профилей. Стойки из гнутого замкнутого сварного профиля. Перекрытия и покрытие (существующие) –
монолитные

железобетонные

(толщина

150мм).

Перекрытия

(проектируемые)

–

монолитные

железобетонные толщиной 120 мм, из бетона В25. Площадки лестниц – монолитные железобетонные по
стальным балкам, лестницы – из сборных железобетонных ступеней по стальным балкам и монолитные
железобетонные, из бетона В25., Лестницы (проектируемые) – монолитные железобетонные, из бетона
В25. Крыша (существующая) – односкатная, бесчердачная, с организованным наружным водостоком.
Кровля (взамен существующей) – гидроизоляционный ковёр из 2 слоёв наплавляемых битумных
материалов типа "Техноэласт" ЭПП/ЭКП по слою пенополистирольного утеплителя ПСБ-С, толщиной
150мм по разуклонке из керамзитового гравия и слою пароизоляции, по существующей монолитной
железобетонной балочной плите покрытия. Шатровое покрытие угловых башенок кровли, покрытие
четырёхгранных куполов кровли (восстановленные, взамен существующих) – листовая кровельная сталь
с полимерным покрытием, по деревянной обрешётке и стропильным деревянным конструкциям. Окна
(взамен существующих) – в деревянных переплётах с заполнением двухкамерным стеклопакетом, двери
(взамен существующих и проектируемые) – деревянные или ПВХ, утеплённые. Фонари кровли

–

в ПВХ-переплётах с заполнением двухкамерным стеклопакетом..
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной
отметке 257,50 м.
 Здание склада (литера М2).
Уровень ответственности – II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от
30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень огнестойкости – II,
класс конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ
от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Существующее здание –

двухэтажное с размерами в осях 16,20×49,95м, представляет собой

трехпролётный объём в пределах первого этажа и однопролётный объём в пределах второго этажа.
Конструктивная схема здания – смешанный каркас, образованный наружными несущими кирпичными
стенами,

внутренними

монолитными

железобетонными

колоннами

в

составе

продольных

многопролетных рам с железобетонными ригелями междуэтажных перекрытий и со стальными фермами
покрытия. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается за счёт
совместной работы наружных и внутренних стен, продольных многопролетных монолитных
железобетонных рам и жестких дисков междуэтажных перекрытий и стропильных конструкций
покрытия.
Фундаменты – ленточные бутовые, под несущими стенами (ширина около 1,92 м) и столбчатые
кирпичные под колоннами, под фундаментами выполнена подготовка из кирпично-гранитного щебня
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с раствором. Глубина заложения фундаментов стен – около 1,5м. Колонны размеры: 400×400мм, бетон
В20, В35, В45. Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные (толщина 130 мм) из бетона В35,
В45 с главными (размеры 300×710(h) мм, 310×730(h) мм и второстепенными балками (размеры
280×530(h) мм, из бетона В20, В30, В35, В40, В45. Наружные и внутренние стены – из облицовочного
кирпича с расшивкой швов, кирпич полнотелый (марка М75), толщина наружных стен 900 – 1500 мм.
Перемычки – кладочные. Кровля – кровельная сталь по деревянной обрешетке. Крыша – двускатная,
с организованным наружным водостоком, несущие конструкции кровли стальные треугольные
стропильные фермы.
По результатам технического обследования (ш. 04-14-03-1-ТО3, 2015 год, ООО фирма "Терем")
общее

техническое

состояние

объекта

(железобетонных

колонн,

железобетонного

балочного

междуэтажного перекрытия, кирпичных стен, крыши) оценивается как ограничено-работоспособное
в соответствии с ГОСТ 53778-2010 и терминологией ГОСТ 31937-2011. На основании выполненного
визуального и инструментального обследования строительных конструкций и фундаментов склада муки
(литер М2) можно сделать вывод, что система "надземная часть – фундамент – грунтовое основание"
находятся в удовлетворительном состоянии. Анализ результатов визуального обследования строительных
конструкций склада муки (литера М2) показал, что основные несущие конструкции нуждаются
в проведении ремонтно-восстановительных работах по специально разработанному проекту. В выводах
заключения по результатам технического обследования рекомендованы мероприятия: раскрытие
заложенных оконных и дверных проёмов литера; воссоздание парапетных столбиков; воссоздание
утраченных зубцов завершения угловых башен; реставрация лицевой поверхности кладки путем замены
разрушенных участков и дополнением утраченных участков специальными растворами; восстановление
удалённых участков кирпичных перемычек; инъецирование трещин кирпичных стен специальными
составами; восстановление удалённых участков кирпичных перемычек; восстановление поверхностей
разрушенного железобетона с помощью ремонтных составов; очистка от ржавчины металлических
конструкций и выполнение антикоррозионной защиты; замена поврежденных стропильных ферм
с сохранением исторической формы крыши (двускатная); полная замена существующего кровельного
покрытия.
Проектом реконструкции предусмотрено: устройство нового монолитного железобетонного
перекрытия над вторым этажом, по металлическим балкам; восстановление поверхностей разрушенного
железобетона с помощью ремонтных составов; устройство новых лестничных маршей в осях 19-20, 22-23
в осях И-М, которые выполняются без нарушения существующих монолитных железобетонных балок;
повреждённые стальные конструкции стропильных ферм заменяются на конструкцию из металлических
балок в исторических отметках, сохраняя форму крыши (двускатная); новая крыша безчердачная,
совмещённая с покрытием из кровельной стали (фальцевая кровля); инъецирование трещин кирпичных
стен специальными составами, устройство анкеров типа Desoi в местах расположения вертикальных
трещин в кладке.
В результате реконструкции конструктивная схема здания не изменяется – смешанный каркас.
Конструкции первого этажа сохраняются, второй этаж выполнен из поперечных стальных рам, состоящих
из стальных колонн и балок с жёстким сопряжением колонн с балками, опирание колонн на
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железобетонные колонны – шарнирное. Принятые конструктивные решения обеспечивают устойчивость,
надёжность и безопасность здания.
Наружные стены (существующие) – из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе,
с расшивкой швов, кирпич полнотелый, пластичного формования, пригодный для ручной тёски; в местах
перекладок использованы керамические кирпичи современного производства, толщина наружных стен
900-1500мм. Внутренние стены (проектируемые) – монолитные железобетонные толщиной 200 мм;
из газобетонных пазогребневых блоков толщиной 200мм; 3-слойные, из гипсовых пазогребневых плит
со средним звукоизоляционным слоем, общей толщиной 250 мм. Перегородки (проектируемые) –
с обшивками из листов ГКЛ, ГКЛВ по металлическому каркасу, толщиной 100 мм; из пустотелого
керамического кирпича, толщиной 120мм; из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100мм. Колонны
стальные из двутавровых профилей. Балки перекрытий – стальные из двутавровых профилей.
Перекрытия: существующее – монолитное железобетонное (толщина 120-200 мм, 150 мм). проектируемое
– монолитное железобетонное толщиной 150 мм из бетона В25, по стальным балкам. Площадки лестниц –
монолитные железобетонные по стальным балкам, лестницы – из сборных железобетонных ступеней
по стальным балкам. Крыша (взамен существующей) – двухскатная, мансардная, с организованным
наружным водостоком. Кровля (взамен существующей) – кровельная сталь с полимерным покрытием
по деревянной обрешётке, по слою минераловатного утеплителя толщиной 150 мм по несущим
стропильным металлоконструкциям. Окна (взамен существующих) – в деревянных переплётах
с заполнением двухкамерным стеклопакетом, двери (взамен существующих и проектируемые) –
деревянные или ПВХ, утеплённые. Мансардные окна и фонари кровли (проектируемые) – в ПВХпереплётах с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной
отметке 257,50 м.
Здание силового цеха. Приспособление под фитнес-центр (№5 по ПЗУ).
Уровень ответственности – II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ
от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень огнестойкости – II,
класс конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ
от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Существующее здание – Т-образное в плане с подвалом, переменной этажности (1-2 этажа).
Конструктивная схема существующего здания – смешанная, с наружными несущими кирпичными
стенами и внутренними рамами, состоящими из колонн и балок в двух направлениях. Колонны рам
выполнены из железобетона, металла и кирпича; балки из железобетона, металла, дерева; перекрытия из
сборного и монолитного железобетона. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания
обеспечивается за счет совместной работы наружных и внутренних стен, продольных рам и жестких
дисков перекрытий и покрытия.
Фундаменты – ленточные бутовые, толщиной 980-1200 м. Глубина заложения фундаментов стен –
около 1,93 – 2,25 м. Наружные и внутренние стены – кирпичные толщина 550 – 980 мм, кирпич стен
полнотелый (марка

М75).

Колонны

подвала

–

кирпичные

различных

сечений,

монолитные
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железобетонные; первого этажа – кирпичные различных сечений, стальные из двутавровых профилей;
второго этажа – стальные из двутавровых профилей, монолитные железобетонные. Балки – монолитные
железобетонные. Перекрытие подвала – монолитное железобетонное, толщиной 200-220 мм и из сборных
железобетонных плит; перекрытие первого этажа из сборных железобетонных плит по стальным балкам
(бетон В12,5(М150). Чердачное перекрытие – из сборных железобетонных плит, деревянное по стальным
балкам. Прочность бетона монолитных колонн бетон класса В12,5 (М150). Перемычки – кирпичные
клинчатые и железобетонные. Перегородки – кирпичные толщина 100…280мм. Покрытие кровли –
кровельный лист и рулонная, по монолитной железобетонной плите и по деревянному настилу. Крыша
(М6) – металлическая двускатная треугольная ферма, крыша (М7) – двускатная из деревянных
стропильных конструкций. Водосток наружный организованный.
По результатам технического обследования (ш. 04-14-03-2, 2015 год, ООО фирма "Терем") общее
техническое состояние объекта оценивается как ограничено-работоспособное в соответствии с ГОСТ
53778-2010 и терминологией ГОСТ 31937-2011.

На момент визуального обследования фундаментов

наружных стен не обнаружено каких-либо дефектов и повреждений, являющихся признаками
неравномерных осадок и снижения несущей способности фундаментов; металлические балки подвала и
монолитное железобетонное перекрытие в осях 3-6, в осях А-Б, деревянный настил чердачного
перекрытия в осях 1-6, в осях Г-И оцениваются как аварийное состояние. Грунтовые воды обнаружены на
глубине 1,93м от поверхности земли. В выводах заключения по результатам технического обследования
рекомендованы

мероприятия:

здание

литера

М6

–

заменить:

монолитные

железобетонные

и металлические балки и монолитное железобетонное перекрытии над подвалом в осях 3-6, в осях А-Б;
главные металлические балки по осям 3, 5 в осях Б-Г в перекрытии подвала; или усилить главные
металлические балки по оси 3 в осях Г-И, по оси 5 в осях Г-Ж в перекрытии над первым этажом; главные
металлические балки по осям 3, 5 в осях А-Б в чердачном перекрытии; деревянный сплошной настил
чердачного перекрытия в осях 1-6, в осях Г-И, на монолитное железобетонное; металлические колонны,
существующие главные и второстепенные балки чердачного перекрытия в осях 1-6, в осях Г-И; стальные
клепаные стропильные фермы покрытия; стальную кровлю в осях 1-6, в осях А-И. Здание литера М7 –
второй этаж здания подлежит демонтажу; стропильную ферму выполнить из металла. Для обеспечения
сохранности объекта предусмотреть мониторинг технического состояния здания.
Проектом реконструкции предусмотрено: раскрытие и реставрация арочных проемов западного,
восточного фасадов (литера М6); воссоздание щипцовых фронтонов фасада (литера М6) и восточного
(литера М7); раскрытие арочных проёмов северного, южного и восточного фасадов (литера М7);
демонтаж стен, перекрытия второго этажа и кровли М7; реставрация лицевой поверхности кладки, путем
замены разрушенных участков и дополнением утраченных участков специальными растворами; замена
монолитных железобетонных перекрытий и металлических балок подвала в осях 1-6, в осях А-И,
перекрытия над первым этажом в осях 1-6, в осях А-И, в осях 6-7, в осях Б-Д; замена существующих
стальных стропильных ферм (литера М6) на конструкцию из наклонных стальных балок, с сохранением
формы двускатной крыши; замена существующих стальных стропильных ферм (литера М7); полная
замена существующего кровельного покрытия. Нагрузки для расчёта строительных конструкций здания
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определены в соответствии с требованиями и указаниями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
В

результате

реконструкции

конструктивная

схема

здания

не

изменяется.

Принятые

конструктивные решения обеспечивают устойчивость, надёжность и безопасность здания. Мероприятия
по реконструкции отдельных несущих элементов (устройство и усиление проёмов) не затрагивают
предметов охраны объекта культурного наследия.
Наружные и внутренние стены подвала (существующие) – историческая бутовая кладка
(толщиной 980-1200 мм). Наружные и внутренние стены (существующие) – из глиняного кирпича
на известково-песчаном растворе, с расшивкой швов, кирпич полнотелый, пластичного формования,
пригодный для ручной тёски; в местах перекладок использованы керамические кирпичи современного
производства, толщина стен 550-1050 мм. Внутренние стены (проектируемые) – из глиняного кирпича
толщиной 380 мм. Перегородки (проектируемые) – с обшивками из листов ГКЛ, ГКЛВ по
металлическому каркасу, толщиной 100мм; из пустотелого керамического кирпича, толщиной 120 мм.
Балки перекрытий – стальные из двутавровых профилей. Перекрытия (проектируемые, взамен
существующих) – монолитные железобетонные толщиной 150 мм из бетона В25, по стальным балкам.
Площадки лестниц – монолитные железобетонные по стальным балкам, лестницы – из сборных
железобетонных ступеней по стальным балкам. Крыша в осях 1-6/А-И (взамен существующей) –
двухскатная, мансардная, с организованным наружным водостоком. Крыша в осях 6-7/Б-Д (взамен
существующей) – двухскатная, чердачная, с организованным наружным водостоком. Кровля (взамен
существующей) – кровельная сталь с полимерным покрытием по деревянной обрешётке и металлическим
стропильным конструкциям: в мансардной кровле по слою минераловатного утеплителя толщиной
150мм; в чердачной кровле – толщина слоя минераловатного утеплителя чердачного перекрытия – 200
мм. Окна (взамен существующих) – в деревянных и ПВХ-переплётах с заполнением двухкамерным
стеклопакетом, двери (взамен существующих и проектируемые) – деревянные и ПВХ, утеплённые.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий
абсолютной отметке 257,40 м. Относительная отметка пола подвала -2,500 (абс. отм. 254,90 м).
Каменные столярные мастерские. Приспособление под детский клуб (№6 по ПЗУ).
Уровень ответственности – II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ
от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень огнестойкости – II,
класс конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ
от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Существующее здание – одноэтажное, бесподвальное, с чердачным пространством с размерами
в осях 22,21×8,61 мм. Конструктивная схема существующего здания – стеновая с несущими кирпичными
стенами. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается совместной
работой кирпичных стен в двух направлениях.
Фундаменты – ленточные бутовые, под несущими стенами, толщиной 910 мм. Глубина заложения
фундаментов стен от поверхности земли – 1,22 - 1,42 м. Наружные и внутренние стены – кирпичные,
кирпич полнотелый, толщина наружных стен 680…760 мм, толщина внутренних стен 510мм. Перемычки
– кладочные. Чердачное перекрытие – сплошной дощатый настил по деревянным балкам из бревен.
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Кровля – из кровельного листа по деревянной обрешетке. Крыша – деревянные (бревна) стропильные
конструкции.
По результатам технического обследования (ш. 04-14-03-3-ТО, 2015 год, ООО фирма "Терем")
общее техническое состояние всех конструкций объекта оценивается как ограничено-работоспособное
в соответствии с ГОСТ 53778-2010 и терминологией ГОСТ 31937-2011. В выводах заключения
по результатам технического обследования рекомендованы мероприятия: фундаменты – необходимо
разработать проект по водопонижению (фундаменты увлажнены); наружные стены – раскрытие трёх
оконных проёмов южного фасада; раскрытие заложенных полуциркульных слуховых окон северного
и южного фасадов; восстановление кирпичной кладки (закладка) растесанных дверных и оконных
проёмов восточного и западного фасадов; восстановление кирпичной кладки оконного проема северного
фасада; реставрация лицевой поверхности кладки цоколя путем замены разрушенных участков
и дополнением утраченных участков специальными растворами; инъецирование трещин специальными
составами; замена деревянной стропильной кровли, устройство отмостки. Два существующих
одноэтажных пристроя не являются объектами культурного наследия и подлежат демонтажу. Для
обеспечения сохранности объекта предусмотреть мониторинг технического состояния здания во время
ведения строительных работ в непосредственной близости от здания.
Проектом

реконструкции

предусмотрено:

перепланировка

первого

этажа;

демонтаж

существующих пристроек; замена крыши на металлические стропильные балки в исторических отметках
с сохранением формы крыши. Нагрузки для расчёта строительных конструкций здания определены в
соответствии

с

требованиями

и

указаниями

СП

20.13330.2011

"Нагрузки

и

воздействия".

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
В результате реконструкции: наружные и внутренние стены (существующие) – из глиняного
кирпича на известково-песчаном растворе, с расшивкой швов, кирпич полнотелый, пластичного
формования, пригодный для ручной тёски; в местах перекладок использованы керамические кирпичи
современного производства, толщина стен – 545 мм, 680-790 мм. Перегородки (проектируемые) –
с обшивками из листов ГКЛ, ГКЛВ по металлическому каркасу, толщиной 100мм; из пустотелого
керамического кирпича, толщиной 120мм. Крыша (взамен существующей) – двухскатная, мансардная,
с организованным наружным водостоком. Кровля (взамен существующей) – кровельная сталь
с полимерным покрытием по деревянной обрешётке и несущим металлическим конструкциям, по слою
минераловатного утеплителя толщиной 150 мм. Окна (взамен существующих) – в деревянных и ПВХпереплётах с заполнением двухкамерным стеклопакетом, двери (взамен существующих и проектируемые)
– деревянные и ПВХ, утеплённые.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий
абсолютной отметке 255,50 м.
Здание проходной (№7 по ПЗУ).
Уровень ответственности – II (нормальный) в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ
от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Степень огнестойкости – II,
класс конструктивной пожарной опасности – C0 в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ
от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
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Существующее здание – одноэтажное, без подвальное, с чердачным пространством. Общая
устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается совместной работой кирпичных
стен в двух направлениях.
Фундаменты – ленточные бутовые, толщиной 860 мм и из сборных бетонных блоков, толщиной
750 мм. Глубина заложения фундаментов стен от поверхности земли – 1,64м, 0,6м. Наружные
и внутренние стены – кирпичные, кирпич полнотелый, толщина наружных стен 680-760 мм, внутренних
510 мм. Чердачное перекрытие – сплошной дощатый настил по деревянным балкам из бревен. Кровля –
из кровельного листа по деревянной обрешётке. Крыша

– деревянные (бревна) стропильные

конструкции.
По результатам технического обследования (ш. 04-14-03-3-ТО, 2015 год, ООО фирма "Терем")
общее техническое состояние всех конструкций объекта оценивается как ограничено-работоспособное
в соответствии с ГОСТ 53778-2010 и терминологией ГОСТ 31937-2011. В выводах заключения
по результатам технического обследования рекомендованы мероприятия: разборка поздней пристройки
с сохранением западной стены; ремонт кладки сохраняемой стены с вычинкой разрушенных участков;
инъецирование трещин и обработка поверхности кладки составами "Rtmmtrs", "Sika", "Drisoro" или
аналогами.
Проектом реконструкции предусмотрено: разборка поздней пристройки с сохранением западной
стены в осях 1/В-А. Сохраняемая стена отделятся деформационно-осадочным швом от вновь возводимого
жилого дома, строящегося независимо от объекта культурного наследия; предусмотрена консервация
стены и принятие мер по сохранению ее устойчивости, с усилением фундамента сохраняемой стены
до строительства, вновь возводимого жилого дома; воссоздание утраченных фрагментов; дополнительно,
для обеспечения плотного примыкания сохраняемой стены к фасаду вновь возводимого здания с целью
последующей

нормальной

эксплуатации,

предусмотрена

скрытая

анкеровка

к

монолитному

железобетонному перекрытию вновь возводимого здания путём устройства гибких связей в верхней части
сохраняемой стены. Нагрузки для расчёта строительных конструкций здания определены в соответствии
с требованиями и указаниями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*. Фундаменты усиления из бетона B30 F150 W6, глубина заложения около 3,35м от
поверхности земли, ширина фундаментов не менее 0,9м. Основанием фундамента будет грунт ИГЭ-3 –
суглинок элювиальный твёрдой консистенции, лёгкий, прочноструктурный. Сохраняемый участок
наружной стены в осях 1/В-А – из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе, с расшивкой
швов, кирпич полнотелый, пластичного формования, пригодный для ручной тёски, толщиной 780 мм.
Окна (взамен существующих) – в деревянных переплётах с заполнением однокамерным стеклопакетом.
Для всех объектов. Защита железобетонных конструкций достигается назначением необходимой
величины защитного слоя бетона для рабочей арматуры, назначением необходимых марок бетона по
морозостойкости F150 и водонепроницаемости W6, а также герметизацией температурных швов и швов
бетонирования. Проектными решениями предусмотрена оклеечная гидроизоляция вертикальных
конструкций, соприкасающихся с грунтом.
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Мерами по защите конструкций фундаментов от дополнительного замачивания приняты:
планировка территории, организация поверхностных стоков, устройство отмосток по периметру зданий.
В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости по СП 11-105-97 часть II
(приложение И) исследуемый участок является постоянно подтопленным в естественных условиях
(рекомендуемая по изысканиям отметка прогнозного уровня 256,0 м). Защита подземных частей зданий и
сооружений от подтопления обеспечивается мероприятиями по водопонижению за счёт работы
постояннодействующей дренажной системы (пластовый дренаж), предусмотренной в объёме 1 этапа
строительства, выполняемого под вновь строящимися зданиями и автостоянками до начала работ по
сохранению и приспособлению объектов культурного наследия. Окружающая новая застройка и
запроектированная в составе 1 этапа система водопонижения не оказывают негативного влияния на
существующие объекты культурного наследия.
3.3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
3.3.2.4.1. Система электроснабжения.
Источник электроснабжения – проектируемая ТПнов (2×1600кВА). Расчётные нагрузки РУ-0,4кВ
ТПнов с учётом подключения ранее запроектированных и переключаемых потребителей: 1 секция –
774,5 кВт (в т.ч. проектируемая нагрузка – 297,1 кВт), 2 секция – 739,9 кВт (в т.ч. проектируемая нагрузка
– 261,9 кВт), аварийный режим – 1450,1 кВт (в т.ч. проектируемая нагрузка – 552,8 кВт). Расчётные
нагрузки электроустановок на вводах в проектируемые здания:
–

фитнес центр: зимний режим – 1ЛН8 – 25,9 кВт, 2ЛН8 – 31,2 кВт (режим пожара – 40,7 кВт),
аварийный режим – 57,1 кВт; летний режим (с ГВС) – 1ЛН8 – 39,8 кВт, 2ЛН8 – 46,2 кВт,
аварийный режим – 66,5 кВт;

–

офисно-гостиничное здание: 1ЛН9 – 148,3 кВт, 2ЛН9 – 114,1 кВт , аварийный режим – 237,9кВт;
1ЛН10 – 55,6 кВт, 2ЛН10 – 78,1 кВт, аварийный режим – 133,7кВт; 1ЛН11 – 97,3 кВт, 2ЛН11 –
47,5 кВт, аварийный режим – 144,9 кВт; 1ЛН12 – 75,0 кВт, 2ЛН12 – 81,0 кВт, аварийный режим156,0кВт;

–

детский клуб (поз. 6 по ПЗУ): 2.1ЛН13 – 15,2 кВт.
Категория нагрузок по надёжности электроснабжения: I – противопожарные электроприёмники,

аварийное освещение, приборы ПОС, лифты, насосная, ИТП, щиты диспетчеризации и автоматики,
наружное освещение, электрообогрев водостоков, паркомат, рабочее освещение офисно-гостиничного
здания, фитнес-центр, II – остальные электроприёмники офисно-гостиничного здания, III-детский клуб.
Электроснабжение зданий предусматривается с разных секций РУ-0,4 кВ ТПнов (2×1600 кВА),
запроектированной на 1 этапе первой очереди строительства и размещённой в границах стилобатной
части комплекса; кабели прокладываются в грунте с расстоянием между взаиморезервируемыми
кабелями не менее 1 м, в стесненных условиях – не менее 0,3м с установкой кирпичной перегородки:
–

офисно-гостиничного здания – восемью попарно взаиморезервируемыми кабельными линиями:
ПвБШвнг-(А)-4×185 (1ЛН9, 2ЛН9) протяжённостью 50 м; АПвБШвнг-(А)-4×150 (1ЛН10, 2ЛН10)
протяжённостью 65 м; АПвБШвнг-(А)-4×185 (1ЛН11, 2ЛН11) протяжённостью 65 м; АПвБШвнг(А)-4×185 (1ЛН12, 2ЛН12) протяжённостью 65 м;

Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

49
–

фитнес-центра – двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями АПвБШвнг(А)-4×70
протяжённостью 45 м.
Электроснабжение детского клуба – от ВРУ№7, расположенном в электрощитовой субабонентов,

запроектированной на 3этапе строительства жилого дома №1, одной кабельной линией ВБШВнг (А)-LS5×10 протяжённостью 30 м, проложенной в земляной траншее.
Учёт потребления электроэнергии предусмотрен приборами учёта прямого и трансформаторного
включения класса точности не ниже 1,0, установленными на ВРУ.
Наружное освещение площадки для отдыха (П1.2 по ПЗУ), проходов, проездов выполняется
светильниками, установленными на 3- 4-метровых стальных опорах с элементами чугунного литья (Арбат
ARB-30(40)) с венчающими светильниками СТУ77-1×24-018 ("Павловск" Led, 24Вт, IP54), СТУ77-1×12018 ("Павловск" Led, 12Вт, IP54). Освещение прохода к детскому клубу, а также части пешеходных зон
и проездов во дворе запроектировано светодиодными светильниками типа СБУ, СПУ (IP54,65),
закрепленными к конструкциям вновь строящихся домов и стилобатной части двора. В светильниках опор
№21 27 предусмотрена экранирующая вставка для исключения засветки окон жилых помещений.
Освещение открытых автостоянок (9...13), проезда и прилегающей к нему пешеходной зоны
с северной стороны обеспечивается светильниками существующих опор освещения (каждая с тремя
светильниками типа ЖКУ с натриевыми лампами мощностью 250Вт). Реконструкция данных опор
не предусматривается. Освещение пешеходной зоны, прилегающей к северному фасаду здания офисногостиничного здания, запроектировано светильниками, установленными на 15 опорах. Мощность и
расстановка осветительного оборудования обоснованы расчётом. Питание – от ВРУ-АВР2 кабелем
ВВГнг(А)-LS-5х4, проложенным в грунте в гибкой двустенной гофрированной ПНД-трубе (ф. "ДКС"),
над стилобатной частью – в ПНД-трубе, замоноличенной в плите перекрытия верхнего уровня
автостоянки; управление – ручное и автоматическое, предусмотрено в шкафу ШНО.
Проектными

решениями

предусмотрено

электроосвещение

и

электрооборудование

реконструируемых зданий. Вводно-распределительные устройства офисно-гостиничного здания типа
ВРУ ВРУ21ЛЭН-…-201, ВРУ21ЛЭН-…-301К (АВР) установлены в электрощитовых на первом этаже.
Вводно-распределительные устройства фитнес-центра типа ВРУ21ЛЭН-(80+80)-302 (АВР), ВРУ21ЛЭН50-301К (АВР) установлены в холле первого этажа. Питание противопожарных электроприёмников,
аварийного освещения, электроприёмников I категории электроснабжения предусмотрено от отдельных
ВРУ-АВР. Распределительные сети запроектированы по магистральным и радиальным схемам. Сечения,
марки и способы прокладки проводников электрических цепей приняты в соответствии с ПУЭ, ГОСТ
Р50571.5.52, СП6.13130.2013. Распределительные и групповые сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS;
сети питания противопожарных электроприёмников, приборов ПС, аварийного освещения – кабелем
ВВГнг(А)-FRLS требуемой огнестойкости, проложенным по отдельным трассам. Кабельные линии
прокладываются кабелем в ПВХ-трубах, проложенным за подвесным потолком, в монолите перекрытий,
в подготовке пола, по стенам и перегородкам под слоем штукатурки. Предусмотрен электрообогрев
водосточной системы кровли. Запроектировано автоматическое отключение при пожаре общеобменной
вентиляции.
Проектной документацией предусмотрено устройство рабочего (в т.ч. ремонтного, 36В),
аварийного (резервного и эвакуационного) освещения, выполненного светодиодными светильниками
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и светильниками с люминесцентными лампами. В ванных и санузлах установлены светильники НББ6460-110, IP54, кл. II. Расчётные уровни освещённости, качественные параметры освещения приняты по
СП52.13330.2011, степень и класс защиты электрооборудования соответствуют условиям среды
размещения. В санузлах для МГН предусмотрено аварийное освещение и кнопка звонка, установленного
в помещении охраны. Управление освещением предусмотрено местными выключателями; управление
освещением лестниц, тамбуров выполняется от датчиков присутствия. Световые указатели "выход",
включенные в постоянном режиме, предусмотрены в подразделе "Пожарная сигнализация". Световые
указатели путей эвакуации, мест размещения первичных средств пожаротушения, мест размещения
экстренной связи предусмотрены на время автономной работы не менее 1 часа.
Система заземления электроустановки ТN-C-S. Предусмотрены мероприятия, повышающие
электробезопасность: начиная от ВРУ, все электрические цепи выполнены 5-проводными (380В)
и 3-проводными (220В); основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов; установка УЗО
в обоснованных случаях; цветовая идентификация проводников электрических цепей; молниезащита
зданий по III уровню защиты от ПУМ; сооружение искусственного заземлителя повторного заземления,
совмещённого с заземлителем молниезащиты здания.
Подраздел выполнен по ТУ ОАО "ЕЭСК" от 20.02.17 №218-237-23-2017.
3.3.2.4.2. Системы водоснабжения и водоотведения.
 Офисно-гостиничное здание.
Водоснабжение

–

централизованное,

вводом

Ø110 мм

из

помещения

хозяйственно-

противопожарной насосной станции здания "Мельница", расположенного в здании автостоянки.
Располагаемый напор в трубопроводе холодного водоснабжения на выходе из помещения насосной
станции – 0,59 МПа. Основной водомерный узел офисно-гостиничного здания установлен в помещении
хозяйственно-противопожарной насосной станции, в здании выполнена установка водомерных узлов на
холодном и горячем трубопроводах в каждом номере гостиницы, на ответвлениях в здание фитнес-центра
(Литер М6, М7), во встроенные помещения. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения –
однозонная с обеспечением напоров от установки повышения давления с тремя насосами (2-рабочих,
1-резервный) производительностью 19,9 м³/ч, напором – 0,47 МПа, установленной в помещении
хозяйственно-противопожарной насосной станции здания "Мельница", расположенной в ранее
запроектированном

здании

автостоянки

(№3.1

по

ПЗУ).

Проектные

решения

хозяйственно-

противопожарной насосной станции здания "Мельница" разработаны в составе проектной документации
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", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь
строительства" (ООО "ВОСТОКПРОЕКТ", ш.16.ПМ.02-1, 2016 г), получившей положительное
заключение экспертизы, данным заключением не рассматриваются. Требуемый напор – 0,58 МПа
с учётом подачи воды на горячее водоснабжение. Предусмотрена установка регуляторов давления "после
себя".
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Горячее водоснабжение – по закрытой схеме от теплообменников, установленных в ИТП,
с выполнением циркуляции и обеспечением требуемого напора от насосной установки холодного
водоснабжения. ИТП расположено в подвальном помещении здания фитнес центра. Предусмотрена
установка регуляторов давления "после себя".
Внутреннее пожаротушение гостиничных номеров и офисной части здания (2 струи×2,6 л/с) –
из пожарных кранов Ø50 мм (диаметр спрыска наконечника пожарного ствола – 16 мм, длина пожарного
рукава – 20,0 м), установленных на отдельной однозонной системе внутреннего пожаротушения,
от насосов (1-рабочий, 1-резервный) производительностью 19,9 м³/ч (5,53 л/с) напором – 0,322 МПа,
установленных в помещении хозяйственно-противопожарной насосной станции здания "Мельница",
расположенной

в

здании

автостоянки.

Располагаемый

напор

в

трубопроводе

внутреннего

противопожарного водопровода на выходе из помещения насосной станции – 0,545 МПа. Требуемый
напор – 0,39 МПа. Предусмотрена установка диафрагм перед пожарными кранами на 1-4 этажах.
Наружное пожаротушение (с расчётным расходом 30 л/с) – от существующих пожарных
гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе диаметром 300 мм по ул. Челюскинцев.
Канализование хозяйственно-бытовых сточных вод – отдельными выпусками Ø100 мм
проектируемую

сеть

бытовой

канализации

Ø200 мм

по

ул. Челюскинцев

с

подключением

к существующему коллектору Ø1000 мм в существующем смотровом колодце. Запроектированы
раздельные

системы

канализации:

хозяйственно-бытовая

от

гостиницы,

хозяйственно-бытовая

от встроенных помещений. Выполнена отдельная система производственной канализации от офиса
повышенной комфортности с установкой на выпуске жироуловителя в наружном исполнении (по заданию
на проектирование (приложение №1 к договору №1 от 15.02.2016) и письму ООО "ПРОСПЕКТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 17.02.2017 №70/8).
Внутренний водосток – не требуется.
Мероприятия по отводу случайных стоков – не требуются.
 Фитнес-центр.
Водоснабжение – централизованное, вводом Ø90 мм от системы внутреннего водопровода
офисно-гостиничного здания с установкой узла учёта воды. Располагаемый напор в точке подключения –
0,50 МПа. На вводе в здание предусмотрена установка основного водомерного узла, подводомеров
на ответвление в ИТП на приготовление горячей воды, на циркуляционном водопроводе горячего
водоснабжения. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения – однозонная с обеспечением напоров
от установки повышения давления, установленной в помещении хозяйственно-противопожарной
насосной станции здания "Мельница", расположенной в здании автостоянки (№.3.1 по ПЗУ). Требуемый
напор – 0,36 МПа с учётом подачи воды на горячее водоснабжение.
Горячее водоснабжение – по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в ИТП,
с выполнением циркуляции и обеспечением требуемого напора от насосной установки холодного
водоснабжения.
Внутреннее пожаротушение – не требуется.
Автоматическое пожаротушение (4 л/с) – с выполнением спринклерной водозаполненной
системы от насосов (1-рабочий, 1-резервный) производительностью 15,1 м³/ч (4,2 л/с) напором 0,933 МПа.
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Требуемый напор – 0,839 МПа. Предусмотрены выведенные наружу патрубки с вентилями
и соединительными головками для подключения пожарных машин. Хранение воды на автоматическое
пожаротушение предусмотрено в резервуаре полезным объёмом 5,6 м³. Резервуар хранения пожарного
запаса воды и насосы системы АПТ установлены в отдельном помещении в подвале здания.
Наружное пожаротушение (с расчётным расходом 10 л/с) – от существующих пожарных
гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе диаметром 300 мм по ул. Челюскинцев.
Канализование хозяйственно-бытовых сточных вод – выпуском Ø110 мм без устройства
смотрового колодца с прокладкой транзитного трубопровода в полу первого этажа офисно-гостиничного
здания и далее в проектируемый коллектор Ø200 мм по ул. Челюскинцев.
Внутренний водосток - не требуется.
Мероприятия по отводу случайных стоков – устройство приямка с дренажным насосом в
помещении ИТП с отводом стоков в систему бытовой канализации.
 Детский клуб.
Водоснабжение – централизованное, вводом Ø25 мм от системы внутреннего водопровода жилого
дома №1 (проектные решения по жилому дому №1 разрабатывается по отдельному договору, данным
заключением не рассматриваются). Располагаемый напор на вводе в здание детского клуба – 0,27 МПа.
Прокладка ввода водопровода выполнена по дворовой территории совместно с теплосетью в непроходном
канале. На вводе в здание предусмотрена установка основного водомерного узла. Система хозяйственнопитьевого водоснабжения – однозонная с обеспечением напоров от насосной установки, расположенной
в жилом доме №1. Требуемый напор – 0,267 МПа
Горячее водоснабжение – от электрического водонагревателя, установленного в санузле.
Внутреннее пожаротушение – не требуется.
Наружное пожаротушение (с расчётным расходом 10 л/с) – от существующих пожарных
гидрантов, установленных на кольцевом водопроводе диаметром 300 мм по ул. Челюскинцев.
Канализование хозяйственно-бытовых сточных вод – выпуском Ø100 мм в проектируемую сеть
бытовой канализации Ø200 мм с подключением к существующему коллектору бытовой канализации
диаметром 1000 мм в существующем колодце.
Внутренний водосток – не требуется.
Мероприятия по отводу случайных стоков – не требуются.
Подраздел выполнен по ТУ МУП "Водоканал" от 13.10.2015 № 05-11/33-14251-552.
3.3.2.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Источник теплоснабжения – существующие внутриквартальные распределительные тепловые
сети. Точка подключения – магистраль ООО "СТК" М-08, распределительные тепловые сети 2Ду500,
проложенные по ул. Азина, камера ТК08-03. Проектной документацией предусмотрена перекладка
существующей теплотрассы 2Ду100 на 2 Ду200 от точки подключения до жилого дома №1. Схема
проектируемой тепловой сети – двухтрубная. Расчётные параметры теплоносителя на ОВ и ГВС в зимний
период по графику 150/70°С. Схема присоединения систем горячего водоснабжения в летний период –
открытый водоразбор по однотрубной схеме по подающему или обратному трубопроводу теплосети.
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Прокладка теплотрассы от камеры ТК 08-03 до жилого дома №1, а также от жилого дома №1 до зданий
"Мельницы" предусмотрена подземным способом в сборном железобетонном канале, транзитом по -1
этажу и по подземной парковке для подключения остальных зданий комплекса. Трубы тепловых сетей
приняты стальные. При прокладке в непроходном канале предусматриваются предизолированные трубы
заводской готовности в ППМ изоляции. При прокладке по -1 этажу проектируемого здания и по парковке
трубопроводы теплосети изолируются цилиндрами из каменной ваты. Компенсация температурных
удлинений осуществляется за счёт установки П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей предусмотрена с уклоном не менее 0,002. В нижних точках
трубопроводов установлены штуцеры с запорной арматурой для спуска воды, в высших точках – штуцеры
с запорной арматурой для выпуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов в нижних точках водяных
тепловых сетей предусмотрен отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросной колодец,
установленный рядом с камерой ТК 08-03, а также рядом с проектируемой камерой УТ1. Тепловая сеть
под зданием крыльца детского клуба проложена в гильзе.
В ИТП офисно-гостиничного здания предусмотрены следующие мероприятия: учёт расхода тепла
и контроль параметров теплоносителя по тепловой нагрузке на вентиляцию, отопление и ГВС.
Подключение тепловой нагрузки осуществляется от ИТП фитнесс центра по 6-трубной схеме
с параметрами теплоносителя на вентиляцию – 150/70°С, на отопление – 90/70°С, на ГВС – 65°С.
В ИТП фитнес-центра предусмотрены следующие мероприятия: учёт расхода тепла и контроль
параметров теплоносителя по тепловой нагрузке на вентиляцию, отопление и ГВС. Подключение
тепловой нагрузки на вентиляцию выполнено

по зависимой схеме с параметрами теплоносителя

150/70°С, подключение тепловой нагрузки на отопление по не зависимой схеме с параметрами
теплоносителя 90/70°С, подключение тепловой нагрузки на ГВС в зимний период осуществляется
по закрытой схеме ГВС с температурой 65°С с циркуляцией. Подача ГВС в летний период
осуществляется с подающего или обратного трубопровода тепловой сети без циркуляции с параметрами
60°С. На летний период для поддержания циркуляции в системе ГВС в ИТП предусмотрен электрический
проточный электроводрнагреватель.
В узле ввода детского клуба предусмотрены следующие мероприятия: учёт расхода тепла
и контроль параметров теплоносителя по тепловой нагрузке на отопление с параметрами теплоносителя
90/70°С. ГВС готовится от электробойлера круглогодично.
Системы

отопления

офисно-гостиничного

здания,

фитнес-центра,

детского

клуба

–

предусмотрены отдельные системы отопления помещений, объединённых по функциональному
назначению помещений и режиму работы: система отопления, обслуживающая офисы повышенной
комфортности, расположенные на первом этаже, литера М; система отопления, обслуживающая офисы
и гостиничные номера, литера М1, М2; система отопления, обслуживающая офисы, расположенные
на 2-6 этажах, литера М.
Системы отопления
–

офисов повышенной комфортности – двухтрубная, с нижней разводкой магистралей в полу
первого этажа;

–

гостиничных номеров и офисов первого этажа (литера М1, М2) –двухтрубная, с нижней разводкой
магистралей под потолком первого этажа. Стояки отопления присоединяются к магистралям через
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запорно-регулирующую арматуру. Поэтажные вертикальные стояки проложены в холле (МОП)
и непосредственно в номерах (литер М2). Стояки присоединены к распределительным
коллекторам, установленным в выделенных местах в холлах, и подключены к горизонтальным
веткам с установкой теплосчётчиков. Вся арматура установлена в распределительном коллекторе.
Внутри офисов и номеров система отопления двухтрубная, со скрытой разводкой труб в полу
обслуживаемых помещений;
–

офисов, расположенных на 2-6 этажах, литера М – двухтрубная, с нижней разводкой магистралей
под потолком 2 этажа. Стояки отопления присоединяются к магистралям через запорнорегулирующую арматуру. Поэтажные вертикальные стояки проложены в холле (МОП);

–

фитнесс-центра, детского клуба – двухтрубные, горизонтальные, с использованием поэтажных
коллекторов, с попутным движением теплоносителя, с горизонтальной разводкой трубопроводов в
полу.
В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с нижним

подключением со встроенным терморегулятором. Приборы отопления в лестнично-лифтовых узлах,
поэтажных

коридорах

–

конвекторы

"Универсал".

В

электрощитовых

–

электроконвекторы

со встроенными терморегуляторами. Для гидравлической устойчивости и увязки систем отопления
устанавливаются автоматические балансировочные клапаны. У отопительных приборов закрытые
декоративным экраном предусмотрен выносной датчик температуры. Выпуск воздуха осуществляется
при помощи автоматических воздухоотводчиков, установленных в верхних точках систем, слив воды
предусматривается в приямки или трапы, расположенные в помещение узла ввода. Для удаления воздуха
на приборах отопления устанавливаются краны Маевского. Для горизонтальных систем отопления
с прокладкой труб в конструкции пола, предусмотрено устройство арматуры для опорожнения
трубопроводов с помощью сжатого воздуха. Полимерные трубопроводы, проложенные в полу,
выполнены в защитной гофре. Для компенсации теплового удлинения труб на транзитных трубопроводах
устанавливаются сильфонные компенсаторы. Кроме этого, компенсация трубопроводов происходит
за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.
Вентиляция:
–

офисов – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Приточная
вентиляция – естественная вентиляция офисов через открываемые фрамуги в окнах и вытяжная
вентиляция с механическим побуждением. В офисных помещениях предусматривается
возможность установки приточной установки в помещении венкамеры, с подогревом наружного
воздуха (приточное оборудование устанавливается владельцем помещения). Воздухообмен
в офисных помещениях определён по расчёту на одного человека, в остальных помещениях
по нормируемым кратностям. Отдельные системы вытяжной вентиляции запроектированы для:
офисов, комнат отдыха, гардеробных и помещения приема пищи; санузлов; электрощитовых;
архивов; помещение ввода инженерных сетей; кладовых; венткамеры;) Воздуховоды всех
вытяжных систем выполняются из оцинкованной стали с нормируемым пределом огнестойкости;

–

помещений гостиницы – для номеров, выходящие на улицу с проезжей частью, поступление
приточного воздуха организовано через оконные клапаны, встраиваемые в конструкцию окон, для
остальных помещений – через открываемые фрамуги в окнах. Удаление воздуха осуществляется
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через вентиляционные каналы из подсобных помещений номеров (кухонь, санузлов). Вытяжная
вентиляция жилых комнат номеров гостиницы осуществляется через вытяжные вентиляционные
каналы в кухнях и санузлах, с естественным и механическим побуждением. Удаление воздуха из
помещений номеров предусмотрено индивидуальными бытовыми вытяжными вентиляторами
через отдельные каналы, установка предусмотрена на двух последних этажах. Управление работой
данных вентиляторов осуществляется владельцами по месту. К установке приняты вертикальные
сборные стальные каналы с обеспечением нормируемым пределом огнестойкости. Вертикальные
сборные каналы кухонь, санузлов и ванных комнат проектируются раздельными. Каналы
выполняются из оцинкованной стали. Предусмотрена вытяжная механическая вентиляция офисов,
выполняемая с помощью канальных вентиляторов, расположенными в пространстве подвесного
потолка в обслуживаемых помещениях. Во всех системах вытяжной вентиляции предусмотрены
обратные клапаны. Выброс отработанного воздуха выполняется выше кровли не менее 1,0 м.
Приток – естественный, неорганизованный осуществляется через открываемые оконные фрамуги
или в режиме микропроветривания. Для обеспечения и поддержания комфортной температуры
воздуха в помещениях, в теплый период года предусматривается возможность установки сплитсистем в каждом номере гостиницы. Такая же возможность установки предусмотрена для
офисных помещений;
–

фитнес-центра – приточная вытяжная с механическим и естественным побуждением.
Предусмотрена вытяжная механическая вентиляция, выполняемая с помощью канальных
вентиляторов, расположенных в пространстве подвесного потолка в обслуживаемых помещениях.
Во всех системах вытяжной вентиляции предусмотрены обратные клапаны. Предусмотрена
приточная

механическая

вентиляция,

выполняемая

с

помощью

приточной

установки,

расположенная в помещении венткамеры. Воздухообмен в тренажёрных залах определен
по расчёту на одного посетителя, в остальных помещениях по нормируемым кратностям.
Воздуховоды всех приточных и вытяжных систем выполняются из оцинкованной стали.
Вытяжные системы вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
вытяжная система обслуживающая тренажёрные залы и административные помещения; вытяжная
система из санузлов, душевых; вытяжная система из ИТП; естественная вытяжная система
из помещения ввода сети электроснабжения; естественная вытяжная система из технического
подполья и из помещения венткамеры и насосной. Приток в помещениях тренажёрных залов,
административных

помещений

воздухораспределительные

–

механический,

устройства.

Приток

организованный,
в

помещения

осуществляется
гардеробных

через

подаётся

с дополнительным преднагревом до требуемой температуры с помощью электрического
калорифера. Вентиляция осуществляется с помощью регулируемых решёток. На ответвлениях
воздуховодов устанавливаются регулируемые заслонки. Для усиления естественной вытяжной
вентиляция предусмотрена установка дефлекторов, расположенных на 1,0м выше кровли;
–

детского клуба – приточная естественная и вытяжная с механическим побуждением.
Предусмотрена вытяжная механическая вентиляция, выполняемая с помощью канальных
вентиляторов, расположенных в пространстве подвесного потолка в обслуживаемых помещениях.
Во всех системах вытяжной вентиляции предусмотрены обратные клапаны. Воздухообмен в
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игровых залах определён по расчету на одного посетителя, в остальных помещениях по
нормируемым кратностям. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали.
Вытяжные системы вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
вытяжная система обслуживающая игровые залы; вытяжная система из санузлов, помещения
ввода инженерных сетей; приток в помещения игровых залов – естественный, неорганизованный,
осуществляется

через

открываемые

фрамуги.

Вентиляция

осуществляется

с

помощью

регулируемых решёток. На ответвлениях воздуховодов устанавливаются регулируемые заслонки.
Для обеспечения и поддержания комфортной температуры воздуха в проектируемых помещениях
в теплый период года предусматривается возможность установки сплит-систем.
Противопожарная вентиляция: Из поэтажных коридоров секции 1С (офисной части) на 2-5
этажах предусмотрены системы дымоудаления (ВД1а, ВД2а), при длине каждого коридора угловой
конфигурации более 30 м, предусмотрено по два дымоприёмных устройства, дымовые клапаны
установлены на шахтах под потолком коридоров, выброс продуктов горения на высоте 2 м от уровня
кровли. Вентиляторы дымоудаления – крышные с пределом огнестойкости 2.0ч./400-600°С. Шахты
дымоудаления предусмотрены кирпичными, проложенные внутри воздуховоды стальные, сварные,
толщиной 1,0 мм, классом плотности П, с пределом огнестойкости EI30. Для подпора воздуха в тамбуршлюзы при незадымляемой лестничной клетки типа Н3 выполнена система приточной противодымной
вентиляции (системы ПП1а) с установкой нормально закрытых противопожарных клапанов. Предел
огнестойкости воздуховода системы подпора принят EI60. Вентилятор системы подпора крышный и
установлен на кровле. Расстояние между вентиляторами подпора и дымоудаления принято более 5 м.
Компенсирующая подача воздуха на компенсацию удаляемых продуктов горения системой дымоудаления
предусмотрена с использованием системы подачи воздуха в тамбур-шлюз при незадымляемой лестничной
клетке типа Н3. Клапаны для подачи воздуха типа Гермик-ДУ (EI90) установлены в нижней части шахты
с воздуховодом системы ПП1а со стороны коридоров на высоте 0,2 м от пола. Предусмотрена система
подпора воздуха в шахты лифтов (система ПП2а). Вентилятор системы подпора крышный и установлен
на кровле. Расстояние между вентиляторами подпора и дымоудаления принято более 5 м. В тамбуршлюзы в противопожарной стене в месте сообщения проектируемой автостоянки и секции 3С по первому
этажу здания "Мельницы" выполнен подпор воздуха при пожаре системами ПП1а и ПП1в, с установкой
вентиляторов непосредственно в обслуживаемых помещениях (тамбурах). Воздуховоды систем приняты
стальными, с пределом огнестойкости EI60, класс герметичности В. Воздухозаборные шахты выполнены
в строительных конструкциях и проложены внутри здания, отверстия для забора воздуха размещены над
кровлей на высоте 2 м.
3.3.2.4.4. Сети связи.
Предусмотрены следующие системы связи и сигнализации: телефонизация и сеть интернет,
телевидение, радиофикация, домофонная связь, диспетчеризация лифтов, пожарная сигнализация
и оповещение людей о пожаре.
Телефонизация и сеть Интернет, телевидение. В офисно-гостиничном здании – от ШРУД №2070
(ул.

Азина,

23)

кабелем

марки

ОКСТМ-10А-01-0,22-8-(2,7),

проложенным

в

существующей

и проектируемой 1-отвёрстной кабельной канализации связи с установкой в коридоре на первом этаже
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оптического распределительного шкафа. Внутренние сети выполнены волоконно-оптическими кабелями
с установкой на этажах распределительных оптических коробок ОРК-32С. В гостиничных номерах,
в офисных помещениях (по заявке владельцев) предусмотрена установка абонентского устройства (типа
Raisecom MSG1200-GEC) с возможностью подключения к сети интернет, IP-телефонии, IP-телевидению.
Подключение здания фитнес-центра к телефонной сети общего пользования и сети интернет
выполнено от оптического распределительного шкафа №1 в секции №1 жилого дома №1 (ранее
запроектированный) кабелем марки СИЖ Riser cable 16×1, проложенным в трубе ПВХ-50 по техподполью
жилого дома до секции №3 и в проектируемой 2-отвёрстной кабельной канализации с установкой
на первом этаже в вестибюле оптической распределительной коробки ОРК-32С. В тренажёрных залах,
кабинетах и служебных помещениях фитнес-центра предусмотрена установка абонентского устройства
(типа Raisecom MSG1200-GEC) с возможностью подключения к сети интернет, IP-телефонии,
IP-телевидению.
Подключение здания детского клуба к телефонной сети общего пользования и сети интернет
выполнено от оптического распределительного шкафа №1 в секции №1 жилого дома №1 (ранее
запроектированный) кабелем марки СИЖ Riser cable 4×1, проложенным в трубе ПВХ-50 по техподполью
жилого дома до секции №5 и в проектируемой 2-отвёрстной кабельной канализации с установкой на
первом этаже в вестибюле оптической распределительной коробки ОРК-32С. В залах №1 и №2
предусмотрена установка абонентского устройства (типа Raisecom MSG1200-GEC) с возможностью
подключения к сети интернет, IP-телефонии, IP-телевидению.
Радиофикация и приём сигналов ГО и ЧС. В офисно-гостиничном здании – по волоконнооптическому кабелю с организацией в коридоре на первом этаже узла проводного вещания
(медиаконвертор, конвертор FG-ACE-CON-VF/Eth,V2, источник бесперебойного питания). Оборудование
проводного вещания расположено в телекоммуникационном шкафу 19" (12U) настенного исполнения.
Внутренние сети выполнены проводом марки ПТПЖ-2×1,2 от узла проводного вещания установкой
на этажах ответвительных коробок, абонентские сети – от ответвительных коробок проводом марки
ПТПЖ-2×1,2 установкой радиорозеток в гостиничных номерах, офисных помещениях.
Подключение здания фитнес-центра и здания детского клуба в к сети радиофикации
и организации приёма сигналов оповещения ГО и ЧС выполнено от узла проводного вещания в секции
№1 жилого дома №1 (ранее запроектированный) кабелями марки ПРППМ-2×1,2, проложенными
по подвалу жилого дома в трубе ПВХ-25 и в отдельном канале проектируемой кабельной канализации
связи установкой в зданиях ответвительных коробок. Абонентские сети выполнены от ответвительных
коробок проводом марки ПТПЖ-2×1,2 установкой радиорозеток в служебных помещениях и кабинетах
(здание фитнес-центра) и залах №1 и №2 (здание детского клуба).
Домофонная связь. Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц
в

помещения

офисно-гостиничного

здания

предусмотрено

устройство

домофонной

связи

с использованием оборудования марки "Визит", обеспечивающее дистанционное открывание входной
двери и двухстороннюю связь "жилец (офисный работник) – посетитель".
Диспетчеризация лифтов в офисно-гостиничном здании в объёме требований Технического
регламента Таможенного союза ТС 011/2011 и ПБ 10-558-03 выполнена на базе оборудования
автоматизированной системы диспетчеризации комплекса телемеханики ТМ88-1. В машинном
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помещении лифтов предусмотрена установка объектовых диспетчерских терминалов ОДТ-Л2,
осуществляющих диспетчерский контроль лифтового оборудования. Передача на существующий
диспетчерский пункт (ул. Красноармейская, 64) информации о состоянии лифтового оборудования
осуществляется по сети Интернет с использованием пульта линейного расширения сетевого (ПЛР-С)
(устанавливается в машинном помещении лифтов). Сеть диспетчеризации лифтов выполнена кабелями
марки ТППэп-5×2×0,5 и UTP cat.5e.
Пожарная сигнализация. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) в офисногостиничном здании выполнена на базе оборудования интегрированной системы безопасности "Рубеж"
в составе: блок индикации Рубеж-БИ, приёмно-контрольные приборы Рубеж-2ОП, релейные модули РМ-1
и РМ-2, релейные модули с контролем целостности цепи РМ-К, адресные метки АМ-1 и АМ-4, модули
сопряжения МС-4, адресные модули управления клапаном МДУ-1. Оборудование контроля и управления
расположено на ресепшен. Шлейфы выполнены кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 2×0,5 установкой
дымовых ИП212-64 (в том числе в шахте лифтов) и ручных ИПР513-11 (на путях эвакуации) пожарных
извещателей. В помещениях, оборудованных системами дымоудаления, расстояние между пожарными
извещателями, принято не более половины от нормативного. Защита пространства АУПС за подвесными
потолками выполнена установкой дымовых ИП212-64 пожарных извещателей. Связь между приборами
осуществляется по интерфейсу RS-485, выполненному огнестойким кабелем с изоляцией нг-FRLS.
Система пожарной сигнализации при получении и подтверждении сигнала "Пожар" формирует
управляющий импульс на включение системы оповещения о пожаре, отключение систем вентиляции,
включение системы дымоудаления и подпора воздуха, управление огнезадерживающими клапанами
и лифтами, опускание противопожарных штор. Предусмотрена передача извещений АУПС в помещение
охраны

с

круглосуточным

пребыванием

дежурного

персонала

в

жилом

доме

№1

(ранее

запроектированный) в 1 секции на первом этаже по каналу связи GSM (передатчик + приёмник).
АУПС в здании фитнес-центра и здании детского клуба выполнена установкой дымовых ИП21264 и ручных ИПР513-11 (на путях эвакуации) пожарных извещателей. Шлейфы выполнены кабелем
марки КПСнг(А)-FRLS 2×0,5, включены в приёмно-контрольные приборы Рубеж-2ОП. В здании фитнесцентра приёмно-контрольный прибор устанавливается в помещении тренерской на первом этаже
в металлическом шкафу в антивандальном исполнении, в здании детского клуба – в холле
в металлическом шкафу в антивандальном исполнении. Система пожарной сигнализации при получении
и подтверждении сигнала "Пожар" формирует управляющий импульс на включение системы оповещения
о

пожаре,

отключение

систем

вентиляции

(через

релейный

модуль

РМ-2),

управление

огнезадерживающими клапанами, включение системы дымоудаления и подпора воздуха в здании фитнесцентра (через модули управления клапаном МДУ-1). Из здания фитнес-центра и здания детского клуба
предусмотрена передача извещений АУПС в помещение охраны с круглосуточным пребыванием
дежурного персонала в жилом доме №1 (ранее запроектированный) в 1 секции на первом этаже по каналу
связи GSM (передатчик + приёмник).
Запуск системы дымоудаления в офисно-гостиничном здании выполнен в автоматическом
(от автоматической установки пожарной сигнализации) и дистанционном (от кнопок у эвакуационных
выходов и из помещения охраны в жилом доме №1 (ранее запроектированный) в 1 секции на первом
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этаже – режимах. Цепи управления и контроля автоматики систем противопожарной защиты
(дымоудаление, пожаротушение) выполнены огнестойкими кабелями с изоляцией нг-FRLS.
Система оповещения. В офисно-гостиничном здании система оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре – 3 типа, выполнена на базе оборудования звукоусилительного
комплекса "Sonar". Головное оборудование расположено на ресепшен на первом этаже. Предусмотрена
установка громкоговорителей "SMS-10ЗW" настенного исполнения мощностью 3 Вт, световых указателей
"Выход" и "Направление движения" (работают в постоянном режиме, при пожаре – переходят в режим
"Меандр" с частотой мигания 0,5 Гц).
СОУЭ в здании фитнес-центра – 3 типа, выполнена на базе оборудования звукоусилительного
комплекса "Sonar". Головное оборудование расположено в помещении тренерской на первом этаже.
Предусмотрена установка громкоговорителей "SMS-10ЗW" настенного исполнения мощностью 3 Вт
и световых указателей "Выход" (работают в постоянном режиме, при пожаре – переходят в режим
"Меандр" с частотой мигания 0,5 Гц).
В здании детского клуба СОУЭ – 2-го типа, выполнена установкой свето-звуковых оповещателей
"Маяк-12КП" и световых указателей "Выход" (работают в постоянном режиме, при пожаре – переходят
в режим "Меандр" с частотой мигания 0,5 Гц).
Соединительные линии выполнены кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 2×0,5.
Для организации двухсторонней связи из помещений для МГН (пожаробезопасные зоны
в офисно-гостиничном здании) используются панели системы обратной связи МЕТА 18555
(устанавливаются в пожаробезопасных зонах) и блока связи МЕТА 19555 (устанавливается на стойке
ресепшен на первом этаже). Соединительные линии двухсторонней связи выполнены кабелем марки
КПСЭнг(А)-FRLS 2×0,5.
Электропитание приборов АУПС и СОУЭ выполнено по I категории надёжности.
Подраздел выполнен по техническим условиям Екатеринбургского филиала макрорегионального
филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" от 13.11.2015 №0503/17/1655-15 (на телевидение, интернет,
телефонизацию и радиофикацию), приложению №1 к ТУ от 13.11.2015 №0503/17/1655-15, ООО
"Лифтмонтаж-1" от 20.04.2016 №04/16 (на диспетчеризацию лифтов).
3.3.2.4.5. Инженерно-технические мероприятия по защите зданий от подтопления.
Защита подземных частей зданий и сооружений от подтопления (рекомендуемая инженерными
изысканиями отметка прогнозного уровня - 256,0 м) обеспечивается мероприятиями по водопонижению
за счёт работы постояннодействующей дренажной системы (пластовый дренаж), предусмотренной в
объёме 1 этапа строительства, выполняемого под вновь строящимися зданиями и автостоянками до
начала работ по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия. Окружающая новая
застройка и запроектированная в составе 1 этапа система водопонижения не оказывают негативного
влияния на существующие объекты культурного наследия. Проектные решения по 1 этапу строительства
из состава 1 очереди в объёмы представленной проектной документации не входят и настоящим
заключением не рассматриваются.
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3.3.2.5. Санитарно-эпидемиологические требования.
Офисно-гостиничное здание переменной этажности (3-6эт) состоит из трёх секций. В секции 1
на 1-6 этажах запроектированы офисные помещения. В секции 2 первый этаж занимают офисы,
со второго по шестой этажи размещается номерной фонд гостиницы. В секции 3 на первом этаже
располагаются офисы, на втором и третьем – номера гостиницы повышенной комфортности. Общее
количество офисов – 52. Офисные помещения рассчитаны на 189 работающих. Все рабочие места
административных помещений оснащены офисной мебелью, компьютерами и оргтехникой. Площади
помещений и расстановка оборудования выполнены с соблюдением требований санитарных норм,
предъявляемых к помещениям, оснащённым компьютерами и копировально-множительной техникой.
Гостиница запроектирована категории "без звёзд". Состав помещений принят по заданию
на проектирование. Общее количество гостиничных номеров – 75, из них однокомнатных – 59,
двухкомнатных – 11, трёхкомнатных – 1, четырёхкомнатных – 2, пятикомнатных – 2. Расчётная
вместимость – 92 человека. Режим работы гостиницы – круглосуточный. Основные входы в помещения
номерного фонда выполнены со стороны ул. Челюскинцев. Вестибюльная группа помещений гостиницы
запроектирована на первом этаже секции 2С, включает холл с зоной рецепции и временного ожидания,
подсобное помещение в зоне рецепции, санузел. Отдельным блоком помещений на первом этаже
гостиницы запроектированы хозяйственно-бытовые помещения для обслуживания: склад инвентаря,
кладовая чистого белья, кладовая грязного белья, помещение персонала, санузел персонала с зоной
хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. Номерной фонд
гостиницы в секции 2С располагается со второго по шестой этажи, номера в пределах пятого и шестого
этажей секции 2С запроектированы двухуровневыми. Номерной фонд гостиницы в секции 3С
располагается на втором и третьем этажах, включает восемь двухуровневых номеров повышенной
комфортности. Все гостиничные номера, за исключением двухуровневых, предназначены для
одноместного заселения. Двухуровневые номера, в том числе номера повышенной комфортности,
предназначены для двухместного пребывания. Все номера запроектированы с возможностью
комплектации современной мебелью и бытовой техникой.
Для сбора и временного хранения грязного белья запроектирована кладовая грязного белья,
оснащённая ларями для хранения белья, умывальной раковиной и бактерицидным облучателем. Стирка
белья осуществляется по договору со специализированной организацией. Хранение запаса чистого белья
осуществляется в индивидуальной упаковке на стеллажах в помещении кладовой чистого белья.
На каждом этаже гостиницы запроектированы комнаты обработки и хранения уборочного инвентаря
и дезинфицирующих растворов, оборудованные поддоном, раковиной для рук. Уборка помещений
номеров гостиницы предусмотрена с привлечением клининговых обслуживающих организаций
на договорной основе, а также дежурной горничной при необходимости.
Общая численность персонала гостиницы – 10 человек, в максимальную смену – 2 человека.
Перечень профессий: администратор (5 чел), горничная (5 чел). Работа – в 2 смены по 12 часов. Для
персонала гостиницы запроектировано помещение персонала с душевой, гардеробной зоной, зоной
отдыха и приема пищи, санузлом персонала. В гардеробной зоне установлен шкаф для уличной одежды и
индивидуальные шкафы для хранения домашней одежды по количеству работающих. Смена спецодежды
ежедневная, чистая спецодежда вывешивается ежедневно на установленную при входе вешалку.
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Фитнес-центр – предназначен для проведения тренировочных занятий взрослой возрастной
группы населения с использованием различного спортивного оборудования и инвентаря. Режим работы
- с 9.00 до 22.00 часов. Единовременная пропускная способность – 54 занимающихся в смену.
Продолжительность занятий и количество смен регулируется внутренним распорядком объекта
физической культуры с учётом регламентируемых перерывов для уборки и проветривания помещений.
При входе в здание фитнес-центра запроектирован холл с выделением гардероба верхней одежды
посетителей и стойки администратора. Для организации тренировок запроектированы два зала. На первом
этаже располагается тренажерный зал

для общей физической подготовки. В зале установлены

19 тренажёров, а также гимнастический ковер, маты, гимнастические стенки, подвесные гимнастические
снаряды, рукоход, пристенные станки.
На втором этаже в зале выделены две зоны: для занятий на гимнастических ковриках (аэробика,
йога, шейпинг) и кардиозона на 13 тренажёров (беговые дорожки, велотренажеры, "лыжи"). Для хранения
инвентаря при каждом зале запроектированы инвентарные.
Предусмотрены следующие вспомогательные помещения для занимающихся: гардероб верхней
одежды, раздельные для мужчин и женщин раздевалки с санузлами и душевыми. Раздевальные
оборудованы скамьями для переодевания, односекционными шкафчиками для одежды, раковинами для
рук, фенами для сушки волос. Рядом с умывальными раковинами предусмотрены диспенсеры для
бумажных полотенец. Душевые для занимающихся разделены перегородками, у каждой душевой сетки
предусмотрены полочки для туалетных принадлежностей.
Медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи расположен на первом этаже
в непосредственной близости от выхода. Площадь медицинского кабинета достаточна для размещения
оборудования, необходимого для осуществления медицинской деятельности.
Для

проведения

ежедневной

влажной

уборки

помещений

и

хранения

моющих

и дезинфицирующих средств предусмотрена комната уборочного инвентаря с соответствующим
оборудованием.
Предусмотрены условия для организации питьевого режима занимающихся и персонала:
в раздевалках и спортивных залах устанавливаются кулеры с водой питьевого качества, фасованной
в промышленные бутыли, с запасом одноразовых стаканчиков.
Штат персонала центра составляет 6 человек (тренеры, администратор, медработник, технический
персонал). Для персонала запроектированы: тренерская, помещение персонала, санузел. В тренерской
предусмотрены душевая, условия для переодевания, хранения домашней и рабочей одежды, отдыха
и ведения документации.
Детский клуб ("Студия изобразительного искусства") – предназначен для организации
дополнительного образования детей школьного возраста. Максимальная единовременная вместимость –
24 обучающихся. Для организации занятий запроектированы два класса рисования вместимостью на 12 и
11 обучающихся. Площади учебных помещений дополнительного образования приняты из расчета
не менее 4,5 м² на одного обучающегося. Учебные помещения оснащены одноместными ученическими
столами с возможностью регулирования высоты поверхности рабочей плоскости и регулируемыми
по высоте ученическими стульями. Учебные помещения оснащаются шкафами для учебно-наглядных
пособий, трехэлементной 5-поверхностной меловой доской темно-зеленого или темно-коричневого цвета
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с антибликовым покрытием, раковинами для мытья рук. Для маломобильных групп детей предусмотрены
рабочие места с возможностью свободного доступа к ним на кресле-коляске.
Для обеспечения питьевого режима детей и сотрудников в классах установлены кулеры
с использованием питьевой воды нормативного качества, расфасованной в ёмкости. Замена ёмкости
предусмотрена по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено установленным изготовителем
сроком хранения вскрытой ёмкости с водой. Обработка дозирующих устройств проводится
в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.
Предусмотрено помещение для хранения тележки для уборочного инвентаря, приготовления
и хранения дезинфицирующих растворов с условиями для забора чистой и слива загрязнённой воды.
Запроектированы отдельные санузлы для детей и персонала, раздельные санузлы для мальчиков
и девочек. В составе помещений входной группы запроектирован гардероб верхней одежды, в фойе
предусмотрены условия для отдыха взрослых, ожидающих детей.
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. В соответствии с санитарной классификацией
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов" проектируемые здания не относится к категории объектов, требующих
организации санитарно-защитной зоны.
Проектные решения по планировочной организации земельного участка в части размещения
открытой автостоянки для легковых автомобилей выполнены с соблюдением нормативных санитарных
разрывов от объектов окружающей застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Инсоляция. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции
и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий", проектируемые объекты
(гостиница, офисы и фитнес-центр) не относятся к категории нормируемых по инсоляции. Классы
рисования детского клуба относятся к помещениям образовательных организаций, для которых
допускается отсутствие нормативной продолжительности инсоляции.
В связи с тем, что высотные отметки и габариты существующих зданий объектов культурного
наследия остались без изменения, настоящим заключением не проводится оценка их влияния
на продолжительность инсоляции объектов окружающей застройки.
Освещение естественное и искусственное. Объёмно-планировочные решения помещений
выполнены с соблюдением требований санитарных норм по естественному освещению помещений
с постоянным пребыванием людей. Естественное освещение помещений предусмотрено через
существующие и воссоздаваемые и раскрываемые оконные проемы. Для освещения помещений
двухуровневых гостиничных номеров на шестом этаже секции 2С выполнены пилообразные шедовые
фонари с вертикальным остеклением. Для естественного освещения помещений двухуровневых
гостиничных номеров на третьем этаже секции 3с предусмотрено устройство мансардных окон.
Достаточность естественного освещения помещений обоснована расчётами КЕО. Расчётные
значения КЕО в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий" с учётом расположения объекта в центральной исторической зоне города.
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Расчетные уровни освещённости, показатели дискомфорта, коэффициенты пульсации на уровне
нормируемых поверхностей и плоскостей в зависимости от назначения помещений приняты
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Микроклимат. Расчётные параметры микроклимата в помещениях приняты согласно ГОСТ 304942011 "Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях", в административных
помещениях, оснащенных компьютерами – с соблюдением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений". Расчётные параметры микроклимата
обеспечиваются системами отопления, приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим
побуждением.

Предусмотрена

возможность

организации

сквозного

проветривания

помещений

физкультурно-спортивного назначения в фитнес-центре и помещений для занятий в детском клубе
в перерывах между занятиями и в конце дня. В конструкции окон предусмотрены фрамуги в верхней
части. Плоскость открытия фрамуг не менее 1/50 площади пола. Помещения для занятий оснащены
бытовыми термометрами для контроля температурного режима.
Защита от шума. Проектными решениями предусмотрены мероприятия по защите помещений от
внешних и внутренних источников шума. Достаточность мероприятий по защите номеров гостиниц от
шума транспортного потока по ул. Челюскинцев подтверждена акустическим расчетом.
Шумоизоляция

помещений,

предназначенных

для

пребывания

людей,

достигается

планировочными решениями и звукоизоляцией ограждающих конструкций. Предусмотрены мероприятия
по снижению механических и аэродинамических шумов от оборудования систем отопления и вентиляции.
Санитарная очистка. Сбор и временное хранение ТБО предусмотрены в мусорокамере,
запроектированной в паркинге в составе 1 очереди строительства. Представлены технические условия
Комитета

благоустройства

Администрации

г.

Екатеринбурга

от

26.11.2015г

№

25.2-04/227.

Предусмотрены планировочные и архитектурно-строительные мероприятия по исключению возможности
доступа грызунов и синантропных членистоногих в строения, препятствующие их расселению
и обитанию в объёме требований СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и проведению дератизационных мероприятий" и СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против
синантропных членистоногих".
3.3.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.
Объём демонтажные работ, выполняемых в рамках сохранения и приспособления для
современного использования ОКН, включает:
–

демонтажные работы по сохраняемым зданиям ОКН: Мельница Борчанинова-Первушина, как
памятник промышленной архитектуры (литеры М, М1, М2); Силовой цех (литеры М6, М7);
Проходная (литер В);

–

демонтаж зданий, сооружений и иных объектов, пристроенных к зданиям ОКН: помещение (литер
Ж1); помещение (литер М8); помещение (литер М3); лестница и пристрои к зданию литера М6;
помещение (литер М5) – (демонтаж за исключением исторического тамбура литера М1); весовая
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(литер Б); бункер (литер 1); металлические гаражи, контейнеры, навесы, лестницы, ограждения,
весы и др., пристроенные к демонтируемым зданиям и сооружениям.
Другие здания и сооружения, расположенные на площадке строительства многофункционального
комплекса общественно-жилого назначения, демонтируются по отдельной проектной документации,
разрабатываемой ООО "ПМ Востокпроект", и в рамках проектной документации по сохранению
и приспособлению для современного использования ОКН не рассматриваются, в т.ч.: трансформаторная
подстанция (литер С); электроцех (литер Д); компрессорная (литер Л); склад (литер К); пожарное депо
(литер Н); склад (литер И); противорадиационное укрытие (литер У); будка охраны (литер Т); торговый
павильон «Колосок» (литер Р); материальный склад (литер О); бункер (литер 2); мемориал "Вечная слава
Героям-Уральцам" (литер 3) – перенос; металлические гаражи, контейнеры, навесы, лестницы,
ограждения, весы и др., пристроенные к демонтируемым зданиям и сооружениям.
Все демонтируемые здания, сооружения и строения – не эксплуатируемые.
Строительная площадка для ведения демонтажных работ организуется в границах отведённого
земельного участка. Временное занятие дополнительных земельных участков, при необходимости,
осуществляется с согласия владельцев указанных участков.
Въезд и выезд со стройплощадки организованы в одни ворота, на пер. Марии Авейде,
с дальнейшим выездом на ул. Азина. При выезде со стройплощадки оборудуется мойка колёс. Для
проезда строительного транспорта по территории стройплощадки используются существующие
асфальтированные проезды. Проезд транспортных средств и проход пешеходов к административному
зданию по адресу ул. Азина, № 22/3, попадающему в границы строительной площадки демонтажных
работ, организуется с южной стороны по установленному публичному сервитуту, через существующие
ворота и калитку в ограждении. В качестве временного ограждения стройплощадки используется
существующее

ограждение

территории

и,

частично,

выполняется

временное

ограждение

из металлических профлистов. Входы в демонтируемые и сохраняемые здания ОКН защищаются
сплошным навесом и ограждаются инвентарными средствами с предупредительными знаками. Вблизи
административного здания по адресу ул. Азина, № 22/3 на время производства работ строительная
площадка ограждается с обеспечением проезда автотранспорта и прохода пешеходов к зданию.
В подготовительном периоде предусмотрены: оформление акта допуска для работы на территории
объекта культурного наследия и наряда-допуска для работы строительной техники, ограждение опасной
зоны возможного обрушения вблизи зданий, сооружений и строений, установка временного ограждения,
временных дорожных знаков, светильников ночного освещения, оборудование пункта для мойки колёс,
установка бытовых вагончиков для размещения строителей, туалетов (хим. кабины), контейнеров для
сбора

мусора,

устройство

открытой

площадки

складирования

демонтированных

конструкций

и строительного мусора, обеспечение стройплощадки временным водо- и электроснабжением, установка
противопожарных щитов с первичными средствами пожаротушения и щита с планом противопожарной
защиты, демонтаж существующего железобетонного забора (10,0 м), установка вертикальных защитных
кранов (металлические леса), отключение зданий и сооружений от электроснабжения, отключение
и отсечение инженерных сетей.
По зданиям – объектам культурного наследия предусмотрены:
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–

литеры М, М1, М2 – полный демонтаж технологического и иного оборудования, расположенного
на этажах, частичный демонтаж конструкций и перегородок, демонтаж воронок силосов;

–

литеры М, М1, М2, Ж – полный демонтаж технологического и иного оборудования,
расположенного на этажах, частичный демонтаж конструкций и перегородок;

–

литер В – демонтаж здания, за исключением сохраняемого западного фасада.
Здания, сооружения и иные объекты, пристроенные к зданиям – объектам культурного наследия,

демонтируются полностью, включая надземные и подземные части.
Демонтаж конструкций в зданиях – объектах культурного наследия ведётся в увязке с решениями
по устройству вновь проектируемых конструкций, согласно решениям раздела "Конструктивные
и объёмно-планировочные решения". Работы выполняются методом поэлементной разборки, частично
вручную, с применением ручного и механизированного инструмента, частично механизированным
способом, с применением автокранов КС-55713 и КС-6475. Земляные работы осуществляются при
помощи экскаватора ЭО-4121А, а в непосредственной близости от зданий ОКН, вручную. Опасные
методы демонтажа (взрывание, сжигание, обрушение) не применяются. Перевозка грузов и материалов
осуществляется автосамосвалами, бортовыми автомобилями.
Для демонтажа бункера (литер 2), расположенного в непосредственной близости к зданию
Мельницы

(литер

М1)

предусмотрена

установка

металлических

лесов

для

предотвращения

самопроизвольного обрушения демонтируемых элементов и уменьшения опасной зоны. Для обеспечения
безопасности при демонтаже кровли здания Мельницы устраивается временное ограждение высотой 1,0 м
по периметру кровли.
Демонтаж Проходной (литер В), предусматриваемый с сохранением западной стены здания,
выполняется в два этапа. На первом этапе до начала демонтажных работ, сохраняемая западная стена
здания временно раскрепляется подкосами из деревянного бруса; демонтаж здания выполняется
с временным сохранением участков кирпичных стен, примыкающих к сохраняемой стене с северной
и южной стороны, для обеспечения её устойчивости. На втором этапе, при строительстве проектируемого
жилого дома, выполняются мероприятия по усилению и предотвращению падения сохраняемой стены,
с

устройством

временного

крепления

из

буронабивных

свай-подкосов,

металлических

рам

и металлической обоймы, демонтируемых после крепления стены к перекрытиям проектируемого жилого
дома.
Демонтированные

металлоконструкции

подлежат

вывозу

на

предприятия

вторчермета.

Строительный мусор от разборки конструкций транспортируется на полигон ТБО.
Предусмотрены мероприятия по уменьшению пылеобразования включающие: смачивание водой
автодорог и мест скопления пылящего мусора на строительной площадке, обеспечение автомобилей
брезентом для укрытия кузовов при перевозке сыпучих и пылящих грузов.
В составе мер пожарной безопасности приняты: оборудование бытовых помещений и участков
демонтажных работ огнетушителями, установка на площадке противопожарного щита ЩПП. В качестве
источников временного противопожарного водоснабжения используются существующие пожарные
гидранты, расположенные на ул. Челюскинцев и пер. Марии Авейде, на расстоянии до 100,0 м
от стройплощадки.

Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

66

Средняя численность работающих – 40 человек. Проживание рабочих на стройплощадке
не предусмотрено. Бытовые вагончики устанавливаются на территории стройплощадки, за пределами
опасных зон. Бытовые помещения обеспечиваются медицинскими аптечками. Питание рабочих
предусмотрено в существующих предприятиях общественного питания, приготовление пищи и мойка
посуды на стройплощадке исключены. Питьевая вода – привозная, в пластиковых ёмкостях. Временное
электроснабжение

осуществляется

от

существующей

трансформаторной

подстанции

РП-144,

расположенной на территории стройплощадки и подлежащей демонтажу после проведения всех
демонтажных работ на площадке, по отдельной проектной документации, выполненной ООО "ПМ
Востокпроект". Потребность в электроэнергии в период демонтажных работ – 35,0 кВт.
3.3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Источниками воздействия на атмосферный воздух
на период эксплуатации многофункционального комплекса являются (с учётом перспективы 1-5 этапы):
вентсистемы подземно-надземной автостоянки, въезд/выезд в автостоянку, вентсистема автомойки,
открытые автостоянки. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии
с действующими нормативно-методическими документами. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ
выполнен по программе УПРЗА "ЭКОЛОГ" версия 3.1. Расчётные точки для оценки воздействия
на атмосферный воздух приняты на границе жилой застройки, площадок благоустройства. Максимальные
приземные концентрации по всем загрязняющим веществам не превысят ПДК во всех расчётных точках.
Мероприятия

по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ

на

период

эксплуатации

не предусматриваются.
На

период демонтажных

и строительных работ основными источниками загрязнения

атмосферного воздуха будут: автотранспорт и строительная техника, сварочные работы, пересыпка
материалов. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с действующими
нормативно-методическими документами. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен
по программе УПРЗА "ЭКОЛОГ" версия 3.1. Расчётные точки для оценки воздействия на атмосферный
воздух приняты на границе жилой застройки, детского образовательного учреждения (ДОУ)
и производственной зоны. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам
не превысят ПДК на границе жилой застройки и ДОУ с учётом фона (азот диоксид). Мероприятия
по снижению выбросов на период строительства носят организационно – технический характер.
Мероприятия по охране

поверхностных и подземных

вод.

На

период строительства

предусмотрены мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения (установка
биотуалетов, устройство площадки мойки колёс, организованный сбор отходов, устройство временных
проездов с твёрдым покрытием).
На период эксплуатации многофункционального комплекса предусмотрены мероприятия
по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения: централизованные системы водоснабжения
и водоотведения; устройство твёрдых покрытий проездов, стоянок; вывоз снега в зимний период; сбор
отходов в мусорокамерах с последующим вывозом специализированной организацией; отвод
поверхностных сточных вод предусмотрен в существующую систему ливневой канализации.

Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

67
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов. Охрана недр.
Площадка под строительства многофункционального комплекса расположена в пределах существующей
застройки г. Екатеринбурга. Категория земель – земли населённых пунктов.
На период проведения строительных работ предусмотрены мероприятия, исключающие
загрязнение земельных ресурсов. Использование грунтов под объекты культурного наследия "Мельница
Борчанинова-Первушина" в составе силовой цех; каменные столярные мастерские и здание проходной
предусмотрено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы": На период эксплуатации предусмотрено устройство твёрдых покрытий
проездов, автостоянок, озеленение территории.
Мероприятия

по

охране

животного

и

растительного

мира.

Участок

строительства

многофункционального комплекса расположен в пределах существующей застройки, значительное
воздействие на растительный и животный мир не планируется. Предусмотрен снос – 18 шт. деревьев и 12
шт. кустарников. Предусмотрено благоустройство и озеленение территории застройки.
Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами. На период строительства
будут образовываться отходы I, IV и V класса опасности, ориентировочным количеством 63178,0 т.
На

период

эксплуатации

многофункционального

комплекса

образуются

отходы

производства

и потребления I, IV и V класса опасности, ориентировочным количеством 806,054 т/год. Отходы
временно накапливаются в специально отведённых местах с соблюдением санитарных правил
и передаются специализированным организациям. Вывоз твёрдых бытовых отходов предусматривается на
полигон ЕМУП "Спецавтобаза" (письмо ЕМУП "Спецавтобаза" от 16.11.2015 № 2652-07).
3.3.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Для объекта разработаны Специальные технические условия на проектирование в части
обеспечения пожарной безопасности (СТУ), в состав которых включены проектные решения
с отступлениями от действующих строительных норм и правил, а также изложены требования
с дополнительными противопожарными мероприятиями, направленными на обеспечение нормативного
значения индивидуального пожарного риска. СТУ разработаны ООО "Регион" и согласованы с УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области письмом от 04.04.2016 №3237-2-1-16 (заключение нормативнотехнического совета №3 о согласовании СТУ от 31.03.2016) и с Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмом №23211-ЛС/03 от 22.07.2016.
Объекты комплекса размещены на расстоянии 2,5 км от пожарной части №3, дислоцированной
по ул. Карла Либкнехта, 8а и на расстоянии 4,1 км от пожарной части №1 дислоцированной по ул. Софьи
Ковалевской, 8. Время прибытия первого пожарного подразделения - не более10 минут. Подъезды
пожарной техники предусмотрены с улицы Челюскинцев. К гостиничным секциям литера М1 и М2
здания "Мельница" пожарный проезд предусмотрен с одной продольной стороны (северный фасад). Для
пожарных автолестниц или автоподъёмников выполнен сквозной параллельный с ул. Челюскинцев проезд
с асфальтобетонным покрытием шириной 4,2 м, рассчитанный на нагрузку от пожарных автомобилей 16
тонн на ось. Расстояние от края проезда до стен северного фасада офисно-гостиничного здания принято
5,0 – 8,0 м. К офисной секции литера М (секция 1С) с одной продольной стороны подъезд возможен
со стороны западного фасада по существующим проездам с территории соседнего объекта. К зданию
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фитнес-центра, размещаемому в дворовой части комплекса, пожарный проезд запроектирован с одной
стороны – без устройства разворотной площадки, при этом здание оборудовано системой
автоматического пожаротушения (требование п. 2.1.3, СТУ). Пожарный проезд к зданию детского клуба
предусмотрен с южной стороны по территории соседнего участка, расстояние от края проезда до стены
клуба – не более 25 м (требование п. 2.1.3, СТУ). Противопожарное расстояние между
реконструируемыми офисно-гостинночным зданием и зданием фитнес-центра предусмотрено менее 6,0 м
при этом суммарная площадь этажей зданий не превышает 3000 м² (условие п. 2.1.6, СТУ).
Противопожарное расстояние от здания фитнес-центра до встроенной в автостоянку трансформаторной
подстанции – 5,67 м, при этом в трансформаторной установлены сухие трансформаторы (условие п. 2.1.5).
Пристроенная подземно-надземная автостоянка отделена от здания офисно-гостиничного здания
в уровне первого этажа в месте примыкания в осях 14-25 противопожарной стеной 1-го типа. Двери в
стене со стороны автостоянки, расположенные на расстоянии менее 4,0 м от окон гостиничной части, при
примыкании стен под углом менее 135° предусмотрены противопожарными 1-го типа.
Класс функциональной пожарной опасности объектов комплекса: офисно-гостиничное здание –
Ф1.2 (гостиница), встроенные офисные помещения – Ф4.3; фитнес-клуб – Ф3.6; детский клуб – Ф4.2.
Степень огнестойкости зданий – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Максимальная
высота по СП 1.13130.2009 секций 1С и 2С офисно-гостиничного здания – 19,9 м, секции 3С – 9,44 м.
Высота 2-этажной части фитнес-центра – 5,675 м.
Геометрическая неизменяемость и устойчивость офисно-гостиничном здании при пожаре
обеспечивается несущими конструкциями – стенами, колоннами, перекрытиями. В зданиях фитнес-центра
и детского клуба – стенами и перекрытиями. Пределы огнестойкости строительных конструкций:
Строительные конструкции, материал
конструкций

Размеры, мм,
толщина
защитного слоя.

Предел огнестойкости
требуемый

фактический

Класс пожарной
опасности
конструкций

Конструкции офисно-гостиничного здания, литера М (секция 1С)
Толщиной от 510
до 1200 мм

R90

>R90

К0

800×800,
а=50 мм

R90

>R0

К0

140×140×5

R90

>R90

К0

≈800

REI90

>REI90

К0

160,180,250

REI90

>REI90

К0

Перекрытия существующие монолитные
железобетонные ребристые

120 мм, а=20-30
мм с
дополнительным
огнезащитным
покрытием

REI90

REI90

K0

Существующие монолитные балки

b=250-300
a=20-50 с
дополнительным
огнезащитным
покрытием

REI90

REI90

К0

Перекрытия проектируемые монолитные
железобетонные по стальным балкам

120 мм, а=25 мм

Стены существующие кирпичные
Колонны существующие монолитные
в уровне 1 этажа монолитные
железобетонные
Колонны проектируемые стальные
с огнезащитным покрытием
Стены лестничной клетки существующие
кирпичные
Стены лестничных клеток проектируемые
монолитные железобетонные

Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

69
Двутавр 30Ш1 и
40Ш1, швеллер
20У и 30У
с огнезащитным
покрытием

стальные балки

R90

R90

Перекрытия проектируемые монолитные
железобетонные над лестничными
200 мм, а=30
REI90
REI90
клетками и лифтовыми шахтами.
Конструкции офисно-гостиничного здания, литера М1 (секция 2С)
Колонны существующие монолитные в
500×500,
уровне 1 этажа монолитные
300×300,
R90
R90
железобетонные
а=50 мм
Стены лестничных клеток и лифтовых
160-250 мм,
шахт проектируемые монолитные
REI90
>REI90
а=30 мм
железобетонные
120 мм, а=20-30
мм с
Перекрытия существующие монолитные
дополнительным
REI90
REI90
железобетонные ребристые
огнезащитным
покрытием
b=250-300
a=20-50 мм с
Существующие монолитные балки
дополнительным
REI90
REI90
огнезащитным
покрытием
Перекрытия проектируемые монолитные
железобетонные над лестничными
200 мм, а=30 мм
REI90
REI90
клетками и лифтовыми шахтами.
Существующие кирпичные наружные,
внутренние между секциями и
противопожарная стена 1-го типа между
пристроенной автостоянкой и зданием-

510-1200

REI150

>REI 150

Конструкции офисно-гостиничного здания, литера М1 (секция 3С)
Колонны существующие монолитные в
400×400, а=50
уровне 1 этажа монолитные
мм
R90
R90
железобетонные
Колонны проектируемые стальные
двутаврого сечения с огнезащитным
250×250
R90
>R90
покрытием
120 мм,
Перекрытия существующие монолитные
а=20-30 мм с
железобетонные ребристые по
дополнительным
REI90
REI90
монолитным балкам
огнезащитным
покрытием
b=250-300
a=20-50 с
Существующие монолитные балки
дополнительным
REI90
REI90
огнезащитным
покрытием
Перекрытия проектируемые монолитные
150 мм, а=25 мм
REI90
REI90
железобетонные
Существующие кирпичные наружные,
внутренняя между секциями и
510-1200
REI150
>REI 150
противопожарная стена 1-го типа между
пристроенной автостоянкой и зданием

К0

К0

К0
К0

K0

К0

К0

К0

К0
К0

K0

К0

К0
К0

Конструкции здания фитнес-центра
Стены существующие кирпичные

510-1200

REI90

>REI90

К0

Колонны

400×400

R 90

R 150

К0

300

REI 90

REI 150

К0

Плита покрытия
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Плита перекрытия между подземнонадземной и открытой автостоянками (1 и
2 уровнями)

300

REI150

REI150

К0

Конструкции здания детского клуба
Стены существующие кирпичные
Металлические балки двутаврого сечения
бесчердачного покрытия

510-1200

REI90

>REI90

К0

25Ш1

R15

R15

К0

Бесчердачное покрытие (мансардное) над третьим этажом секции 3С (литера М2) выполнено
по стальным наклонным балкам двутаврого сечения 25Ш1 и стальным прогонам с огнезащитным
покрытием до предела огнестойкости R45. Настил выполнен с применением негорючего минераловатного
утеплителя, кровельное покрытие – стальные листы с полимерным покрытием по деревянной обрешётке
с огнезащитной пропиткой с расходом обеспечивающим 2 группу огнезащитной эффективности,
подшивка – гипсоволокнистыми водоогнестойкими листами (ГВЛВО). Класс пожарной опасности
конструкции – К0. На кровле секций 1С, 2С литера М и М1 предусмотрены зенитные фонари,
конструкции фонарей из негорючих материалов, заполнение – стеклопакеты.
Покрытие здания детского клуба бесчердачное (совмещённая кровля) двухскатная по стальным
наклонным балкам двутаврого сечения 25Ш1 без огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости R15.
Настил выполнен с применением негорючего минераловатного утеплителя, кровельное покрытие –
стальные листы с полимерным покрытием по деревянной обрешётке с огнезащитной пропиткой
с расходом обеспечивающим 2 группу огнезащитной эффективности, подшивка – гипсоволокнистыми
водоогнестойкими листами (ГВЛВО), класс пожарной опасности конструкции – К0.
При примыкании секции 1С офисно-гостиничного здания к зданию гостиницы "Маринс Парк
Отель" расстояние между окнами по оси 1 между осями В-Г и окнами отеля составляет менее 4 м. Для
защиты оконных проёмов предусмотрена установка противопожарных штор 1-го типа на всех окнах
офисной части с 1 по 6 этажи в указанных осях. Противопожарные шторы также предусмотрены на окнах
офисных помещений с 1 по 6 этажи секции 1С при примыкании наружных стен офисной и гостиничных
секций под углом менее 135° (пересечение осей 3 и Е). В месте примыкания секции 2С к надземноподземной автостоянке (пересечение осей Е и 14) под углом менее 135°, предусмотрена установка
противопожарного окна 1-го типа в помещении первого этажа гостиницы и противопожарной двери 1-го
типа в стене автостоянки при расстоянии между указанными проёмами менее 4 м.
Для эвакуации из офисной секции литера М (секция 1С) офисно-гостиничного здания
предусмотрено устройство двух лестничных клеток, одной обычной лестничной клетки Л1 и одной
незадымляемой типа Н3, расположенных рассредоточено. Незадымляемая лестничная клетка типа Н3
предусмотрена без естественного освещения (п.2.1.3, СТУ). Ширина маршей в проектируемых
лестничных клетках принята 1,2 м в свету. Выходы из лестничных клеток офисной части объекта
предусмотрены наружу через вестибюли, отделённые от примыкающих помещений противопожарными
перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа. Офисы, размещённые на 5 этаже,
предусмотрены двухуровневыми, входы на верхний уровень осуществляются по открытым лестницам
в пределах каждого из офисов, площадь помещений верхних уровней офисов из которых отсутствуют
непосредственные выходы на 6 этаже, рассчитана на размещение не более 5 сотрудников. Данное
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проектное решение подтверждено расчётом индивидуального пожарного риска в соответствии с
Приказом МЧС России от 30.06.2009 №382 в соответствии со ст.79 №123-ФЗ от 22.07.2008.
Двухуровневые офисы, размещённые в торцевых частях секции 1С, обеспечены непосредственными
выходами с верхних уровней в лестничные клетки.
На 2-5 этажах офисной части предусмотрено пребывание маломобильных групп (инвалидов
колясочников), по 1 человеку на этаже. Для эвакуации МГН на указанных этажах предусмотрены зоны
безопасности при пожаре на площадках незадымляемой лестничной клетки типа Н3, зона обеспечена
двухсторонней селекторной связью с постом охраны на 1 этаже. Эвакуация МГН из офисов первого
этажа, предусмотрена непосредственно наружу.
В гостиничной части (литер М1, секция 2С) для эвакуации со 2-5 этажей предусмотрены две
обычные лестничные клетки типа Л1. Одна существующая лестничная клетка (в осях 7-8) является
предметом архитектурного наследия, вторая – проектируемая в осях 12-12/1. В существующей
лестничной клетке ширина маршей составляет не менее 1,0 м, в проектируемой – 1,2 м, ширина дверей
выходов с этажей на лестничные клетки Л1 – не более ширины маршей 1,0 м и 1,2 м соответственно.
Ширина выходов наружу на первом этаже из лестничных клеток принята не менее ширины маршей. Зазор
между маршами и поручнями – не менее 75 мм в свету. Лестничные клетки с естественным освещением
через окна в наружных стенах, площадь остекления которых менее 1,2 м, при этом в лестничных клетках
предусмотрено аварийное освещение (п.2.4.5, СТУ). Из существующей лестничной клетки (оси 7-8)
предусмотрен непосредственный выход наружу, а из лестничной клетки в осях 12-12/1 – через тамбур,
отделённый от вестибюля (холла) гостиницы перегородкой с дверями. Сообщение указанной лестничной
клетки

с

вестибюлем

предусмотрено

через

противопожарную

дверь.

Гостиничные

номера,

расположенные на 5 этаже выполнены двухуровневыми, при этом выходы с верхних уровней указанных
номеров предусмотрены только через нижний уровень номеров (что подтверждено расчётом пожарного
риска). Выходы из гостиничных номеров на 2-5 этажах секции 2С в осях 3-7 выполнены в коридор,
ведущий непосредственно в лестничную клетку в осях 7-8, указанное планировочное решение обосновано
расчетом пожарного риска, двери в указанной лестничной предусмотрены противопожарными, а выход
наружу выполнен непосредственно.
Ширина путей эвакуации в коридорах на 2-5 этажах менее 1,0 м, но не менее 0,7 м (что
подтверждено расчётом пожарного риска). Открывание дверей из номеров на этажах в сторону коридоров
предусмотрено только с одной стороны. Отсутствие дымоудаления с механическим побуждением
из коридоров 2-5 этажей в секции 2С без естественного проветривания при пожаре обосновано
в соответствии с СТУ, п. 2.4.6, расчётом пожарного риска.
Трёхэтажная секция 3С литера М2 (3 этаж мансардный) разделена противопожарной
перегородкой 1-го типа на две части площадью каждой менее 300 м². Из каждой части второго этажа для
эвакуации предусмотрен выход на одну лестничную клетку типа Л1, при этом численность проживающих
на этажах не превышает 20 человек (п. 5.3.12, СП 1.13130.2009). Гостиничные номера в секции 3С
двухуровневые, при этом эвакуационные выходы из номеров выполнены только с нижнего уровня
(п.2.4.3, СТУ). Выходы наружу из лестничных клеток предусмотрены через вестибюли (холлы),
отделённые от примыкающих помещений офисов противопожарными дверями 2-го типа.
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Два номера для МГН предусмотрены на первом этаже секции 2С литера М1 в осях 8-14 и
обеспечены выходами наружу через вестибюль (холл), на 2-5 этажах по заданию на проектирование,
размещение и проживание МГН не предусмотрено.
В секциях 2С и 3С, литера М1 и М2, встраиваемые на первом этаже помещения общественного
назначения (офисы) отделены от помещений гостиницы противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости >EI45, перекрытиями REI 60, двери в помещения офисов приняты противопожарными 2-го
типа.
Доступ на кровлю офисно-гостиничного здания предусмотрены из лестничных клеток типа Н3
(секции 1С, литера М) и лестничной клетки Л1 (секция 2С, литера М1) через противопожарные люки 2-го
типа по закреплённым стальным стремянкам с площадок верхних этажей. На перепадах высот кровли
предусмотрены наружные пожарные металлические лестницы.
Лифты в здании выполнены без машинных помещений. Шахты лифтов предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее REI45, двери в шахтах противопожарные EI30 с выходами непосредственно
в коридоры. В отсеках 1С и 2С офисно-гостиничного здания выполнено по два лифта.
Установка противопожарных дверей 2 типа предусмотрена в тамбур-шлюзах при незадымляемой
лестничной клетке типа Н3, в помещениях венткамер, электрощитовых, техпомещениях, в кладовых,
диспетчерской. В гостиничной части здания в секции 2С литера М1 поэтажные входы в лестничные
клетки предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа.
Размещенные на первом этаже гостиницы помещения общественного назначения (офисы)
выделены противопожарными перегородками 1-го типа с выходами в вестибюли через противопожарные
двери 2-го типа. Из всех офисов с расчётным числом персонала не более 50 человек и с площадью менее
300 м² предусмотрен один эвакуационный выход.
Для технологической связи автостоянки с гостиничными номерами в секции 3С предусмотрены
выходы через тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в вестибюли (холлы) первого
этажа. Отделка путей эвакуации в секциях 1С, 2С и 3С предусмотрена с применением материалов класса
пожарной опасности не более КМ2 для потолков и негорючих материалов для стен и покрытия полов.
С первого этажа фитнес–центра предусмотрено два эвакуационных выхода непосредственно
наружу ширина эвакуационных выходов составляет 1,4 м и 1,2 м в свету. Со второго этажа предусмотрен
один эвакуационный выход, который ведёт в лестничную клетку типа Л1, ширина маршей в лестничной
клетке – 1,2 м в свету, устройство одного эвакуационного выхода со второго этажа обосновано расчётом
индивидуального пожарного риска.
Из подвального этажа предусмотрен один эвакуационный выход шириной 0,9 м в свету, который
ведет непосредственно наружу, устройство одного эвакуационного выхода из подвала площадью более
300 м² (Sфак=350 м²) допущено (п.2.4.7, СТУ), при этом все теплоизоляционные материалы трубопроводов
и воздуховодов приняты из негорючих материалов.
Из одноэтажного здания детского клуба предусмотрен один эвакуационный выход, в детском
клубе предусмотрено размещение двух залов для занятий с детьми площадью 83,3 м² и 51,1 м²
соответственно, расчётное число людей в каждом помещении не более 15. Ширина дверей из залов в холл
– не менее 0,9 м, ширина выхода наружу – 1,2 м.
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Для отделки путей эвакуации применены материалы с классом пожарной опасности не более КМ2
для потолков и негорючих материалов для стен и покрытия пола.
Отопление всех секций офисно-гостиничного здания, фитнес-центра и детского клуба –
центральное водяное. Приборы отопления в лестничных клетках установлены на высоте не менее 2,2м от
уровня площадок и маршей.
Из поэтажных коридоров секции 1С (офисная часть) на 2-5 этажах предусмотрены системы
дымоудаления (ВД1а, ВД2а), при длине каждого коридора угловой конфигурации более 30 м,
предусмотрено по два дымоприёмных устройства, дымовые клапаны Гермик-ДУ (EI90) установлены
на шахтах под потолком коридоров, выброс продуктов горения на высоте 2м от уровня кровли.
Вентиляторы дымоудаления – крышные с пределом огнестойкости 2.0ч./400-600°С. Шахты дымоудаления
предусмотрены кирпичными, проложенные внутри воздуховоды стальные, сварные, толщиной 1,0 мм,
классом плотности П, с пределом огнестойкости EI30.
Для подпора воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемой лестничной клетки типа Н3 выполнена
система приточной противодымной вентиляции (системы ПП1а) с установкой нормально закрытых
противопожарных клапанов типа КПУ-1н (EI90), открытие которых происходит в автоматическом,
дистанционном и ручном режимах на этаже пожара. Предел огнестойкости воздуховода системы подпора
принят EI60. Предусмотрена система подпора воздуха в шахты лифтов (система ПП2а). Вентилятор
системы подпора крышный и установлен на кровле. Расстояние между вентиляторами подпора
и дымоудаления принято более 5,0 м.
Компенсирующая подача воздуха на компенсацию удаляемых продуктов горения системой
дымоудаления предусмотрена с использованием системы подачи воздуха в тамбур-шлюз при
незадымляемой лестничной клетки типа Н3 (п.8.8, СП 7.13130.2013). Клапаны для подачи воздуха типа
Гермик-ДУ (EI90) установлены в нижней части шахты с воздуховодом системы ПП1а со стороны
коридоров на высоте 0,2 м от пола.
В тамбур-шлюзы в противопожарной стене в месте сообщения проектируемой автостоянки
и секции 3С по первому этажу здания офисно-гостиничного здания выполнен подпор воздуха при пожаре
системами ПП1а и ПП1в, с установкой вентиляторов непосредственно в обслуживаемых помещениях
(тамбурах). Воздуховоды систем приняты стальными, с пределом огнестойкости EI60, класс
герметичности В. Воздухозаборные шахты выполнены в строительных конструкциях и проложены
внутри здания, отверстия для забора воздуха размещены над кровлей на высоте 2 м.
Для предотвращения распространения продуктов горения по воздуховодам общеобменной
вентиляции предусмотрено устройство индивидуальных систем вентиляции для каждого офиса в секциях
1С, 2С и 3С. Вентустановки размещены в пространствах за подвесными потолками помещений офисов,
а прокладка вертикальных транзитных воздуховодов выполнена в отдельных каналах в строительных
конструкциях, огнестойкими воздуховодами с пределом огнестойкости EI30. Общеобменная вентиляция
в секциях 2С и 3С для офисных частей предусмотрена обособленными от вентиляции гостиничных
номеров системами. Вентустановки размещены в пространствах за подвесными потолками помещений
офисов на первом этаже, прокладка вертикальных транзитных воздуховодов предусмотрена в шахтах
строительных конструкций, металлические воздуховоды приняты толщиной не менее 0,8 мм с пределом
огнестойкости EI45, выброс воздуха над кровлей здания. Вытяжная вентиляция гостиничных номеров
Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

74

из санузлов и кухонь выполнена по индивидуальным каналам в строительных конструкциях,
металлические воздуховоды приняты толщиной не менее 0,8 мм с пределом огнестойкости EI30,
вентиляторы указанных систем в номерах на 5, 6 этажах секции 2С и на 2 и 3 этажах секции 3С –
бытовые, канальные. Технические помещения – электрощитовые и архив оборудованы самостоятельными
вытяжными воздуховодами с пределом огнестойкости EI45.
Управление системами противодымной вентиляции автоматическое, дистанционное, ручное.
Отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре от командного импульса систем АПС.
Для

внутреннего

пожаротушения

офисно-гостиничного

здания

предусмотрена

система

противопожарного водопровода (система В2), с установленными поэтажно пожарными кранами из
расчёта 2 струи×2,6 л/с=5,2 л/с. При требуемом напоре при пожаре Н=39 м предусмотрена
противопожарная насосная установка с двумя насосами (1-рабочий, 1- резервный) производительностью
19,9 м3/ч (5,53 л/с) и напором 32,2 м. Помещение насосной станции хозпитьевого и противопожарного
водоснабжения размещено в пожарном отсеке автостоянки (объект 3 из состава застройки, 1 и 2 очереди
строительства).
В качестве первичного средства тушения загораний на верхних уровнях двухуровневых номеров
в гостиничной части объекта (секции 2С и 3С) на ранней стадии их обнаружения применено устройство
внутриквартирного пожаротушения УВП "РОСА" (или аналог) в соответствии с требованиями п. 2.4.3
СТУ. Устройство устанавливается в каждом номере на трубопроводе хозяйственно-питьевого
водопровода в санузлах.
Помещения здания фитнес-центра согласно требованиям п.2.1.3, СТУ подлежат защите
автоматической установкой пожаротушения. Источником водоснабжения служит ёмкость для хранения
запаса воды на период тушения. Пополнение осуществляется от городской сети после водомерного узла
учёта. При требуемом напоре при пожаре 83,9 м предусмотрена насосная противопожарная установка
с двумя насосами (1-рабочий, 1-резервный) производительностью 15,1 м³/ч (4,2 л/с) и напором 93,3 м.
Хранение воды на автоматическое пожаротушение предусмотрено в резервуаре объёмом 5,6 м³.
Параметры установки пожаротушения приняты в соответствии с ВНПБ 40-16 "Автоматические установки
водяного пожаротушения АУП - Гефест. Проектирование. СТО 420541.004", Москва 2016, табл.6.1.
Минимальная интенсивность орошения – 0,04 л/с, расход воды – 4,0 л/с. Минимальный свободный напор
перед оросителем – 5 м, минимальная площадь тушения принята – 45 м², продолжительность работы
установки принята 20 минут.
Резервуар хранения пожарного запаса воды и насосы системы АПТ установлены в выделенном
противопожарными перегородками 1-го типа помещении насосной станции в подвале здания, выход
из насосной предусмотрен непосредственно наружу через утепленный тамбур, минуя объем помещения
технического подвала. Спринклерная сеть оборудована выведенными наружу патрубками с вентилями
и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Здание фитнес-центра
внутренним пожаротушением от пожарных кранов не оборудуется.
Наружное пожаротушение объектов с расчётным расходом 30 л/с, принятым по наибольшему
объему офисно-гостиничного здания предусмотрено от четырёх пожарных гидрантов (два ПГ
существующих и два проектируемых), размещённых на кольцевой сети наружного водопровода Ø 300 мм
по ул. Свердлова и одного существующего на кольцевой сети Ø225 мм в пер. М. Авейде. Расстояние
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от пожарных гидрантов до зданий гостиниц принято не более 200м по дорогам с твёрдым покрытием.
Указатели направления пожарных гидрантов размещены на фасадах и освещаются специальными
светильниками.
Электроснабжение

офисно-гостиничного

здания

предусмотрено

от

проектируемой

двухтрансформаторной подстанции восемью попарно взаиморезервируемыми кабельными линиями. По
степени

надёжности

электроснабжения

к

I

категории

отнесены

электроприёмники

систем

противопожарной защиты (противодымная вентиляция), лифтов и аварийного (эвакуационного)
освещения. Питание электроприёмников I категории выполнено от самостоятельных ВРУ с АВР.
Электроснабжение фитнес-центра осуществляется двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями.
По степени надёжности электроснабжения к I категории отнесены электроприёмники систем
противопожарной защиты (автоматическое пожаротушение) и аварийного (эвакуационного) освещения.
Электроснабжение детского клуба предусмотрено от ВРУ№7, расположенном в электрощитовой жилого
дома №1, одной кабельной. Системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ 2-го типа объекта
обеспечены электропитанием по 1 категории от аккумуляторных батарей.
Сети систем аварийного (эвакуационного) освещения в зданиях предусмотрены с применением
огнестойких кабелей с индексом FRLS.
Молниезащита зданий предусмотрена по III уровню от прямых ударов молний с помощью
молниеприёмных сеток из круглой стали Ø8 с ячейками 10×10 м, размещаемых на кровлях и соединённых
с контурами заземления вертикальными спусками из оцинкованной полосы 4×40 мм.
Система пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в офисной и гостиничной части
здания выполнены на базе интегрированной системы безопасности "Рубеж". Оборудование контроля
и управления расположено в вестибюле гостиницы на первом этаже в зоне ресепшн. Шлейфы выполнены
огнестойким кабелем с индексом FRLS и с установкой дымовых ИП 212-64 (в том числе в оголовках шахт
лифтов) и ручных ИПР513-11 пожарных извещателей на путях эвакуации (в коридорах, при выходах на
лестничные клетки и наружу). В поэтажных коридорах офисной части (секция 1С), оборудованных
системой дымоудаления, расстояние между пожарными извещателями, принято не более половины
от нормативного. Защита пространства АУПС за подвесными потолками выполнена установкой дымовых
ИП212-64 пожарных извещателей. Система пожарной сигнализации при получении и подтверждении
сигнала "Пожар" формирует управляющий импульс на включение системы оповещения о пожаре,
отключение систем общеобменной вентиляции, включение системы дымоудаления и подпора воздуха
(секция 1С), управление огнезадерживающими клапанами и лифтами, опускание противопожарных штор.
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в офисной и гостиничной части объекта
людей при пожаре – 3 типа, выполнена на базе оборудования звукоусилительного комплекса типа "Sonar".
Головное оборудование системы размещено на первом этаже в зоне ресепшн. Передача сообщений
осуществляется с помощью громкоговорителей настенного исполнения мощностью 3 Вт, световые
указатели "Выход" и "Направление движения", работающие в постоянном режиме, при пожаре переходят
в режим "Меандр" с частотой мигания 0,5 Гц.
Системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в здании фитнес-центра и в
здании детского клуба выполнены так же на базе системы безопасности "Рубеж" с установкой дымовых
ИП212-64 (в помещениях) и ручных ИПР513-11 (на путях эвакуации) пожарных извещателей. Шлейфы
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выполнены огнестойким кабелем с индексом FRLS и включены в приёмно-контрольные приборы типа
Рубеж-2ОП. В здании фитнес-центра приёмно-контрольный прибор размещается в помещении
тренерской на первом этаже в металлическом шкафу в антивандальном исполнении, а в здании детского
клуба – в холле в металлическом шкафу в антивандальном исполнении. Системы пожарной сигнализации
при получении и подтверждении сигнала "Пожар" формирует управляющий импульс на включение
системы оповещения о пожаре, отключение систем общеобменной вентиляции и управление
огнезадерживающими клапанами. Из офисно-гостиничного здания и зданий фитнес-центра и детского
клуба предусмотрена передача сигналов о пожаре и о состоянии шлейфов в помещение охраны
с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в жилом доме №1 (Объект 1, из состава 1 очереди
строительства).
В здании фитнес-центра система оповещения принята 3 типа на базе оборудования
звукоусилительного комплекса "Sonar". Головное оборудование расположено в помещении тренерской на
первом этаже. Предусмотрена установка громкоговорителей "SMS-10ЗW" настенного исполнения
мощностью 3 Вт и световых указателей "Выход".
В здании детского клуба СОУЭ – 2-го типа, выполнена установкой свето-звуковых оповещателей
"Маяк-12КП" и световых указателей "Выход" (работают в постоянном режиме, при пожаре – переходят в
режим "Меандр" с частотой мигания 0,5 Гц). Прокладка сетей оповещения предусмотрена огнестойкими
кабелями марки с индексом FRLS.
3.3.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по доступу, жизнедеятельности и проживанию МГН в офисно-гостиничном здании,
фитнес-центре и детском клубе установлены Заданием на проектирование (п.19) и согласованы письмом
МОО "Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов – колясочников "Свободное
движение" от 20.02.2017г., подписанным экспертом по доступной среде и универсальному дизайну
Е.Г.Леонтьевой. Проектными решениями предусмотрено:


оборудование двух парковочных мест на открытой автостоянке;



допустимые уклоны по тротуарам;



понижение бортового камня в местах пересечения тротуаров и проездов;



в рамках функционирования комплекса, доступными для МГН запроектированы следующие зоны:
в офисно-гостиничном здании (литера М) – офисы с 1 по 5 этажи, (литера М1) – офисы и
гостиничные номера первого этажа; (литера М2) – офисы первого этажа; в фитнес-центре –
обеспечен доступ МГН на первый этаж ко всему перечню услуг центра; в детском клубе –
обеспечен доступ МГН на первый этаж в качестве занимающихся;



входные двери и площадки, входные тамбуры, двери и кабины лифтов, коридоры на путях
следования МГН, а также помещения с пребыванием МГН, предусмотрены необходимых
размеров и конструкций, оборудованы соответственно потребностям МГН;



покрытие

входных

крылец

и

пандусов

на

путях

следования

МГН

–

нескользящее

нетравмоопасное, из гранитных плит с термообработанной поверхностью;


для эвакуации МГН со 2-6 этажи здания (литеры М) организованы зоны пожарной безопасности;
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каждое здание комплекса имеет санузлы с универсальной кабиной для обслуживания инвалидов;
гардеробные здания фитнес-клуба (литера М5) предусмотрены с универсальным санузлом
и душевой для МГН, специально оборудованными.

3.3.2.10. Требования

по

обеспечению

безопасной

эксплуатации

объектов

капитального

строительства.
В составе проектной документации разработан раздел "Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства". В текстовой части раздела содержится информация
о разработке технических мероприятий по эксплуатации проектируемого объекта в соответствии
с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений".
3.3.2.11. Перечень

мероприятий

по

обеспечению

соблюдения

требований

энергетической

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов.


повышение теплозащиты зданий путём утепления наружных ограждающих конструкций полов и
покрытия, устройства утеплённых тамбуров наружных входов, 3-слойного остекления окон.
Утепление

наружных

стен

существующих

зданий

(объектов

культурного

наследия)

не предусматривается; решение согласовано с органами государственного контроля в области
охраны памятников истории и культуры, в соответствии с п.1 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита
зданий";


применение энергоэкономичного осветительного оборудования;



автоматическое управление наружным и внутренним освещением;



установка приборов учёта класса точности не ниже 1,0;



применение автоматизированного управления инженерными системами;



в офисно-гостиничном здании – установка водомеров на холодном и горячем трубопроводах
в каждом номере гостиницы, на ответвлениях в здание фитнес-центра (Литер М6, М7),
во встроенные помещения; горячее водоснабжение с выполнением циркуляции;



в здании фитнес-центра: установка на вводе общего водомера; водомеров на ответвлении в ИТП,
на

циркуляционном

трубопроводе

горячего

водоснабжения;

горячее

водоснабжение

с выполнением циркуляции;


в детском клубе: установка на вводе общего водомера;



терморегуляторы у радиаторов;



установка ручных балансировочных клапанов на стояках;



установка общего узла учёта на вводе в ИТП;



теплоизоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения.
По сведениям энергетического паспорта, разработанного в составе раздела, класс энергетической

эффективности здания – "Высокий".
3.3.2.12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.3.2.12.1.

Охрана объектов культурного наследия.
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Недвижимый объект культурного наследия (памятник промышленной архитектуры) областного
значения "Мельница Борчанинова-Первушина. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех;
каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург,) находится
в центральной части г. Екатеринбурга в районе пересечения ул. Челюскинцев с пер. Марии Авейде,
по адресу ул. Челюскинцев,106 (ул. Азина, д. 22). Объект культурного наследия введён в государственный
реестр памятников истории и культуры Свердловской области Распоряжением Исполнительного комитета
Свердловского областного Совета народных депутатов от 11.01.1980 №16 и от 18.02.1991 №75. В общей
планировочной системе города участок является частью его исторического ядра и расположен
в территориальной зоне обслуживания и деловой активности городского центра. Строительство здания
мельницы было начато купцом 1-гильдии А.Е. Борчаниновым, После смерти Борчанинова строительство
мельницы продолжил новый хозяин Е.И. Первушин. Здание Мельницы было построено в октябре 1907
года. Помимо основного здания мельницы с примыкающим к нему зданием склада, на территории были
построены здание силового цеха, столярные мастерские и проходная. После революции 1917 года, когда
мельница была национализирована и стала государственным предприятием, ситуация на участке
не менялась.
Территория исследуемого квартала с начала ХХ века использовалась исключительно как
промышленная для мучного производства. В течении ХХ века часть квартала стала жилой,
но доминирующая функция не менялась до начала ХХI века. Извещением ОАО "Екатеринбургский
мукомольный завод" от 19.10.2006 № 01-05т Министерство культуры Свердловской области было
уведомлено о прекращении производственной деятельности мельничного комплекса на промышленной
площадке № 2 (ул. Азина, 22) и консервации зданий с литерами М, М1, М2, М4, М6, М7, Ж, В.
В настоящее время на территории бывшего завода осуществляется деятельность по ремонту и хранению
автотранспортных

средств,

складская

деятельность.

Допуск

на

территорию

осуществляется

по пропускной системе.
В приказе Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
14.05.2013 № 541 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
(областного) значения" (опубликовано в "Областной газете" 05.10.2013 № 454-455) указано сводное
наименование "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс
мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной".
Данным приказом фактически установлен новый состав объекта культурного наследия:


основной объём мельницы (пятиэтажный);



объём склада (двухэтажный);



силовой цех;



каменные столярные мастерские;



здание проходной.
Здание Мельницы. Основной объём Мельницы состоит из двух частей – элеваторная часть (литера

М) и непосредственно мельничное производство (литера М1). Основной объём мельницы приобрёл
Г- образную форму плана в связи с угловым размещением в квартале и ориентацией фасадов на улицы –
литера М (пер. М. Авейде), литера М1 (ул. Челюскинцев). К основному объёму мельницы (пятиэтажный)
примыкает объем склада (двухэтажный). Внутренний объём склада (литера М2) состоит из двух частей –
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1 этаж над которым устроено мощное перекрытие, 2 этаж не имеет опор, перекрыт большепролётными
треугольными металлическими фермами для свободной организации пространства. Помещения склада
освещались естественным светом через окна. Второй этаж был неотапливаемый. Первоначальный
архитектурный облик мельницы претерпел ряд изменений, но объёмно-пространственные параметры
и архитектурное оформление в основном сохранилось. В южной части элеваторного отделения после
обрушения стен в 1908 г. были устроены 4 кирпичных контрфорса. На крыше мельницы на рубеже 19401950 гг. появился третий купол над вновь устроенным выходом на крышу. После разборки
железнодорожных путей в конце 1960 гг. (при строительстве гостиницы "Свердловск") были заложены
все проёмы ворот на северном главном фасаде по ул. Челюскинцев, а также устроена 6-этажная "вставка"
номеров гостиницы "Свердловск" к западному фасаду по пер. Марии Авейде. На рубеже 1980-1990 гг.
осуществлена вычинка повреждённых стен и карнизов южного фасада мельницы (литера М1).
На протяжении XX века основной объём был обстроен различными по назначению технологическими
помещениями и инженерными сооружениями. В результате имеются значительные повреждения кладки
стен, особенно в уровне 1 и 2 этажей восточного фасада литеры М и южного фасада литеры М1. Южный
фасад склада обстроен технологическими навесами и инженерными сооружениями. В результате имеются
значительные повреждения кладки стен, особенно в уровне первого этажа.
Здание силового цеха. Внутренний объём силового цеха состоит из двух частей – высокий
одноэтажный объём (литера М6), разделённый на две части капитальной стеной и надстроенный
до второго этажа одноэтажный объём (литера М7) подсобных помещений. Подлинные конструкции
силового цеха сохранились с большими утратами и чуждыми дополнениями. Северный фасад силового
цеха полностью застроен. Литера М7 надстроена вторым этажом и частично перекрывает восточный
фасад литеры М6. В результате устройства второго этажа в литере М6 были пробиты многочисленные
оконные проёмы, позднее заложенные. В результате всех изменений имеются значительные повреждения
кладки исторических стен.
Здание каменных столярных мастерских. Объёмно-планировочное решение здания каменных
столярных мастерских – вытянутый прямоугольный объём, план которого состоит из трёх частей.
Архитектура каменных столярных мастерских сочетается с архитектурой мельницы. Подлинные
конструкции памятника сохранились с большими утратами и чуждыми дополнениями. Южный фасад
памятника полностью закрыт пристроем. На западном фасаде были пробиты новые оконные проёмы,
первоначальные проёмы ворот растёсаны с утратой арочных перемычек. Восточный фасад глухой, но в
месте примыкания пристроя пробит новый проём. В результате всех изменений имеются серьёзные
повреждения кладки исторических стен.
Здание

проходной.

Объёмно-планировочное

решение

здания

проходной

–

небольшой

прямоугольный объём. Архитектура западного фасада здания проходной сочетается с архитектурой
мельницы. Подлинные конструкции здания проходной сохранились с утратами и чуждыми
дополнениями. На южном фасаде были пробиты два оконных проёма. К восточному фасаду был достроен
пристрой, от которого сохранилось небольшое помещение в северной части, в стене пробиты два дверных
проёма. Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
14.05.2013 № 541 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
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(областного) значения" к предмету охраны отнесён только западный фасад здания, в связи с чем, объём
здания может быть полностью реконструирован.
Предметом охраны объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-Первушина как
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех;
каменные столярные мастерские; здание проходной" являются:
Основной объём мельницы (пятиэтажный):


расположение объекта на территории комплекса;



объёмно-планировочное решение здания, включая высоту и этажность (пятиэтажное), на 1907 –
1909 годы;



габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (бутовый), капитальных стен
(кирпич), включая контрфорсы 1909 года, и опор (железобетон) на 1907 – 1909 годы;



тип материала крыши (металл);



форма крыши основного объёма здания (плоская) с шатрами угловых башен и куполами
с фигурными навершиями, форма крыши дворового тамбура (двускатная) на 1907 – 1909 годы;



стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах "кирпичного стиля";



композиционное решение всех фасадов на 1907 – 1909 годы;



количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проёмов (арочные и лучковые),
включая чердачные, ниш и дверных проёмов (арочные) всех фасадов на 1907 – 1909 годы;



членения всех фасадов на 1907 – 1909 годы – расположение, пропорции: подоконная тяга первого
этажа, подоконный пояс второго этажа, подоконный карниз четвёртого этажа, профилированный
венчающий карниз, двухслойные лопатки, угловые лопатки дворового тамбура; аттики
(полуциркульные ступенчатые) главного северного фасада и аттики (полуциркульные) западного,
восточного и выступающей части южного фасада – расположение, пропорции, форма; аттиковая
стенка главного северного, западного, восточного и выступающей части южного фасада –
расположение,

пропорции,

форма;

парапетные

столбики

южного

дворового

фасада

–

расположение, пропорции, форма;


декор всех фасадов на 1907 - 1909 годы – расположение, материал, форма: зубчатые рельефы
лопаток верхнего слоя в трёх уровнях; щелевидные ниши лопаток верхнего слоя; руст лопаток
нижнего слоя на высоту трёх нижних этажей; зубчатые рельефы межоконных плоскостей между
третьим и четвёртым этажами; ромбический рельеф подоконного пояса второго этажа; аркатурноколончатый фриз с кронштейнами; архивольты, арочные ниши и розетки аттиков северного
фасада; архивольты аттиков бокового западного фасада; имитация балясин и парапетных
столбиков на уровне аттиковой стенки; лучковые ниши угловых башен; зубцы угловых башен;
оконные наличники и порталы с имитацией аграфов; руст угловых лопаток дворового тамбура;



лицевая кирпичная кладка стен на 1907 – 1909 годы, все виды кирпичных перемычек, все
разновидности фигурного кирпича;



тип отделки всех фасадов на 1907 – 1909 годы: кирпичные стены и декоративные детали без
окраски и оштукатуривания;



парапетная решётка южного дворового фасада – расположение, рисунок, тип материала (металл);



столярные изделия фасадов: тип материала (дерево), рисунок оконных переплётов (многочастный)

Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

81
и тон окраски (тёмный) внешней стороны оконных переплётов на начало XX века;


расположение, габариты и форма площадок и пролётов внутренней двухмаршевой лестницы;



расположение, материал, рисунок ограждения внутренней лестницы.
Объём склада (двухэтажный):



расположение объекта на территории комплекса;



объёмно-планировочное решение здания, включая высоту и этажность (двухэтажное), на 1907 1909 годы;



габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (бутовый), капитальных стен
(кирпич) и опор (железобетон) на 1907 – 1909 годы;



тип материала крыши (металл) и форма крыши (двускатная) на 1907 – 1909 годы;



стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах "кирпичного стиля";



композиционное решение всех фасадов на 1907 – 1909 годы;



количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проемов и ниш (арочные) и дверных
проемов (арочные) всех фасадов на 1907 – 1909 годы;



членения всех фасадов на 1907 – 1909 годы – расположение, пропорции: подоконная тяга первого
этажа, подоконный пояс второго этажа, профилированный венчающий карниз, лопатки
двухслойные; треугольный фронтон восточного фасада; парапетные столбики – расположение,
пропорции, форма;



декор всех фасадов на 1907 - 1909 годы – расположение, материал, форма:



зубчатые рельефы лопаток верхнего слоя в двух уровнях; щелевидные ниши лопаток верхнего
слоя; руст лопаток нижнего слоя на высоту первого этажа; ромбический рельеф подоконного
пояса второго этажа; сухарики венчающего карниза; оконные наличники и порталы с имитацией
аграфов;



лицевая кирпичная кладка стен на 1907 – 1909 годы, все виды кирпичных перемычек, все
разновидности фигурного кирпича;



тип отделки всех фасадов на 1907 – 1909 годы: кирпичные стены и декоративные детали без
окраски и оштукатуривания;



парапетная решётка – расположение, рисунок, тип материала (металл);



столярные изделия фасадов: тип материала (дерево), рисунок оконных переплётов (многочастный)
и тон окраски (темный) внешней стороны оконных переплётов на начало XX века.
Силовой цех:



расположение объекта на территории комплекса;



объёмно-планировочное решение здания на 1907 – 1909 годы, за исключением этажности
западного объёма и высоты и этажности восточного объёма (западный объём – одноэтажный
двухсветный, восточный – одноэтажный);



габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (бутовый), капитальных стен
(кирпич) на 1907 – 1909 годы;



тип материала крыши (металл) и форма крыши объёмов здания (двускатная) на 1907 – 1909 годы;



стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах "кирпичного стиля";



композиционное решение всех фасадов на 1907 – 1909 годы;
Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)

82



количество, расположение, ритм, форма и размеры проёмов (арочные и круглые слуховые) всех
фасадов на 1907 – 1909 годы;



членения всех фасадов на 1907 – 1909 годы – расположение, пропорции: профилированный
венчающий карниз с кронштейнами, лопатки; фронтоны (щипцовые усеченные), аттики
(полуциркульные) – расположение, пропорции, форма; парапетные столбики - расположение,
пропорции, форма;



декор всех фасадов на 1907 – 1909 годы – расположение, пропорции, форма: зубчатые рельефы
лопаток и фронтонов; аркатурно-колончатый фриз боковых фасадов; ступенчатый фриз торцевых
фасадов; наличники проёмов с аграфами;



лицевая кирпичная кладка стен на 1907 – 1909 годы, все виды кирпичных перемычек, все
разновидности фигурного кирпича;



тип отделки всех фасадов на 1907 – 1909 годы: кирпичные стены и декоративные детали без
окраски и оштукатуривания.
Каменные столярные мастерские:



расположение объекта на территории комплекса;



объёмно-планировочное решение здания на 1907 – 1909 годы, включая высоту и этажность;



габариты, конструкция, расположение и материалы фундамента (бутовый), капитальных стен
(кирпич) на 1907 – 1909 годы;



тип материала (металл) и форма крыши (двускатная) на 1907 - 1909 годы;



стилевое решение всех фасадов в духе эклектики в формах "кирпичного стиля";



композиционное решение всех фасадов на 1907 – 1909 годы;



количество, расположение, ритм, форма и размеры проемов (арочные и полуциркульные
слуховые) всех фасадов на 1907 – 1909 годы;



переплёты оконных фрамуг северного фасада на 1907 – 1909 годы: тип материала (дерево),
рисунок оконных переплётов (многочастный веерный) и тон окраски (тёмный) внешней стороны
оконных переплётов;



членения всех фасадов на 1907 - 1909 годы – расположение, пропорции: подоконный карниз,
профилированный венчающий карниз с сухариками, лопатки; фронтоны (треугольные) –
расположение, пропорции, форма; парапетные столбики – расположение, пропорции, форма;



декор всех фасадов на 1907 – 1909 годы – расположение, материал, форма: ступенчатый фриз
торцевых фасадов; вертикальные филёнки лопаток; ниши фасадов; наличники проемов
с аграфами;



лицевая кирпичная кладка стен на 1907 – 1909 годы, все виды кирпичных перемычек, все
разновидности фигурного кирпича;



тип отделки всех фасадов на 1907 – 1909 годы: кирпичные стены и декоративные детали без
окраски и оштукатуривания.
Здание проходной



расположение западного фасада объекта на территории комплекса;



габариты западного фасада объекта, включая всю его высоту, на 1910-е годы;



конструкция, расположение и материал западной капитальной стены (кирпич) на 1910-е годы;
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стилевое решение западного фасада в духе эклектики в формах "кирпичного стиля";



композиционное решение западного фасада на 1910-е годы;



количество, расположение, ритм, форма и размеры оконных проёмов (лучковые) западного фасада
на 1910-е годы;



членения западного фасада на 1910-е годы – расположение, форма, пропорции: кордон цоколя,
фриз, венчающий карниз, угловые лопатки;



декоративные элементы западного фасада на 1910-е годы - расположение, форма, пропорции:
оконные наличники, межоконные филёнки, рельефы лопаток;



тип материала (дерево), рисунок (многочастный) и тон (тёмный) оконных переплётов западного
фасада на 1910-е годы;



лицевая кирпичная кладка стен на 1910-е годы, все виды кирпичных перемычек, все
разновидности фигурного кирпича;



тип отделки западного фасада на 1910-е годы: кирпичные стены и декоративные детали без
окраски и оштукатуривания.
Проект границ зон охраны объекта культурного наследия, разработан ГБУК СО "НПЦ по охране

и использованию памятников истории и культуры Свердловской области" в 2015 г., и утверждён
постановлением Правительства Свердловской области №799-ПП. Проект границ территории объектов,
составляющих

комплекс

Мельницы

Борчанинова-Первушина,

утверждён

приказом

МУГИСО

от 30.12.2015 №3643.
В соответствии с требованиями законодательства, на основании анализа качественных
характеристик памятника и градостроительных особенностей территории в целях физической
и моральной сохранности памятника определены зоны его охраны: охранная зона, ТОКН – территория
объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 и зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
Граница охранной зоны объекта культурного наследия установлена: участок 1 – на расстоянии
3,0 м от северного и западного фасада ОКН здание мельницы и участок 2 – на расстоянии 3,0 м
от западной стены ОКН здания проходной. Земельные участки – территории памятников (объектов
культурного наследия) включаются в границы охранной зоны. Граница зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия назначена – ЗРЗ-1: из условий обеспечения
оформления первого плана картины восприятия здания мельницы со стороны ул. Челюскинцев
и привокзальной площади; обеспечения оптимального визуального восприятия комплекса с канонических
точек, расположенных на пересечении улиц Азина и Марии Авейде; обеспечения оптимального
визуального восприятия комплекса с канонических точек, расположенных на пересечении пр.
Космонавтов и ул. Челюскинцев; ЗРЗ-2: обеспечения возможности реконструкции и приспособления для
современного использования здания мельницы с двухэтажным складом, силового цеха, каменных
столярных мастерских и здания проходной, предметом охраны которой является западная стена.
Научно-проектная документация "Проект реставрации и приспособления…." разработан
ООО "АПМ-1". Основанием для разработки раздела "Архитектурные решения по приспособлению
объекта культурного наследия", выполняемый ООО "АПМ-1", послужил Проект реставрации и
приспособления, Стадия "Эскизный проект", разработанный ООО фирма "Терем".
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Проектные решения по сохранению объектов культурного наследия и приспособления для
современного использования разработаны на основании Заданий на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, выданных Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области №17-08-14/69 от 19.09.2014, №17-08-14/70 от 19.09.2014, №17-08-14/71
от 19.09.2014, №17-08-14/72 от 19.09.2014 и получили положительное Заключение государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на раздел 12.1 (ш.01-16-ОСО)
"Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при проектировании, демонтажных работах в
границах территории объекта культурного наследия и при демонтаже поздних объектов капитального и
некапитального строительства, находящихся в охранных зонах и зонах регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия" от 07.10.2016 и положительное Заключение
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на раздел 12.2 (ш.16.ПМ.02)
"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" от
27.10.2016.
Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 17-08-14/70
от 19.09.2014 , выданного Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области, характер планируемых работ по сохранению памятника – ремонт, реставрация и приспособление
для современного использования.
Проектной

организацией

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

разработана

общественно-жилого

назначения

ООО

"ПМ

архитектурная
с

Востокпроект"
концепция

реконструкцией

по

заданию

ООО

"ПРОСПЕКТ

"Многофункциональный

объекта

культурного

наследия

комплекс
"Мельница

Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры", расположенного по адресу:
г.

Екатеринбург,

ул.

Азина,

22.

Архитектурная

концепция

предполагает

строительство

многофункционального комплекса общественно-жилого назначения, предусматривающее реконструкцию
территории объекта культурного наследия, а также реставрацию и приспособление для современного
использования зданий, входящих в объект культурного наследия. Концепция рассмотрена на заседании
Архитектурно-градостроительного

совета

муниципального

образования

"город

Екатеринбург",

протоколом № 5/42/21.13-04 от 23.04.2015 была согласована и рекомендована к утверждению.
Здание мельницы приспосабливается под размещение офисно-гостиничного комплекса; в здании
силового цеха предусмотрено размещение фитнес-центра; в здании каменных столярных мастерских помещений детского клуба; предусмотрено частичное сохранение здания проходной в виде исторической
наружной стены западного фасада (предмета охраны), с последующим включением сохранённого участка
в состав наружных ограждающих конструкций вновь проектируемого жилого объекта.
В проекте учтена идея единого функционирования бывшего заводского комплекса, состоящего
из здания мельницы, силового цеха, каменных столярных мастерских и здания проходной,
приспосабливаемых под новые общественные и жилые функции. Предлагаемый вариант реставрации
и приспособления объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные
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столярные мастерские; здание проходной" позволяет рационально использовать весь комплекс, несмотря
на многочисленные изменения, произведённые в течение более чем 97-летнего срока эксплуатации.
Предложение по приспособлению памятников для современного использования.
Проектом

предлагается

приспособление

памятников

для

современного

использования

с реставрацией элементов, представляющих собой историко-культурную ценность. Результатом этих
работ является новая планировка в пределах исторических капитальных стен, замена стропильной
системы и покрытия кровли зданий на новую. Предложения по перепланировке зданий, восстановление
утраченных архитектурных элементов не нарушают предмета охраны, способствуют повышению роли
памятника в современной застройке и создают экономические предпосылки для его эффективного
использования и дальнейшего сохранения, как объекта городской застройки. Работы по ремонту
и реставрации не изменят композиционного решения, архитектурных деталей, а также видов наружной
отделки фасадов и скатной кровли зданий, являющихся предметом охраны, позволят создать целостную
фасадную композицию.
Реализация предложений проекта реставрации и приспособления позволяет ввести памятник
в современный экономический оборот; интенсифицировать популяризацию памятника при посещении
многофункционального комплекса; открыть для свободного обзора фасады зданий.
В условиях утраты традиционной исторической среды, интенсивного освоения территорий,
прилегающих к кварталу, увеличения высотных параметров окружающих зданий и укрупнения масштаба
застройки, сформированы наиболее выгодные ракурсы визуального восприятия фасадов памятника.
В значительной степени памятники будут восприниматься не только с улицы Челюскинцев, но и с других
точек восприятия. Визуализация привычных образов с новых точек обогащает городское пространство
и является одним из способов сохранения в условиях растущей урбанизации. Реставрация фасадов,
раскрытие от поздних наслоений, организация новых визуальных точек для восприятия, а также
сохранение контрастного выделения архитектурного декора на фоне кирпичной кладки позволяет
выделить исторические здания в окружающей застройке.
Предложение по реставрации и сохранению фасадов зданий. Отделочные работы.
Исторический существующий кирпич подлежит реставрации и докомпоновке специальными
составами по технологии "Remmers", "Sika", "Гидрозо", либо аналогичными. Цветовое решение фасадов
выполняется согласно проектной документации, прошедшей экспертизу. Декоративные элементы
защищены специальными составами. При выполнении работ строго соблюдается последовательность
использования материалов. В первую очередь фасад очищается от красочных и штукатурных слоёв,
и выполняются работы по укреплению кладки. В зависимости от степени выветривания поверхности
камнеукрепление проводят либо до очистки поверхности (если фасад не был окрашен краской
и поверхность очень сильно выветрена) либо после очистки поверхности от уличных загрязнений. После
проведения работ по санации и очистки кладки возможно проведение восстановительных мероприятий.
Пустоты и раскрытые трещины заполняют специальной суспензией для пустотелых пространств. Остатки
слабого шовного раствора удаляют механически на глубину не менее 2 см. Швы заполняют специальным
шовным

раствором.

Для

восстановления

сколов

применяется

специальный

реставрационный

грунтовочный раствор. Полностью утраченные кирпичи заменяются новыми аналогичного размера,
формы и цвета. Для защиты кладки от промокания и тем самым от последующих разрушений требуется
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водоотталкивающее
гидрофобизатором

пропитывание
–

эмульсией

с

использованием

кремообразной

силоксанового

консистенции.

Все

раствора

либо

описанные

обработка

выше

работы

по реставрации фасада производятся только в тёплое время года при температурах не ниже 10 градусов
и под навесами. Белые элементы фасада окрашиваются красками для наружных работ на силикатной либо
минеральной (известь) основе, металлические элементы фасадов предусмотрены с полимерным
покрытием. Реставрация и обработка внутренних поверхностей наружных стен выполняется аналогично.
Архитектурно - планировочные решения проектируемого комплекса выполнены корректно по
отношению к памятникам, не искажают предмета охраны в части объёмно-планировочных решений,
фасадов и наружной отделки объекта культурного наследия "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", расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22), не противоречат выводам актов положительного
Заключения

государственной

историко-культурной

экспертизы

научно-проектной

документации

от 10.11.2015.
3.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в рассматриваемые разделы
(подразделы) проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Проектная документация доработана в ходе проведения экспертизы по замечаниям и
предложениям, изложенным в письмах 31.01.2017 № 0134/17-о, от 10.02.2017 № 0185/17-о.
В результате доработки внесены изменения и дополнения в результаты инженерных изысканий
и в проектные решения основных разделов проектной документации (ПЗУ, АР, КР, ИОС, ПОС, ООС, ПБ)
с учётом требований законодательства РФ, технических регламентов и действующих нормативных
технических документов.
 раздел "Схема планировочной организации земельного участка": размещение элементов
благоустройства

за

границей

отведённого

земельного

участка

не

противоречит

Решению

Екатеринбургской Городской думы пятого созыва от 23.10.2012 №45/64 "Об использовании земельных
участков общего пользования на территории МО "город Екатеринбург" и согласовано с Комитетом
благоустройства Администрации города Екатеринбурга от 08.09.2016, см. л.4, ш. 16.ПМ.02-ПЗУ.ГМ;
представлен откорректированный раздел ПЗУ с проектными решениями, выполненными в границах
проектирования заявленных этапов строительства (границы этапов строительства откорректированы);
в графической части раздела указано Здание проходной (литер В); сносимые стены здания показаны
закрещиванием; графическая часть раздела "ПЗУ" "Схема планировочной организации земельного
участка. Ситуационный план" дополнена достоверной границей территории объекта культурного
наследия (ТОКН3). Граница нанесена по координатам, в соответствии с НПД, раздел 12.1, л.4 том 12.1
Книга 3, ш. 01-16-ОСО; встроенная мусорокамера показана на всех чертежах графической части раздела
ПЗУ. Схема движения транспорта и пешеходов показана на листах "Схема планировочной организации
земельного участка. Ситуационный план"; в разделе ПЗ исключена фраза "Нумерация этапов при
строительстве и вводе в эксплуатацию не носит обязательный характер";
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 раздел "Архитектурные решения": представлено откорректированное Задание на проектирование:
в задании на проектирование установлено: категория проектируемой гостиницы ("без звёзд"), количество
номеров в зависимости от характеристик (количества мест проживающих, количество комнат, площади);
обоснованы состав и площади помещений Детского клуба, указано функциональное назначение залов –
классы рисования; мероприятия по доступу и проживанию МГН в гостинице, офисах, фитнес-центре и
детском клубе (п.19); объёмы "черновой" отделки помещений проектируемых объектов; представлено
письмо МОО "Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов-колясочников
"Свободное движение" от 20.02.2017, подписанное экспертом по доступной среде и универсальному
дизайну Е.Г. Леонтьевой – по обеспечению доступности для МГН объектов офисно-гостиничного здания,
фитнес-центра

и

детского

клуба;

представлены

согласованные экспертом по доступной
"Екатеринбургская

городская

планировочные

решения

зданий

комплекса,

среде и универсальному дизайну Е.Г. Леонтьевой МОО

общественная

организация

инвалидов-колясочников

"Свободное

движение"; откорректирован и дополнен раздел ОДИ: исключены перепады высот пола более 0,014 м на
путях движения МГН; в санузлах офисов и двух номеров гостиницы первого этажа предусмотрены
универсальные сантехкабины с учётом обслуживания МГН, обозначены размеры санитарных кабин
с габаритами инвалидного кресла на пути движения инвалида – колясочника в помещениях номеров
гостиницы для МГН (литера М1), офисов 1 этажа (литера М1, М2), предусмотрен умывальник
в доступных для МГН кабинах общественного туалета, технологическими решениями предусмотрена
возможность обслуживания инвалидов в помещениях офисов, предусмотрена организация мест отдыха
для МГН; с крыши объектов Детского клуба (литера Ж) и Фитнес-центра (литера М6, М7), предусмотрен
организованный водосток, текстовая часть, чертежи кровли и фасадов приведены в соответствие;
на карнизных участках скатных кровель объектов (кроме литеры М2 офисно-гостиничного здания)
предусмотрены снегозадерживающие устройства, для всех скатных кровель обеспечены мероприятия
против образования наледи и сосулек (электрообогрев). На карнизных участках скатных кровель офисногостиничного здания снегозадерживающие функции выполняют сплошное и решётчатое парапетные
ограждения здания (предмет охраны), при условии электрообогрева карнизных участков кровли;
основные входы в здания оборудованы утеплёнными тамбурами; стенки тамбуров зданий из кирпича
и железобетона подлежат утеплению минераловатным утеплителем толщиной 50 мм с оштукатуриванием
по сетке; тепловые завесы на входах в здания не предусматриваются (проходимость на входах в здания
не превышает 250 человек в час); указан материал и вид заполнения окон применённых в проекте – одно
и двухкамерные стеклопакеты в деревянных переплётах (воссозданных) для здания Мельницы (№4),
Проходной (№7) и северного фасада Мастерских (№6). Для здания Силового цеха (№5) и фасадов
мастерских (кроме северного) допускается применение ПВХ-переплётов. Открывание окон обозначено на
фасадах зданий; откорректированы и дополнены решения по отделке зданий: указан вид отделки для
элементов кирпичного декора исторических фасадов белого цвета – краски

для наружных работ

на минеральной или силикатной основе; указан вид покрытия металлических элементов фасадов –
полимерное покрытие; указаны мероприятия по ремонту, восстановлению, обеззараживанию и обработке
кирпичной кладки наружных стен изнутри; указана отделка сохраняемой открытой в интерьер кирпичной
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кладке стен (паропроницаемые пропитки или лаки); указаны виды отделки или требования к отделочным
материалам в обязательном порядке применяемым для финишной отделки в помещениях: с влажным
режимом; требующих регулярной мойки и чистки помещений на путях эвакуации; спортивных залов
и помещений дополнительного образования детей; характерные разрезы по зданиям дополнены составом
конструкций перекрытий и покрытия; состав перекрытий подтверждён звукоизоляционным расчётом;
откорректированы проектные решения здания офисно-гостиничного комплекса: обеспечены мероприятия
по безопасной эксплуатации на путях движения посетителей в местах перепада высот пола первого этажа
(в осях 1-2/Н-П и 19-20/Ж-И, литера М) предусмотрено не менее трёх ступенек, а также пандус с уклоном
1:12; предусмотрены ограждения в местах опасного перепада высот (с указанием высоты) – лестничных
маршей, площадок, антресолей. Обеспечена высота мансардных помещений гостиницы (литера М2, 3
этаж, антресоль) 2,1м на площади не менее 50% проектируемого помещения. Откорректировано
назначение помещений (литера М, 6 этаж, антресоли) – рекреации для офисов 5 этажа. Исключены
офисные помещения архива, комнат отдыха (заменены на подсобные помещения). Предусмотрена
звукоизоляция стен, полов и перекрытия вентиляционной камеры 2 этажа (литера М, в осях 2-3/А-Б),
представлен звукоизоляционный расчёт. Исключено смежное расположение жилых комнат и шахты
лифта (номер в осях 12/1-14/Е-М, 6 этаж); откорректированы проектные решения фитнес-центра,
предусмотрены: помещение временного хранения люминесцентных ламп (в подвале), помещение
уборочного инвентаря требуемой площади, мужской и женский санузлы, санузел для персонала,
индивидуальная душевая кабина с санузлом для МГН, помещения инвентарных при залах; кабинет
дежурного медика перенесён на первый этаж, исключены помещение тренерской и кабинет
администратора. Исключено размещение помещения душевой (пом.107) у наружной стены здания
(предмета охраны). Исключено открывание дверей из санузла для персонала непосредственно
в тренажёрный зал. Обеспечено сквозное проветривание залов и холодного чердака здания, представлен
узел устройства карнизного свеса и конькового элемента; на чердаке фитнес-центра (в осях 6-7, Б-Д) для
осуществления служебного доступа и предотвращения повреждения утеплителя предусмотрены
деревянные ходовые трапы. Трапы имеют ширину 0,5м, расположены вдоль конька здания (конструкция
трапов разрабатывается на стадии рабочего проектирования). В составе гардеробных предусмотрены
скамьи в гардеробных и индивидуальные шкафы для хранения одежды МГН; откорректированы
проектные решения детского клуба, предусмотрены: холл с гардеробной верхней одежды, два класса
рисования, раздельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, отдельный туалет для
персонала и МГН, место для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления
дезинфекционных растворов; исключены вестибюль и инвентарная; откорректированы решения
санитарно-бытовых

помещений

зданий

комплекса:

представлен

расчёт

санитарно-бытового

и

гардеробного оборудования гардеробных, душевых и санузлов зданий комплекса с учётом персонала,
посетителей, проживающих и МГН, предусмотрены помещения и места для хранения уборочного
инвентаря требуемой площади, обозначены на чертежах, обозначено назначение каждого сан. бытового
помещения; представлены решения по цокольной части зданий с отображением отмостки и фундаментов,
состава полов, с учётом утепления; исключено промерзание наружных ограждающих конструкций;
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дополнена и откорректирована проектная документация разделов – в текстовой части исключены ссылки
на отменённые СНиП, приведены в соответствие вертикальные отметки предельных габаритов зданий на
чертежах фасадов и разрезов; ТЭП объектов дополнены и откорректированы;
 раздел

"Конструктивные

и

объёмно-планировочные

решения":

проектная

документация

дополнена: сечениями по примыканию вновь устраиваемых плитных фундаментов у существующих
фундаментов наружных стен и внутренних колонн и приложением №1 с расчётным обоснованием плит,
колон; текстовая часть раздела -4-КР.ТЧ л. 19,20 дополнена сведениями по прогнозу влияния
окружающей застройки на здания реконструируемых объектов культурного наследия, данными
о мероприятиях по усилению и восстановлению несущих конструкций в соответствии с обследованиями
и описанием конструктивной схемы зданий; проектная документация дополнена: данными по усилению
колонн подвала ось 3/В; конструктивными решениями по фундаментам стен устраиваемых
у существующих фундаментов наружных стен; мероприятиями по восстановлению простенков и стен
раскрываемых оконных проёмов первого этажа, узлами примыкания существующих стен и вновь
устраиваемых перекрытий; проектная документация дополнена узлом по опиранию утеплителя
на несущие конструкции кровли, сведениями по перевязке кладки внутренней кирпичной стена по оси В
с наружными стенами по осям 1, 2; откорректирован узел устройства деформационного шва
в фундаментной плите и марка бетона фундамента; текстовая часть дополнена сведениями
по выполнению проекта водопонижения, указан материал несущих конструкций шедовых фонарей
по кровле здания мельницы (М, М1, М2)
 раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий:
подраздел "Система электроснабжения": выполнен расчёт мощности силовых трансформаторов
с учётом проектируемых и существующих нагрузок; сечение кабелей питающих и распределительных
сетей обосновано расчётом; проектные решения по внутреннему освещению зданий представлены
в полном объёме; в санузлах для МГН предусмотрено аварийное освещение и кнопки звонка от поста
охраны; присоединение ВРУ-АВР противопожарных электроприёмников офисно-гостиничного здания
выполнено до вводных рубильников, питание рабочего и аварийного освещения запроектировано от
независимых источников, проектные решения по внутреннему силовому оборудованию соответствуют
нормам; исключена установка автомата с тепловым расцепителем в цепи резервного пожарного насоса;
подраздел

"Система

водоснабжения,

система

водоотведения":

представлены:

откорректированное Задание на проектирование (приложение №1 к договору №1 от 15.02.2016);
письмо ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 17.02.2017 №70/8 (о расходах воды и сточных вод
офиса повышенной комфортности и установке жироуловителя на выпуске производственной
канализации от офиса повышенной комфортности); выполнена установка счётчиков воды на
циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения в офисно-гостиничном здании и здании
фитнес-клуба; отвод сточных вод из помещения ИТП здания фитнес-клуба выполнен в систему
бытовой канализации через бак разрыва струи; исключена установка приямков с дренажными
насосами в помещениях узлов ввода инженерных сетей в офисно-гостиничном здании и здании
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детского клуба; прокладка выпуска бытовой канализации от здания фитнес-центра до офисногогостиничного здания (длина 4,5 м) выполнена из цельной чугунной трубы длиной 6,0 м (стыки труб
исключаются) в футляре из полиэтиленовой трубы без устройства смотрового колодца;
подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети": показана
существующая неподвижная опора на существующей тепловой сети

у реконструируемой

теплофикационной камеры ТК 08-03; представлен график тепловой сети с учётом срезки; представлен
расчёт "Z-го" компенсатора тепловой сети между неподвижными опорами Н1 и Н2; представлен
пьезометрический график тепловой сети; предусмотрен дренаж тепловой сети на перекладываемом
участке тепловой сети от теплофикационной камеры ТК 08-03 до ИТП1; предусмотрены мероприятия
химводоподготовки воды для ГВС в пределах ИТП; предусмотрен выносной датчик температуры
у приборов закрытых декоративным экраном в фитнес центре и детском клубе; предусмотрена
самостоятельная вытяжная вентиляция для помещений санузлов в помещении детского клуба;
предусмотрен дренаж от внутренних блоков кондиционирования;
подраздел "Сети связи": в офисно-гостиничном здании предусмотрена установка эвакуационных
знаков пожарной безопасности "Направление движения"; предусмотрена защита автоматической
установкой пожарной сигнализацией пространства за подвесными потолками; в шахте лифтов в
офисно-гостиничном

здании

предусмотрена

установка

дымовых

пожарных

извещателей;

в

помещениях, оборудованных системами дымоудаления, расстояние между пожарными извещателями,
принято не более половины от нормативного; в здании детского клуба и в здании фитнес-центра
оборудование автоматической пожарной сигнализации расположено в шкафах антивандального
исполнения; в здании детского клуба система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
принята 2 типа;
 Санитарно-эпидемиологические требования: проектная документация дополнена информацией
об уровнях шума на территории, прилегающей к северному фасаду гостиницы со стороны
ул. Челюскинцев. Для обеспечения ПДУ шума в номерах гостиницы предусмотрена установка
шумозащитных окон с приточными клапанами; достаточность естественного освещения помещений с
постоянным пребыванием людей обоснована расчётами КЕО; по гостинице: проектная документация
дополна информацией о системе сбора, временного хранения и организации стирки грязного белья,
предусмотрены условия для раздельного хранения чистого и грязного белья в разных помещениях,
оснащенных соответствующим оборудованием; предусмотрены помещения для хранения уборочного
инвентаря, моечных и дезинфицирующих средств на этажах гостиницы, санитарно-бытовые помещения
для хранения верхней, специальной и домашней одежды, условия для отдыха, приёма пищи персонала
гостиницы; по детскому клубу: проектная документация дополнена информацией о режиме работы,
максимальной
направленность

единовременной

вместимости,

реализуемых

дополнительных

возрастном

контингенте

образовательных

обучающихся;

программ

в

уточнена

детском

клубе;

запроектирован гардероб верхней одежды; предусмотрены раздельные для мальчиков и девочек туалеты,
отдельный санузел для персонала; предусмотрены условия для организации питьевого режима детей; в
конструкции окон предусмотрены фрамуги в верхней части для возможности проветривания учебных
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помещений; по фитнес-центру: уточнён возрастной контингент занимающихся; запроектированы:
гардероб верхней одежды посетителей, инвентарные при залах, помещение для хранения уборочного
инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, помещение персонала; раздевалки фитнесцентра оборудованы умывальными раковинами и диспенсерами для бумажных полотенец, фенами для
сушки волос; душевые для занимающихся разделены перегородками; предусмотрены условия для
организации питьевого режима занимающихся; внутренняя отделка помещений фитнес-центра, детского
клуба и

вспомогательных помещений гостиницы предусмотрена материалами, устойчивыми

к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; проектная
документацию дополнена сведениями о предусмотренных планировочных и архитектурно-строительные
мероприятиях для исключения возможности доступа грызунов и синантропных членистоногих
в строения, препятствующих их расселению и обитанию в помещениях;
 раздел "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства": в графической части уточнены границы постоянного земельного отвода и границы
устройства временного ограждения стройплощадки, обозначена ширина существующего проезда
на внутридворовую территорию гостиницы с пер. М. Авейде, нанесены пути проезда и прохода
к административному зданию по адресу ул. Азина, № 22/3, попадающему в границы строительной
площадки демонтажных работ, по сервитуту, установленному постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 18.11.2013 № 3901 "Об установлении публичного сервитута в отношении части
земельного участка по адресам: ул. Азина, 20, корп. 1, ул. Азина, 20, корп. 2, ул. Азина, 20, корп. 3,
ул. Азина, 20, корп. 4", приведены данные о существующих пожарных гидрантах для временного
противопожарного водоснабжения на период демонтажных работ; представлены сведения заказчика
о ведении переговоров с собственниками строений, примыкающих с южной и восточной сторон
к сохраняемому объекту культурного наследия "Каменные столярные мастерские" (литера Ж), с целью
их дальнейшего выкупа и демонтажа
 раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды": перечень отходов на период
строительства дополнен отходами грунта, подлежащего вывозу, определён их класс опасности,
представлены сведения о возможных способах использования; приведены в соответствие сведения
разделов проектной документации и инженерные изыскания (ИЭИ) в части категории почво-грунтов
на площадке строительства по степени химического загрязнения;


раздел "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности": ширина пожарного

проезда вдоль северного продольного фасада офисно-гостиничного здания принята не менее 4,2 м,
с учётом ширины примыкающего тротуара; изменено направление открывание входных дверей
в гостиничные номера из коридоров на 2-5 этажах в секции 2С офисно-гостиничного здания для
увеличения ширины пути эвакуации по указанным коридорам, двери приняты с открыванием во внутрь
помещений; выходы из лестничных клеток секции 2С, литера М1, выполнены непосредственно наружу;
предусмотрено устройство противопожарных дверей перед входом в обе лестничные клетки из коридоров
2-5 этажей секции 2С в том числе из коридора в осях 3-7 офисно-гостиничного здания; в шахты лифтов
в секции 1С, литера М предусмотрен подпор воздуха при пожаре; предусмотрено использование
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негорючих материалов теплоизоляции трубопроводов холодной и горячей воды в подвале фитнес-центра;
предусмотрена огнезащитная обработка составами с расходом обеспечивающим II группу огнезащитной
эффективности деревянных элементов чердачного покрытия над одноэтажной частью фитнес-центра
и детского клуба и секции 3С офисно-гостиничного здания.

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1.

Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

4.1.1.

Отчётные материалы по результатам инженерно-геодезических изысканий соответствуют
техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47),
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной
основе

обеспечивается

соблюдение

требований

384-ФЗ,

утверждённый

постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521, и являются достаточными для
разработки проектной документации.
4.1.2.

Отчётные материалы по результатам инженерно-геологических изысканий соответствуют
техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47),
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной
основе

обеспечивается

соблюдение

требований

384-ФЗ,

утверждённый

постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521, и являются достаточными для
разработки проектной документации.
4.1.3.

Отчётные материалы по результатам инженерно-экологических изысканий соответствуют
техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47),
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых
в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ, утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и являются
достаточными для разработки проектной документации.

4.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации.

4.2.1. Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных изысканий
(инженерно-геодезические,
инженерно-экологические

инженерно-геологические,
изыскания),

выполненных

инженерно-гидрометеорологические
ООО

МПО/"Инженерный

Центр

Исследования и Проектирования", отчётные материалы ш. И-136/4-2016-ИГД, от 2016 года,
от 2014 года, с изм. 1 от 02.2017.
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4.2.2. Проектная документация по составу разделов соответствует требованиям Градостроительного
кодекса РФ, состав и содержание разделов соответствуют требованиям к содержанию разделов
проектной

документации,

установленным

Положением

о

составе

разделов

проектной

документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87. Проектные решения разделов проектной документации выполнены
в соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, национальных
стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений", утверждённый постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521.
4.2.3. Принятые проектные решения соответствуют заданию на проектирование, утверждённому
заказчиком, исходно-разрешительной документации, в том числе ГПЗУ № RU663020000-0026
от 12.02.2016, № RU663020000-0022 от 17.02.2016, и техническим условиям эксплуатирующих
организаций.
4.2.4. Конструктивные решения, принятые в проектной документации (с учётом внесённых изменений
и дополнений), соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе Федеральному
закону № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", национальных
стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений", утверждённый постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521, и результатам инженерных изысканий.
4.2.5. Проектные решения по пожарной безопасности соответствуют требованиям Федерального закона
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4.2.6. Помещений с нормируемым инсоляционным режимом в зданиях не предусмотрено. В связи с тем,
что высотные отметки и габариты существующих зданий объектов культурного наследия остались
без

изменения,

настоящим

заключением

не

проводится

оценка

их

влияния

на продолжительность инсоляции объектов окружающей застройки.
4.2.7. Проектные
обеспечения

решения

по

объекта

инженерному
соответствуют

оборудованию
техническим

и

сетям

инженерно-технического

условиям

энергоснабжающих

(эксплуатирующих) организаций. Характеристики и параметры инженерных систем и инженернотехнического оборудования запроектированы в соответствии с проектируемым назначением
объекта, его расчётными потребностями в энергоресурсах.
4.2.8. Проектные решения соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, а также требованиям технических регламентов, установленных
Федеральным законом № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(ст. 10 гл. 2).
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4.2.9. Принятые проектные решения раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
соответствуют результатам инженерно-экологических изысканий, а также экологическим
требованиям,

установленным

законодательными

актами

и

нормативными

документами

Российской Федерации.
4.2.10. Проектными решениями предусмотрены мероприятия для маломобильных групп, в соответствии
с заданием на проектирование и требованиям Федерального закона № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 12 гл. 2, ст. 30 гл. 3) и СП 59.13330.2012
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001", входящего в состав перечня сводов правил, в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
№ 384-ФЗ.
4.2.11. Мероприятия повышения теплозащиты здания предусмотрены в соответствии с требованиями
технических регламентов, установленных Федеральным законом № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 13 гл. 2, ст. 31 гл. 3), а также национальных
стандартов и сводов правил, включённых в 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",
утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.
4.2.12. Проектные решения обеспечивают сохранность объектов культурного наследия, расположенных
на прилегающей от проектируемого объекта территории, в соответствии с требованиями
Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации".

4.3.

Общие выводы.
Проектная документация по объекту капитального строительства "Многофункциональный

комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы БорчаниноваПервушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 2 этап.
"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, М2)".
Приспособление для современного использования под Офисно-гостиничное здание (№4 по ПЗУ).
"Силовой цех (Литера М6, М7)". Приспособление для современного использования под Фитнес-центр
(№5 по ПЗУ). 1 очередь строительства. 4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 1 очередь
строительства. 5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного
использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ)", шифры 16.ПМ.02-; 01-16-, 2016 год, с изм. от 02.2017
соответствует результатам инженерных изысканий, установленным требованиям законодательства
Российской Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам и требованиям
к содержанию разделов проектной документации.
Положительное (отрицательное) заключение экспертизы № 66-1-1-3-0062-17 от 13.03.2017 (на 97 страницах)
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