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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Объект повторной экспертизы 

проектная документация и результаты инженерных изысканий  

 

Вид работ  

сохранение объекта культурного наследия 

 

Наименование объекта повторной экспертизы 

"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). 

4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 

5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования 

под Детский клуб (№6 по ПЗУ)" 

                    

"УТВЕРЖДАЮ" 

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  
ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" 

 
 

_______________Снежинская Мария Андреевна 
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1. Общие положения и сведения о заключении повторной экспертизы 

1.1.  Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Управление государственной 

экспертизы" (ГАУ СО "Управление государственной экспертизы") 

ИНН 6661000635 

ОГРН 1026605240133 

КПП 667001001 

Адрес (место нахождения): 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101. 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

(ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ") 

ИНН 6685030974 

ОГРН 1136685006820 

КПП 668501001 

Адрес (место нахождения): 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51,  

оф. 3101. 

 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы: 

 письмо-заявление Общества с ограниченной ответственностью "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

от 18.06.2020 № 2799/8, с приложениями 1-3; 

 договор от 29.06.2020 № 20-0322 между Государственным автономным учреждением Свердловской 

области "Управление государственной экспертизы" (Исполнитель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Заказчик) на проведение повторной, после 

внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы 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. 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). 4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 5 этап. "Каменные 

столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования под Детский 

клуб (№ 6 по ПЗУ)". 

 

1.4.  Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной 

документации по объекту законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы 

 проектная документация (состав приведён в подразделе 4.2.1 настоящего заключения); 

 результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации (состав 

приведён в подразделе 4.1.1 настоящего заключения); 

 свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0000000:66681; объект права – часть производственного здания (мельница), площадь 

общая – 7943,4 м², количество этажей – 6, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина,  

д. 22, запись регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2710/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0000000:66680; объект права – нежилое здание, 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 от 14.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:125; объект права – нежилое здание (проходная), площадь общая – 63,8 м², 

количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2732/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:2073; объект права – нежилое помещение (номера на поэтажном плане: 1-3, 

этаж № 1), площадь общая – 184,0 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, 

запись регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2720/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:85; объект права – нежилое здание (весовая), площадь общая – 43,9 м², 

количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2730/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:101; объект права – нежилое здание (трансформаторная подстанция), 

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 от 14.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:143; объект права – нежилое здание (склад), площадь общая – 69,2 м², 
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количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2736/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 14.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:84; объект права – нежилое здание (электроцех), площадь общая – 60,2 м², 

количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2728/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:2090; объект права – нежилое помещение (номера на поэтажном плане:  

1 этаж – 1-4, 69, 2 этаж – 1-3, 4 этаж – 1,2, 6 этаж – 11), 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 от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:2091; объект права – нежилое помещение (номера на поэтажном плане:  

30. Этаж 1), площадь общая – 304,0 м², расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, 

запись регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2712/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:117; объект права – нежилое здание (противорадиационное укрытие), 

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 от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:2092; объект права – объект права – нежилое помещение (номера  

на поэтажном плане: 64-66. Этаж 1), 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 от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:114; объект права – нежилое здание (компрессорная), площадь общая – 

124,2 м², количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2726/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:2072; объект права – объект права – нежилое помещение (номера  

на поэтажном плане: 3. Этаж 1), 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; 
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 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 16.09.2015: субъект права 

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:86; объект права – нежилое здание (пожарное депо), площадь общая –  

70,9 м², количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2738/2; 

 свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2015: субъект права  

ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; вид права – собственность; кадастровый (или условный 

номер) – 66:41:0206029:74; объект права – нежилое здание (склад), площадь общая – 24,6 м², 

количество этажей – 1, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22, запись 

регистрации № 66-66/001-66/001/601/2015-2734/2. 

 Научно-проектная документация по объекту культурного наследия регионального значения 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 

мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 

проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, 

М2)". Раздел 2: "Комплексные научные исследования". Описание предмета охраны. Раздел 2, том 3, 

ш. 01-16-4-ПО, выполненная ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская" в 2020 

году; 

 Научно-проектная документация по объекту культурного наследия регионального значения 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 

мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 

проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". 

"Силовой цех" литера М6, М7. Раздел 2: "Комплексные научные исследования". Описание предмета 

охраны. Раздел 2, том 3, ш. 01-16-5-ПО, выполненная ООО "Первая архитектурно-

производственная мастерская" в 2020 году; 

 Научно-проектная документация по объекту культурного наследия регионального значения 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 

мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 

проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". 

"Каменные столярные мастерские" литера Ж. Раздел 2: "Комплексные научные исследования". 

Описание предмета охраны. Раздел 2, том 3, ш. 01-16-6-ПО, выполненная ООО "Первая 

архитектурно-производственная мастерская" в 2020 году; 

 Научно-проектная документация по объекту культурного наследия регионального значения 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 

мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 

проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". 

"Здание проходной" литера В. Раздел 2: "Комплексные научные исследования". Описание предмета 

охраны. Раздел 2, том 3, ш. 01-16-7-ПО, выполненная ООО "Первая архитектурно-

производственная мастерская" в 2020 году; 
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 Научно-проектная документация по объекту культурного наследия регионального значения 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 

мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 

проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)". 

"Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина". Раздел 2: "Комплексные научные исследования". 

Описание предмета охраны. Раздел 2, том 3, ш. 01-16-8-ПО, выполненная ООО "Первая 

архитектурно-производственная мастерская" в 2020 году; 

 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"; 

 Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области от 24.04.2020 № 315 "Об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина" и входящих в его состав 

объектов культурного наследия регионального значения "Каменные столярные мастерские", 

"Силовой цех", "Мельница Борчанинова-Первушина", как памятник промышленной архитектуры" 

и "Здание проходной", расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Азина, д. 22, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 Заключение (АКТ от 05.08.2020) государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации "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). Корректировка"  

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры", входящего  

в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс мельницы Борчанинова-

Первушина" и расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22. 

Шифр 01-16-4; 
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 Заключение (АКТ от 05.08.2020) государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации "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). 1очередь строительства. 2 этап "Силовой цех (литера М6, 

М7)". Приспособление для современного использования под фитнес-центр (№ 5 по ПЗУ). 

Корректировка" на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения "Силовой цех", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

"Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина" и расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д.22. Шифр 01-16-5; 

 Заключение (АКТ от 05.08.2020) государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации "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). 1очередь строительства. 5 этап "Каменные столярные 

мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования под Детский клуб  

(№ 6 по ПЗУ). Корректировка" на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения "Каменные столярные мастерские", входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения "Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина"  

и расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22.  

Шифр 01-16-6; 

 Заключение (АКТ от 05.08.2020) государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации "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. 4 этап. "Здание проходной (Литер 

В)". (№ 7 по ПЗУ). Корректировка" на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения "Здание проходной", входящего в состав объекта культурного 

наследия регионального значения "Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина"  

и расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22.  

Шифр 01-16-7; 

 Техническое заключение по объекту: "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник 

промышленной архитектуры", в составе проекта "Многофункциональный комплекс общественно-

жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-

Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Мельница 

Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", 
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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)". 1 этап. Визуальное обследование конструкций перекрытий всех 

этажей литера М1 в осях 3-17, ш. 0608-ОК-М1, выполненное ООО фирма "Терем" в 2018 году; 

 Техническое заключение по объекту: "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник 

промышленной архитектуры", в составе проекта "Многофункциональный комплекс общественно-

жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-

Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Мельница 

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)". 2 этап. Визуальное и инструментальное обследование кирпичных 

несущих стен литера М1 по оси Е в осях 3-17, в пределах высотных отметок от 15,240 до 21,100  

и литера М по оси 3 в осях А-Е, в пределах отметок от 17,965 до 21,100 (согласно рабочей 

документации 1-Р-1-4-АС1), ш. 0608-ОК-М1, М, выполненное ООО фирма "Терем" в 2018 году; 

 Техническое заключение по объекту: "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник 

промышленной архитектуры", в составе проекта "Многофункциональный комплекс общественно-

жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-

Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Мельница 

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)". 3 этап. Визуальное и инструментальное обследование, проверочный 

расчёт второстепенных балок конструкций покрытия литера М в осях 1-3/А-П, ш. 0608-ОК-М, 

выполненное ООО фирма "Терем" в 2018 году; 

 Техническое заключение по объекту: "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник 

промышленной архитектуры", в составе проекта "Многофункциональный комплекс общественно-

жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-

Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Мельница 

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)". 4 этап. Обследование, проверочный расчёт и усиление 

второстепенных балок перекрытий 2-го – 5-го этажей литера М1 в осях 3-17/Е-П,  

ш. 0608-ОК-М1.2-5 (с изм. 1 от 07.2020), выполненное ООО фирма "Терем" в 2018 году; 

 Специальные 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 
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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. 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому 

представлены для проведения повторной экспертизы 

 положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17 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)". 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной экспертизы 

проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта предполагаемого 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). 

4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера 

Ж)". Приспособление для современного использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ)". 
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Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Свердловская область, 

муниципальное образование "город Екатеринбург", ул. Челюскинцев, 106. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

Объект капитального строительства – приспособление объекта культурного наследия под 

современное использование: офисно-гостиничное здание, фитнес-центр, детский клуб. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 

Показатель Ед. измерения Всего 

Площадь земельного участка:   

 в границах отвода (по ГПЗУ)  м² 19341,00 

 в границах благоустройства (2, 4, 5 этапы)  м² 8060,5 

Площадь застройки  м² 3793,4 

Инженерное обеспечение.   

Расчётные нагрузки РУ-0,4кВ ТП1нов:   

 1 секция кВт 770,5 

 2 секция кВт 656,6 

 аварийный режим кВт 1366,9 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

Адрес (местоположение) комплекса: 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 

 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, 

М2)". Приспособление для современного использования под Офисно-гостиничное здание 

Показатель Ед. измерения  

Площадь застройки  м² 2883,0 

Этажность  эт. 3-6  

Строительный объём здания м³ 42 350,0 

Общая площадь здания м² 12 110,0 

Общая площадь помещений здания м² 10 017,2 

Полезная площадь помещений здания м² 9 465,0 

Общая площадь помещений офиса №1 м² 591,1 

Общая площадь помещений офисов  

№ 1.1…1.43, № 2…8 
м² 3 671,5 

 общая площадь гостиничных номеров  м² 4 252,4 

Численность работающих в офисах, в том числе: чел. 189 

численность работающих в офисе №1 чел. 30 

 численность работающих в офисах №2…8 чел. 37 

 численность работающих в офисах №1.1…1.32 чел. 75 

 численность работающих в офисах №1.33…1.43 (2-уровневые 

офисы) 
чел. 47 

Общее количество офисов шт. 52 

Численность работающих чел.  

Численность работающих в гостинице чел. 2 

Количество проживающих в гостинице чел. 92 

Общее количество номеров гостиницы,  

в том числе: 
шт. 75 

 1-комнатные шт. 59 

 2-комнатные шт. 11 

 3-комнатные шт. 1 
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 4-комнатные шт. 2 

 5-комнатные шт. 2 

 1-местных шт. 58 

 2-местных шт. 17 

 одноуровневые шт. 58 

 двухуровневые шт. 17 

Инженерное обеспечение.   

Водопотребление, в том числе: м³/сут 64,71* 

 холодная вода м³/сут 35,75 

 горячая вода м³/сут 28,96 

Водоотведение:   

 бытовая канализация м³/сут 64,71* 

Общая тепловая нагрузка, в том числе: МВт/Гкал/ч 1,6352/1,4058 

 на вентиляцию МВт/Гкал/ч 0,614/0,528 

 на отопление МВт/Гкал/ч 0,6022/0,5178 

 на ГВС МВт/Гкал/ч 0,6022/0,5178 

Примечание: 

*в том числе расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды с учётом приготовления горячей воды и сточных вод офиса №1  

в количестве 34,28/34,28 м3/сут. соответственно приняты по Заданию на проектирование (корректировку) приложение №1  

к договору от 15.01.2020 № 20.ПМ.03). 

 

"Силовой цех (Литера М6, М7)". Приспособление для современного использования под Фитнес-

центр. 

Показатель Ед. измерения  

Площадь застройки  м² 655,9 

Этажность  эт. 1-2 

Строительный объём здания, в том числе: м³ 6854,8 

 ниже отм. 0,000 м³ 1085,0 

Общая площадь здания м² 1270,3 

Количество посетителей чел. 54 

Численность работающих чел. 6 

Инженерное обеспечение.   

Водопотребление, в том числе: м³/сут 3,00 

 холодная вода м³/сут 1,20 

 горячая вода м³/сут 1,80 

Водоотведение:   

 бытовая канализация м³/сут 3,00 

Общая тепловая нагрузка, в том числе: МВт/Гкал/ч 0,237/0,2036 

 на вентиляцию МВт/Гкал/ч 0,141/0,121 

 на отопление МВт/Гкал/ч 0,064/0,055 

 на ГВС МВт/Гкал/ч 0,032/0,0276 
 

"Здание проходной (Литер В)". 

Показатель Ед. измерения  

Площадь застройки  м² 6,3 
 

"Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования 

под Детский клуб". 

Показатель Ед. измерения  

Площадь застройки  м² 248,2 

Этажность  эт. 1 

Строительный объём здания, в том числе: м³ 1437,4 

Общая площадь здания м² 190,5 

Количество посетителей чел. 46 

Численность работающих чел. 4 

Инженерное обеспечение.   

Водопотребление, в том числе: м³/сут 0,40 

 холодная вода м³/сут 0,25 

 горячая вода м³/сут 0,15 
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Водоотведение:   

 бытовая канализация м³/сут 0,40 

Общая тепловая нагрузка, в том числе: МВт/Гкал/ч 0,0298/0,0256 

 на отопление МВт/Гкал/ч 0,0298/0,0256 

Дополнительно на ГВС (электрический нагрев) кВт 7,0 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта 

капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

Климатический подрайон строительства – 1В. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – 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. 

Рельеф земли в границах благоустройства территории - равнинный, абсолютные отметки 

поверхности земли изменяются в пределах от 255,4 до 258,2 м. 

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 по составу и сложению, характеризуется неравномерной плотностью  

и сжимаемостью, использовать в качестве основания проектируемых 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); 
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 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); 

 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.  
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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. 

Участок 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 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 - 

3,0 м) 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. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

проектную документацию 

Разработчики проектной документации:  

 Общество с ограниченной ответственностью "Проектная мастерская "ВОСТОКПРОЕКТ"  

(ООО "Проектная мастерская "ВОСТОКПРОЕКТ"), выписка от 18.05.2020 № 999 из реестра членов 

СРО Ассоциация проектировщиков "Уральское общество архитектурно-строительного 

проектирования", рег. номер в государственном реестре СРО-П-028-24092009, рег. номер члена  

в реестре членов: 185, дата рег. в реестре: 23.01.2018 

ИНН 6671408769 

ОГРН 1126671021850 

КПП 667101001 

Адрес (место нахождения): 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72,  

кв. 72. 
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 Общество с ограниченной ответственностью "Первая архитектурно-производственная мастерская" 

(ООО "АПМ-1"), выписка от 18.05.2020 № 202 из реестра членов СРО Ассоциация 

проектировщиков "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования", рег. номер 

в государственном реестре СРО-П-028-24092009, рег. номер члена в реестре членов: 24, дата рег.  

в реестре: 13.10.2009; лицензия от 06.05.2015 № МКРФ 02514 на осуществление деятельности  

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выданная Министерством культуры Российской Федерации 

ИНН 6658119662 

ОГРН 1026605244830 

КПП 667101001 

Адрес (место нахождения): 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 25,  

ком. 408. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Экология развития бизнеса" (ООО "Экология 

развития бизнеса"), выписка от 29.04.2020 № 159 из реестра членов СРО Ассоциация 

проектировщиков "Уральское общество архитектурно-строительного проектирования", рег. номер 

в государственном реестре СРО-П-028-24092009, рег. номер члена в реестре членов: 17, дата рег.  

в реестре: 15.10.2009 

ИНН 6672197655 

ОГРН 1056604520862 

КПП 665801001 

Адрес (место нахождения): 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 52,  

оф. 13. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

При подготовке рассматриваемой проектной документации не предусмотрено применения 

проектной документации повторного использования.  

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации 

Задание на проектирование (корректировку) объекта "Многофункциональный комплекс 

общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница Борчанинова-

Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: 

силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенный по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 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). 

4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера 

Ж)". Приспособление для современного использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ). Корректировка", 
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подписанное ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО "ПМ "ВОСТОКПРОЕКТ", ООО "АПМ-1", 

приложение № 1 к договору на выполнение проектных работ от 15.01.2020 № 20.ПМ.03; 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 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), 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 
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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 

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 пожаро-  

и 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, 
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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 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 
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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 - 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. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

 АО "ЕЭСК" от 27.01.2200 № 218-237-39-2019 (для присоединения к электрическим сетям); 

  МБУ "Горсвет" от 28.01.2019 № 17 (на проектирование приобъектного наружного освещения); 

 МУП "Водоканал" от 25.04.2018 № 05-11/33-14251/1-П/1093 (условия подключения 

(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения); 

 МУП "Водоканал" от 22.04.2019 № 05-11/33-14251/6-П/1093 (условия подключения 

(технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения); 

 АО "ЕТК" от 17.10.2018 № 51300-27-09/854, письмо АО "ЕТК" о продлении технических условий 

от 02.04.2019 № 51300-27-13/289, письмо ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 19.03.2019  

№ 1551/8 (на теплоснабжение); 

 Екатеринбургского филиала макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком"  

от 06.04.2020 № 0503/17/353/20 (на телевидение, интернет, телефонизацию и радиофикацию),  

с приложением № 1; 

  ООО "Лифтмонтаж-1" от 23.06.2020 № 26/20 (на диспетчеризацию лифтов); 

  ООО "Горсеть" от 13.07.2018 № 30 (на вынос АМСКК ООО "Горсеть" из зоны застройки). 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) 

расположен или планируется расположение объекта капитального строительства,  

не являющегося линейным объектом  

66:410206014:5218, 66:410206014:5205 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений  

в проектную документации  

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

(ООО "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ") 
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ИНН 6685030974 

ОГРН 1136685006820 

КПП 668501001 

Адрес (место нахождения): 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51,  

оф. 3101. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ф1" (ООО "Ф1") 

ИНН 6658450659 

ОГРН 1146658002028 

КПП 665801001 

Адрес (место нахождения): 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 36,  

кв. 14. 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

Отчётные материалы по результатам инженерных изысканий в полном объёме рассмотрены  

в составе положительного заключения экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17.  

Даты подготовки отчётной документации по результатам инженерных изысканий приведены  

в подразделе 4.1.1. настоящего заключения. 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию  

о выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчётной документации  

о выполнении инженерных изысканий 

Для подготовки проектной документации (корректировки) дополнительно выполнялись основные 

виды инженерные изыскания: 

 Инженерно-геодезические изыскания, выполненные 10.02.2019; Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерный Центр Исследования и Проектирования" (ООО "Инженерный 

Центр Исследования и Проектирования"), выписка от 18.05.2020 № 354 из реестра членов 

Ассоциации "Уральское общество изыскателей", рег. номер в государственном реестре  

СРО-И-019-11012010, рег. номер члена в реестре членов: 45, дата рег. в реестре: 18.01.2010 

ИНН 6660091774 

ОГРН 1026604971887 

КПП 667901001 

Адрес (место нахождения): 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 10. 

 

Для подготовки проектной документации (корректировка) выполнялись специальные виды 

инженерных изысканий: 

 Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, 

выполненные 15.08.2018; Общество с ограниченной ответственностью фирма "Терем" (ООО фирма 

"Терем"), выписка от 15.09.2020 № 532 из реестра членов СРО Ассоциации "Саморегулируемая 

организация "Проектировщики Свердловской Области", рег. номер в государственном реестре 
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СРО-П-095-21122009, рег. номер члена в реестре членов: 009, дата рег. в реестре: 15.02.2010; 

лицензия от 07.04.2016 № МКРФ 03378 на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная 

Министерством культуры Российской Федерации 

ИНН 6660071538 

ОГРН 1026604962229 

КПП 667001001 

Адрес (место нахождения): 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий 

Свердловская область, муниципальное образование "город Екатеринбург". 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных 

изысканий 

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных 

изысканий приведены в подразделе 2.11 настоящего заключения. 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных 

изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий на объекте 

"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", приложение № 2 к договору от 10.08.2018  

№ 1307. 

Техническое задание на выполнение работ по обследованию строительных конструкций зданий 

объекта: "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры", в составе 

проекта: "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), приложение № 1 к договору от 06.08.2018 № 06/08. 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий. "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". Шифр И-136/4-2016-ИГД, выполненная ООО "Инженерный центр 

Исследования и проектирования" в 2018 году. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчётной документации о выполнении инженерных изысканий (указывается 

отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учётом изменений, внесённых в ходе 

проведения экспертизы) 

Перечень представленной и рассмотренной документации (материалов) инженерных изысканий. 

Номер 

тома 

(раздела) 

Обозначение  

(шифр, дата выпуска, 

организация-исполнитель)  

Наименование  

(по титулу) 

Примечание  

(номер, дата 

изменения) 

том 1 

И-136/4-2016-ИГД, 

от 10.02.2019  

 

 

 

 

(ООО МПО "Инженерный 

Центр Исследования и 

Проектирования") 

"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" 

изм. 1 от 02.2019 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Сведения о составе, объёме и методах выполнение инженерно-геодезических изысканий: 

№ 

п.п. 
Наименование вида работ 

Единица 

измерения 

Объём 

работ 

Нормативный 

документ, методика 

работ 

1 
Рекогносцировка исходных пунктов 

геодезической сети, осмотр 
пункт 5 СП 11-104-97 

2 

Определение планово-высотного положения 

пунктов геодезической сети спутниковой 

геодезической аппаратурой 

пункт 2 
СП 

317.1325800.2017 

3 
Топографическая съёмка М 1:500, с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м 
га 9,1 СП 11-104-97 

4 

Создание инженерно-топографического плана 

М 1:500, с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м 

кв. дм 36,4 СП 11-104-97 

5 Составление технического отчёта отчёт 1 СП 11-104-97 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в результаты инженерных 

изысканий в процессе проведения повторной экспертизы 

В ходе проведения повторной государственной экспертизы результаты инженерно-геодезических 

изысканий доработаны по замечаниям и предложениям, изложенным в письме от 15.07.2020 № 1977/20-о. 

В результате доработки внесены изменения и дополнения в результаты инженерно-геодезических 

изысканий (отчёт) с учётом требований законодательства РФ, технических регламентов и действующих 

нормативных технических документов. 

 Инженерно-геодезические изыскания: представлены графическое приложение и техническое 

описание сооружений к техническому заданию на производство инженерно-геодезических изысканий; 

указан на инженерно-топографическом плане материал труб подземных инженерных коммуникаций. 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной 

документации с учётом изменений, внесённых в ходе проведения повторной экспертизы) 

 

Номер 

раздела, 

подразде

ла 

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). Корректировка 

1 

01-16-4-ПЗ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Пояснительная записка" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 

01-16-5-ПЗ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Пояснительная записка"  

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 

2 

16.ПМ.02-ПЗУ1, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

"Схема планировочной организации земельного 

участка" (2,4, 5 этапы) 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

изм. 4 от 07.2020 

3 

01-16-4-АР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Архитектурные решения и объёмно-

планировочные решения" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

01-16-5-АР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Архитектурные решения и объёмно-

планировочные решения" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

4 

01-16-4-КР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Конструктивные решения" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

изм. 4 от 07.2020 

01-16-5-КР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Конструктивные решения" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

 

5  

"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений". 

 

5.1 

01-16-4-ИОС5.1.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.1 "Система электроснабжения". 

Часть 1. "Электрооборудование. 

Электроосвещение". 

Книга 4. Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 

01-16-5-ИОС5.1.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.1 "Система электроснабжения". 

Часть 1. "Электрооборудование. 

Электроосвещение". 

Книга 5. Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

 

16.ПМ.02-ИОС5.1.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.1. "Система электроснабжения". 

Часть 2. "Электроснабжение 0,4 кВ и наружное 

освещение". 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

изм. 4 от 07.2020 

5.2 

01-16-4-ИОС5.2.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.2. "Система водоснабжения" 

Часть 1. "Внутреннее водоснабжение" 

Книга 4. Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 
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Номер 

раздела, 

подразде

ла 

Номер документа (шифр), 

дата выпуска 

(организация-исполнитель раздела) 

Наименование раздела, подраздела 

Номер и дата 

внесённых 

изменений, 

примечание 

01-16-5-ИОС5.2.1 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.2 "Система водоснабжения". 

Часть1. "Внутреннее водоснабжение" 

Книга 5. Часть1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

5.3 

01-16-4-ИОС5.3.1 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.3. "Система водоотведения". 

Часть 1. "Внутреннее водоотведение". 

Книга 4. Часть1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

01-16-5-ИОС5.3.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.3 "Система водоотведения". 

Часть 1. "Внутреннее водоотведение". 

Книга 5. Часть1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

16.ПМ.02-ИОС5.3.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.2 "Система водоснабжения" 

Часть 2. "Наружные сети водоснабжения  

и водоотведения".  

изм. 1 от 03.2020 

изм. 2 от 07.2020 

5.4 

01-16-4-ИОС5.4.1 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.4. "Отопление, вентиляция, 

кондиционирование. Тепловые сети". 

Часть1."Отопление, вентиляция и 

кондиционирование". 

Книга 4. Часть1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 

01-16-5-ИОС5.4.1, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.4. "Отопление, вентиляция, 

кондиционирование. Тепловые сети". 

Часть 1."Отопление, вентиляция и 

кондиционирование". 

Книга 5. Часть1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

16.ПМ.02-ИОС5.4.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и тепловые сети". 

Часть 2. "Тепловые сети" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 02.2020 

изм. 3 от 06.2020 

5.5 

01-16-4-ИОС5.5.1 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.5 "Сети связи". 

Часть 1. "Внутренние сети связи". 

Книга 4. Часть 1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

01-16-5-ИОС5.5.1 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.5 "Сети связи". 

Часть1. "Внутренние сети связи" 

Книга 5. Часть 1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

16.ПМ.02 – ИОС5.5.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.5. "Сети связи". 

Часть 2. "Наружные сети связи" 

изм. 1 от 03.2020 

изм. 2 от 06.2020 

7 

01-16-ПОД 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

8  
"Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды". 
 

8.1 

212016 - ООС1, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса") 

Подраздел 8.1 "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды на период демонтажных и 

строительных работ" 

Изм. 1 от 10.2016 

изм. 2 от 02.2017 

изм. 3 от 03.2020 

изм. 4 от 07.2020 

8.2 

212016 - ООС2 

от 2016 года 

 

 

(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса") 

Подраздел 8.2. "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды на период 

эксплуатации". 

изм. 2 от 07.2019 

изм. 3 от 08.2019 

9 
01-16-4-ПБ, 

от 2016 года 

"Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности". 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 
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Номер 

раздела, 

подразде

ла 

Номер документа (шифр), 

дата выпуска 

(организация-исполнитель раздела) 

Наименование раздела, подраздела 

Номер и дата 

внесённых 

изменений, 

примечание 

 

(ООО "АПМ-1") 

01-16-5-ПБ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности".  

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

10 

01-16-4-ОДИ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

01-16-5-ОДИ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

11 

01-16-4-ЭЭ, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов" 

изм. 1 от 03.2020 

01-16-5-ЭЭ, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов" 

изм. 1 от 03.2020 

12  
Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.3 

01-16-НПКР, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 12.3. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта 

изм. 1 от 07.2020 

1 очередь строительства. 4 этап. 

"Здание проходной (Литер В)" (№ 7 по ПЗУ). Корректировка 

1 

01-16-7-ПЗ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Пояснительная записка" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 

2 

16.ПМ.02-ПЗУ1, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

"Схема планировочной организации земельного 

участка" (2,4, 5 этапы) 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

изм. 4 от 07.2020 

3 

01-16-7-АР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Архитектурные и объёмно-планировочные 

решения". 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

4 

01-16-7-КР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Конструктивные решения " 
изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

7 

01-16-ПОД 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

  
Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.3 

01-16-НПКР, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 12.3. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта 

изм. 1 от 07.2020 
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Номер 

раздела, 

подразде

ла 

Номер документа (шифр), 

дата выпуска 

(организация-исполнитель раздела) 

Наименование раздела, подраздела 

Номер и дата 

внесённых 

изменений, 

примечание 

 

1 очередь строительства. 5 этап 

"Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования под Детский клуб  

(№ 6 по ПЗУ). Корректировка 

 

1 

01-16-6-ПЗ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Пояснительная записка" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

изм. 4 от 07.2020 

2 

16.ПМ.02-ПЗУ1, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

"Схема планировочной организации земельного 

участка" (2,4, 5 этапы) 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

изм. 4 от 07.2020 

3 

01-16-6-АР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Архитектурные решения и объёмно-

планировочные решения". 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

4 

01-16-6-КР, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Конструктивные решения" 
изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

5  

"Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений". 

 

5.1 

01-16-6-ИОС5.1.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.1. "Система электроснабжения" 

Часть 1. "Электрооборудование 

Электроосвещение" 

Книга 6. Часть 1 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

16.ПМ.02-ИОС5.1.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.1. "Система электроснабжения". 

Часть 2. "Электроснабжение 0,4 кВ и наружное 

освещение". 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 06.2020 

изм. 4 от 07.2020 

5.2 

01-16-6-ИОС5.2.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.2. "Система водоснабжения". 

Часть 1. "Внутреннее водоснабжение". 

Книга 6.Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

5.3 

01-16-6-ИОС5.3.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.3. "Система водоотведения" 

Часть 1. "Внутреннее водоотведение". 

Книга 6. Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 07.2020 

16.ПМ.02-ИОС5.3.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.2 "Система водоснабжения" 

Часть 2. "Наружные сети водоснабжения  

и водоотведения" 

изм. 1 от 03.2020 

изм. 2 от 07.2020 

5.4 

01-16-6-ИОС5.4.1, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Тепловые сети".  

Часть 1."Отопление, вентиляция и 

кондиционирование" 

Книга 6. Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

16.ПМ.02-ИОС5.4.2, 

от 2016 года 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

Подраздел 5.4 "Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха и тепловые сети". 

Часть 2. "Тепловые сети" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 02.2020 

изм. 3 от 06.2020 

5.5 

01-16-6-ИОС5.5.1, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 5.5. "Сети связи". 

Часть 1. "Внутренние сети связи". 

Книга 6. Часть 1. 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

16.ПМ.02 – ИОС5.5.2, 

от 2016 года 

Подраздел 5.5. "Сети связи". 

Часть 2. "Наружные сети связи" 

изм. 1 от 03.2020 

изм. 2 от 06.2020 



27 

Положительное заключение повторной государственной экспертизы, договор № 20-0322 (на 61 странице) 

Номер 

раздела, 

подразде

ла 

Номер документа (шифр), 

дата выпуска 

(организация-исполнитель раздела) 

Наименование раздела, подраздела 

Номер и дата 

внесённых 

изменений, 

примечание 

 

(ООО "ПМ Востокпроект") 

7 

01-16-ПОД 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

изм. 3 от 07.2020 

  
"Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды". 
 

8.1 

212016 - ООС1, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса") 

Подраздел 8.1 "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды на период демонтажных и 

строительных работ" 

изм. 1 от 10.2016 

изм. 2 от 02.2017 

изм. 3 от 03.2020 

изм. 4 от 07.2020 

8.2 

212016 - ООС2 

от 2016 года 

 

(ООО "ЭкологияРазвитияБизнеса") 

Подраздел 8.2. "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды на период 

эксплуатации". 

изм. 2 от 07.2019 

изм. 3 от 08.2019 

 

9 

01-16-6-ПБ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности". 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

10 

01-16-6-ОДИ, 

от 2016 года 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов" 

изм. 1 от 02.2017 

изм. 2 от 03.2020 

11 

01-16-6-ЭЭ, 

от 2016 года 

 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

"Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов". 

Книга 6 

изм. 1 от 03.2020 

12  
Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.3 

01-16-НПКР, 

от 2016 года 

 

 

(ООО "АПМ-1") 

Подраздел 12.3. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта 

изм. 1 от 07.2020 

 

Проектная документация (корректировка) заверена записью о выполнении проектной 

документации в соответствии с ГПЗУ, заданием на разработку проектной документации, 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. 

Согласования проектных решений, представленные заявителем: 

 Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, 

письма от 02.09.2020 № 38-01-82/3100, № 38-01-82/3101, № 38-01-82/3102, № 38-01-82/3103 – 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: "Многофункциональный 

комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс 
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мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 

проходной", расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22)". 

 

4.2.2. Описание изменений, внесённых в проектную документацию после предыдущей экспертизы 

Строительство многофункционального комплекса общественно-жилого назначения, 

расположенного на территории сложившейся застройки в квартале улиц Челюскинцев – пер. Марии Авейде 

– Азина – Мамина-Сибиряка в Железнодорожном административном районе г. Екатеринбурга 

предусмотрено вести с делением на очереди и этапы строительства. 

Первая очередь строительства делится на пять этапов: 

 1 этап – строительство подземно-надземной автостоянки (№ 3.1 по ПЗУ), распределительного 

пункта (№ 8 по ПЗУ); 

 2 этап – приспособление для современного использования объекта культурного наследия 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (литера М, М1, 

М2)" под офисно-гостиничное здание (№ 4 по ПЗУ); приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения "Силовой цех (Литера М6, 

М7)" под Фитнес-центр (№ 5 по ПЗУ); 

 3 этап – строительство Жилого дома № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах; 

 4 этап – сохранение западного фасада объекта культурного наследия "Здание проходной (Литера 

В)" (№ 7 по ПЗУ) с учётом встраивания в фасад жилого дома № 1 (объект 3 этапа); 

 5 этап – приспособление для современного использования объекта культурного наследия 

"Каменные столярные мастерские (Литера Ж)" под Детский клуб (№ 6 по ПЗУ). 

В 2017 году выполненная проектная документация 2, 4, 5 этапов первой очереди 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)" (шифры 16.ПМ.02-; 

01-16-, 2016 год, с изм. от 02.2017) была рассмотрена ГАУ СО "Управление государственной экспертизы" 

и положительным заключением экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17 установлено соответствие 

проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям законодательства Российской 

Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам и требованиям  

к содержанию разделов проектной документации, а также соответствие результатов инженерных 

изысканий, выполненных для вышеуказанного объекта, требованиям технических регламентов  

и нормативно-технических документов. 
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На основании задания на проектирование (корректировку) объекта: "Многофункциональный 

комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия "Мельница 

Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-

Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной", расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, д. 22). 1 очередь строительства" (приложение № 1 

 к договору на выполнение проектных работ от 15.01.2020 № 20.ПМ.03), в 2020 году выполнена 

корректировка проектной документации в части изменения архитектурных, объёмно-планировочных  

и конструктивных решений, изменения решений по инженерному обеспечению с учётом актуализации 

технических условий. Кроме того, по заданию заказчика выполнены дополнительные инженерно-

геодезические изыскания. Корректировка выполнена путём внесения изменений во все разделы/подразделы 

проектной документации, за исключением следующих подразделов: "Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "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"; "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" (согласно Справке о внесённых изменениях в проектную документацию  

за подписью ГИПа ООО "АПМ-1" Рогозина С.С.) 

Настоящим заключением в соответствии с письмом-заявлением Общества с ограниченной 

ответственностью "ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 18.06.2020 № 2799/8 рассматривается проектная 

документация и результаты 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). 4 этап. "Здание проходной (Литера В)". (№7 по ПЗУ). 5 этап. "Каменные 

столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного использования под Детский клуб 

(№6 по ПЗУ)" в объёме заявленных изменений. 

 

4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

В раздел "Схема планировочной организации земельного участка" ранее рассмотренной 

документации внесены следующие изменения. 

В текстовой части (ш. 16.ПМ.02-ПЗУ1.ПЗ): 

 откорректировано описание очередей строительства (дополнено описанием объектов 2 и 3 очереди 

строительства); 
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 откорректированы технико-экономические показатели земельного участка для 1 очереди 

строительства; 

 откорректировано описание благоустройства территории; 

 откорректирован расчёт машино-мест, площадок, расчёт ТБО в границах 1 очереди строительства 

без корректировки расчётных показателей (количества квартир, жителей, состава и назначения 

помещений). 

В графической части (ш. 16.ПМ.02-ПЗУ1.ГМ): 

 использована откорректированная топосъёмка, в которой уточнено расположение ОКН, 

инженерных сетей; 

 изменена граница благоустройства очередей строительства (по 2 очереди – уменьшена); 

 дополнено 3 очередью строительства; 

 откорректированы проектируемые инженерные сети (ТС между ОКН, ЭЛ, НВК у Детского клуба); 

 откорректированы элементы благоустройства дворовой территории (газоны); 

 откорректирован бульвар со стороны ул. Челюскинцев (элементы благоустройства и озеленения, 

перенос памятника "Вечная слава Героям-Уральцам" на дворовую территорию); 

 откорректирована вертикальная планировка с учётом 3 очереди строительства; 

 уточнены отметки входных групп ОКН; 

 откорректированы покрытия, в соответствии с планом благоустройства; 

 приложения 1, 2, 3, 4 заменены на актуальные из раздела ш. 16.ПМ.02-1-ПЗУ (изм. 3, 4). 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

Основные показатели по генеральному плану (л. 5 ш. 16.ПМ.02-ПЗУ1.ПЗ, изм. 4 от 07.2020): 

Площадь участка: 

 в границах землеотвода (по ГПЗУ) - 19341,00 м² 

 в границах благоустройства 2 этапа - 7806,0 м² 

 в границах благоустройства 4 этапа - 6,3 м² 

 в границах благоустройства 5 этапа - 248,2 м² 

Площадь застройки: 
 2 этапа - 3539,0 м² 

 4 этапа - 6,3 м² 

 5 этапа - 248,2 м² 

Площадь твёрдых покрытий (2 этап) - 2541,0 м² 

Площадь озеленения (2 этап) - 1726,0 м² 

 

4.2.2.2. Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации в части архитектурных решений предусмотрено 

следующее: 

По всем объектам: 

 откорректированы исходные данные: актуализированы описания объектов комплекса, очередей  

и этапов строительства; актуализированы формулировки Предмета охраны ОКН в соответствии  
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с положениями Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области от 24.04.2020 № 315 об утверждении Предметов охраны объекта культурного 

наследия регионального значения "Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина" и входящих в его 

состав объектов культурного наследия регионального значения "Каменные столярные мастерские", 

"Силовой цех", "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры"  

и "Здание проходной"; 

 откорректированы технико-экономические показатели в соответствии с фактическими габаритами 

стен и уточненными проектными решениями; 

 в составе работ по наружной отделке: защита и обработка реконструируемых поверхностей 

специальными составами по уточнённым технологиям, отсечная гидроизоляция, замена кирпича 

методом вычинки; 

 в составе работ по внутренней отделке: финишная отделка помещений общего пользования 

предусмотрена в соответствии с назначением, уточняется на стадии рабочего проектирования  

в соответствии с дизайн-проектом; финишная отделка офисов и номеров не предусмотрена  

и выполняется силами пользователя; для существующих и вновь возводимых несущих конструкций 

балок и перекрытий – выполнение дополнительного слоя конструктивной огнезащиты или 

толстослойного напыления огнезащитным покрытием в соответствии с расчётом. 

По объекту "Мельница Борчанинова - Первушина, как памятник промышленной архитектуры". 

(Литеры М, М1, М2). Приспособление для современного использования под Офисно - гостиничное 

здание (№4 по ПЗУ): 

 откорректированы и уточнены отметки чистого пола 2…6 этажей (литера М1), площадок 

лестничных клеток ЛК-5, ЛК-6 (литера М2); 

 уточнены решения литеры М в части наименования помещений 6 этажа; 

 в лестничных клетках на первом этаже исключена перегородка под лестничным маршем (в осях 19-

20 и 22-23, литера М2); уточнены габариты выходов в лестничные клетки, ширина маршей 

лестничных клеток, откорректирована высота ограждений лестниц; уменьшено количество 

ступеней нижнего марша лестниц ЛК-5 и ЛК-6 (литера М2), изменена конфигурация ступеней; 

 откорректирована конфигурация лифтовой шахты; 

 предусмотрены демонтаж и замена на новые конструкции входного тамбура в осях 11-12/Е; 

 откорректированы конструктивные и планировочные решения объёма примыкающего паркинга 

(см. раздел ш. 17.ПМ.02 -3.1-АР) в уровне 1 и 2 этажей; 

 уточнены, дополнены и откорректированы конфигурация и расположение вентиляционных шахт, 

каналов и коробов, стояков ВК, коммуникаций ЭЛ, предусмотрена вертикальная и горизонтальная 

зашивка инженерных ниш и каналов (для литер М, М1 и М2 в уровне каждого этажа и кровли); 

 уточнены зоны возможного размещения наружных блоков кондиционирования; 

 откорректировано местоположение фонарей кровли с уточнением конструкций; 

 предусмотрено негорючее покрытие из бетонных плиток перед открывающимися световыми 

фонарями кровле (НГ покрытие на 2,0 м от остекления в проекции кровли); 

 предусмотрены перегородки из ГКЛ между смежными помещениями апартаментов 5 этажа; 
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 замена материала перегородки по осям 18, 24 в осях И-К (2, 3 этаж, М2); 

 корректировка конструкции полов К-1, К-3, К-6 – замена существующей стяжки первого этажа  

на новую бетонную подготовку, уточнена толщина полов и цементно-песчаных стяжек; 

 корректировка состава кровли: замена материала пароизоляции "Бикроэласт" на "Техноэласт"; 

 уточнены применяемые материалы для реставрации и отделки фасадов (отсечная гидроизоляция); 

 уточнены решения по работам, выполняемым в интерьерах (удаление масляных пятен, огнезащита 

существующих бетонных конструкций, тип огнезащиты новых металлических балок перекрытий); 

 уточнение объёмов демонтажа балок, перекрытий и покрытий; включены в демонтируемые объёмы 

и обозначены: поздний тамбур; аварийные участки кирпичных стен на основании уточнённых 

заключений технического состояния; поздние металлические лестницы; подъёмник в осях 7-8/ К-П; 

аварийные конструкции куполов; 

 уточнены мероприятия по демонтажу аварийных участков кирпичной кладки (указания  

по демонтажу, условные обозначения); 

 внесено дополнение об установке технологического оборудования силами пользователя, уточнение 

расстановки оборудования для объёма литеры М. 

По объекту "Силовой цех" (Литеры М6, М7). Приспособление для современного использования под 

"Фитнес-центр" (№5 по ПЗУ): 

 уточнены вертикальные отметки фасадов, конфигурация исторических наружных стен и проёмов  

в соответствии с фактическим состоянием и размерами, с учётом восстановления первоначальных 

габаритов; 

 уточнены площади помещений по фактическим размерам исторических и вновь проектируемых 

стен и перегородок; 

 выполнены усиления бутовых фундаментов по осям "1-6/А-И" в связи с выявлением аварийных 

участков и дефектов, 

 откорректированы конфигурация и площади помещений подвала, 

 заменена конструкции внутренней стены по оси Г, в связи с выявлением отсутствия перевязки 

первоначальной стены с наружными стенами, отсутствием работоспособного фундамента; 

 обозначены границы венткамеры на чердаке (литера М7) в осях 6-7, Б-Д, показано расположение 

вентиляционных шахт, откорректировано место возможного размещения кондиционеров; на плане 

кровли обозначены кровельные окна (уточнены тип и материал окон); 

 уточнены составы кровли и конструкций пола, деревянный настил на чердаке заменён 

армированной стяжкой; 

 уточнён и обозначен демонтаж аварийных конструкций, вновь обнаруженных в процессе 

строительства; 

 уточнены решения стропильных конструкций кровли на стадии РД; 

 внесено дополнение об установке технологического оборудования силами пользователя. 
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По объекту "Каменные столярные мастерские" (Литера Ж). Приспособление для современного 

использования под "Детский клуб" (№ 6 по ПЗУ): 

 уточнены вертикальные отметки, конфигурации наружных стен и проёмов в соответствии  

с фактическим состоянием и размерами и с учётом восстановления первоначальных габаритов стен 

и проёмов; выполнена корректировка площадей помещений по уточненным кладочным размерам; 

 заменены конструкции внутренней стены по оси В в связи с выявлением отсутствия перевязки 

первоначальной стены с наружными стенами, отсутствием работоспособного фундамента; 

 уточнено и обозначено расположение вентиляционных шахт, зона возможного расположения 

наружных блоков кондиционирования, расположение устройств для снегозадержания и ограждения 

кровли; 

 уточнён состав кровли и конструкций пола, конструкции отмостки на стадии РД; 

 условные графические обозначения приведены в соответствие с планами; 

 учтён и обозначен демонтаж аварийных конструкций, вновь обнаруженных в процессе 

строительства; 

 внесено дополнение об установке технологического оборудования силами пользователя. 

По объекту "Здание проходной" (Литера В), (№7 по ПЗУ): 

 уточнены условные обозначения, габариты и высотные отметки западной стены по фактическим 

размерам; 

 уточнены отметки уровня земли в соответствии с решениями раздела ПЗУ; 

 уточнены проектные решения жилой секции (разрабатывается отдельным проектом). 

"Мельница Борчанинова – Первушина, как памятник промышленной архитектуры". (Литеры М, М1, 

М2). Приспособление для современного использования под "Офисно - гостиничное здание"  

(№ 4 по ПЗУ). 

В результате корректировки, реконструируемое здание 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 × 51,67 мм. 

Высоты этажей приспосабливаемого здания, в 6-этажной части (литера М), в чистоте – без 

изменения; в 6-этажной части (литера М1), в чистоте (варьируется по существующим конструкциям  

с учётом выполнения огнезащиты исторических бетонных конструкций): первого этажа – 3,95 и 4,08 м, 

второго – 3,16 м, 3,18 м и 3,23 м, третьего – 3,31 м и 3,30 м, четвёртого – 3,60 м и 3,61 м, пятого – 2,91 м  

и 3,15 м, пятого, в 2-светной части, переменная – 5,33 м (минимально); шестого, переменная – 2,55 м 

(минимально); в 3-этажной части (литера М2), в чистоте (варьируется по существующим конструкциям 

с учётом выполнения огнезащиты исторических бетонных конструкций): первого – 3,96 м, второго –  

2,87 м, третьего (мансардного), переменная – 0,805…4,245 м. Высота здания от отметки 0,000 (в 6-этажной 

части) – до верха парапетов, переменная – 21,89 … 24,51 м (максимально); до верха башен, переменная – 

25,81 м, 26,0 м и 26,185 м; до верха купольных конструкций – 25,970 м и 28,17 м; до верха конструкций 
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фонарей кровли, переменная – 23,19 м, 23,200 м, 23,455 м и 23,505 м; (в 3-этажной части) – до конька 

скатной кровли – 11,87 м; до верха парапетов – 13,575 м (максимально), до карнизов – 7,93 м. 

Корректировкой изменены отметки чистого пола этажей и высота здания. 

В здании расположены: 

 на первом этаже: отметки полов, состав и конфигурация помещений литер М, М1 и М2 без 

изменений; 

  на втором этаже: литера М (на отм.4,090) – отметки полов и состав помещений без изменения; 

литера М1 (на отм. 4,150, 4,200,4,205, 4,240) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные 

номера (16 шт.); литера М2 (на отм. 3,960, 4,060) – помещения гостиницы в составе: 2-комнатные 

номера (4 шт.); 4-комнатные номера (2 шт.); 5-комнатные номера (2 шт.); 

 на третьем этаже: литера М (на отм. 7,690) – отметки полов и состав помещений без изменения; 

литера М1 (на отм.7,635, 7,720, 7,740) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные номера  

(16 шт.); литера М2 (на отм.7,160, мансардный этаж) – отметки полов и состав помещений без 

изменения; 

 на четвёртом этаже: литера М (на отм. 11,290) – отметки полов и состав помещений без 

изменения; литера М1 (на отм. 11,270, 11,280, 11,305, 11,340) – помещения гостиницы в составе: 

1-комнатные номера (16 шт.); 

 на пятом этаже: литера М (на отм. 15,190) – отметки полов и состав помещений без изменения; 

литера М1 (на отм.15,150, 15,200, 15,205,15,240) – помещения гостиницы в составе: 1-комнатные 

номера (11 шт.); 2-комнатные номера (5 шт.); 3-комнатные номера (1 шт.); 

 на шестом этаже, литера М (на отм.18,340) – помещения второго уровня офисов 5 этажа – 

рекреации с гардеробными и подсобными помещениями, лестнично-лифтовой блок; литера М1  

(на отм.18,350, 18,390) – помещения второго уровня 2-уровневых номеров (антресоль) 5 этажа 

гостиницы; второй свет помещений гостиничных номеров 5 этажа; состав помещений номеров 

гостиницы – без изменений. 

 на кровле здания расположены вновь проектируемые вентшахты и каналы, шедовые световые 

фонари, скатная кровля мансардного этажа предусмотрена с мансардными окнами; в осях 2-3  

и 14-15/М-П располагаются два декоративных четырёхгранных купола, по углам, в осях 1/А, 3/А  

и 1/П, четырёхгранные башенки, увенчанные шатрами с фигурными навершиями (конструкции 

куполов и башенок, являющихся предметом охраны ОКН – демонтированы и вновь восстановлены). 

Корректировкой уточнены конструкции, расположение и вертикальные отметки указанных 

элементов кровли. 

Связь между этажами реконструируемого здания, выходы из здания, мероприятия  

по снегозадержанию и электрообогреву скатных кровель объекта предусмотрены без принципиальных 

изменений и соответствуют положительному заключению экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Силовой цех" (Литеры М6, М7). Приспособление для современного использования под "Фитнес-

центр" (№5 по ПЗУ): 

В результате корректировки, реконструируемое здание представляет собой 1-2 - этажный объём, 

Т-образных очертаний в плане, с общими размерами в плане в осях 26,09×29,95 мм, с подвалом под частью 
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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 – 2,735…4,200 м (до низа несущих конструкций покрытия). Высота здания от отметки 0,000 – 

до верха парапетов, переменная – 8,715 м (максимально, в 1-этажной части) и 12,16 м (максимально,  

в 2-этажной части); до конька скатной кровли – 6,46 м (1-этажной части), 10,64 м (2-этажной части). 

Корректировкой изменена высота второго этажа и уточнена высота декоративных элементов фасада. 

В здании расположены: 

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

временного хранения люминесцентных ламп, технические помещения для прокладки инженерных 

коммуникаций, помещение ввода сети ЭЛ, венткамера, помещение автоматической установки 

пожаротушения (насосная); 

 на первом этаже: (на отм. 0,000) – тамбуры входа, вестибюль, холл, тренажёрный зал (S=286,9 м²), 

инвентарная, кабинет дежурного медика, мужская и женская раздевалки с душевыми, мужской  

и женский санузлы, санузел для персонала, помещение для персонала, санузел для МГН с душевой, 

помещение уборочного инвентаря; 

 на втором этаже: (на отм.4,800): тренажёрный зал (S=304,3 м²), инвентарная, помещение 

тренерской с душевой; 

 на отм.3,770, в объёме холодного чердака, расположены помещение венткамеры, вентиляционные 

шахты, зона возможного размещения наружного блока кондиционирования. 

Корректировкой изменены решения чердака здания, уточнены площади зальных помещений. 

Связь между этажами реконструируемого здания, выходы из здания, мероприятия  

по снегозадержанию и электрообогреву скатных кровель объекта предусмотрены без принципиальных 

изменений и соответствуют проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы 

от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Каменные столярные мастерские" (Литера Ж). Приспособление для современного использования 

под "Детский клуб" (№ 6 по ПЗУ): 

В результате корректировки, реконструируемое здание 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 переменная – 4,560… 5,790 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 – 7,220 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, санузлы для девочек и мальчиков, помещение ввода 

инженерных систем. 

Выход из здания, мероприятия по снегозадержанию и электрообогреву скатных кровель объекта 

предусмотрены без принципиальных изменений и соответствуют проектной документации, получившей 

положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 
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  Здание проходной" (Литера В). Работы по сохранению западного фасада (№ 7 по ПЗУ). 

В результате корректировки, основные решения по частичному сохранению объекта культурного 

наследия здания проходной (Литера В), в виде участка наружной стены в осях 1/В-А, с размерами в плане 

10,330×0,780*м, высотой от отметки 0,000 до карниза – 3,43*м (размеры уточняются по факту, в процессе 

рабочего проектирования) приняты без принципиальных изменений проектной документации, получившей 

положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

В результате корректировки, для всех объектов культурного наследия предусмотрено в составе 

работ по наружной отделке: защита специальными составами по технологиям типа"Remmers", "Рунит", 

"Гидрозо" (или аналог); для исключения увлажнения кирпичных стен в уровне грунта и поднятия 

капиллярной влаги выше уровня отмостки – отсечную гидроизоляцию, выполняемую методом 

инъектирования специальными составами по техническому регламенту производителя и рабочему проекту; 

для удаления масляных пятен с исторических кирпичных стен и бетонных поверхностей применение 

составов: Remmers Schmutzlöser; Docker Mazbit Turbo; Битумаз; КИМ-5 или аналогов; также допускается 

замена кирпича методом вычинки на глубину одного кирпича с обязательной перевязкой швов  

и дополнительной анкеровкой кирпичной кладки. Для вычинки применён полнотелый одинарный кирпич 

М150, на растворе М100; в составе работ по внутренней отделке: мероприятия по огнезащите для 

существующих железобетонных перекрытий, балок и вновь возводимых металлических балок перекрытий 

– перед финишной отделкой предусмотрено выполнение дополнительного слоя конструктивной 

огнезащиты или толстослойного напыления огнезащитным покрытием в соответствии с расчётом. 

Финишная отделка офисов и номеров не предусмотрена и выполняется силами пользователя. Финишная 

отделка помещений общего пользования (холлы, рецепции, лестнично - лифтовые узлы, поэтажные 

коридоры, тех.помещения и т.д.) предусмотрена в соответствии с назначением (согласно п. 13 Задания  

на проектирование), уточняется на стадии рабочего проектирования в соответствии с дизайн-проектом. 

Корректировка проектных решений не повлияет на принципиальные решения по реконструкции  

и приспособлению объектов культурного наследия в части соответствия требованиям к утеплению 

наружных ограждающих конструкций, требованиям по инсоляции, требованиям по естественному 

освещению Остальные проектные решения по объектам приняты без изменений, в соответствии с 

проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017  

№ 66-1-1-3-0062-17. 

 
4.2.2.3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения  

В рамках корректировки предусмотрены следующие изменения в ранее принятые решения: 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры " (Литера М, М1, 

М2) (№ 4 по ПЗУ) – изменение сечений и привязок части металлических балок и стоек, уточнены размеры 

железобетонных стенок и расстояния между железобетонными конструкциями, внесены изменения в часть 

узлов, предусмотрено увеличение сечения железобетонных колонн первого этажа (устройство монолитной 

обоймы), на отдельных участках предусмотрено устройство дополнительных металлических балок, 

уточнены размеры дверных проёмов, лестничных маршей и площадок, отметки перекрытий и конька, 

предусмотрены изменения в части отверстий и приямков, предусмотрено усиление, ремонт и замена 

отдельных железобетонных балок и перекрытий. 
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"Силовой цех" (Литера М6, М7) (№ 5 по ПЗУ) – изменение сечений, привязок и расположения части 

металлических конструкций (балок, прогонов, элементов ферм), уточнены отметки и размеры, внесены 

изменения в часть узлов, предусмотрено усиление существующих фундаментов и замена фундаментов  

и кирпичной кладки средней стены по оси Г и кирпичных столбов, предусмотрено устройство монолитного 

участка, предусмотрены изменения в части отверстий и приямков. 

"Каменные столярные мастерские" (Литера Ж) (№ 6 по ПЗУ) – уточнение размеров, привязок  

и отметок конструкций, внесены изменения в часть узлов, на отдельных участках предусмотрено 

устройство дополнительных распорок, связей, прогонов по покрытию, предусмотрена замена фундаментов 

и кирпичной кладки средней стены по оси В, устройство стоек и ригелей для перегородок. 

"Здание проходной" (Литера В) (№ 7 по ПЗУ) – уточнение размеров и привязок конструкций.  

В период ведения работ по приспособлению здания, выполнены дополнительные обследования 

конструкций, а также получены новые уточненные данные о геометрических размерах существующих 

конструкций. 

В результате корректировки: 

"Мельница Борчанинова - Первушина, как памятник промышленной архитектуры" (Литеры М, М1, 

М2). Приспособление для современного использования под Офисно - гостиничное здание  

(№ 4 по ПЗУ) 

Здание для приёмки и хранения зерна (литера М). 

Внутренние стены существующего здания силосов – монолитные железобетонные (δ=140…380 мм) 

из бетона В30, В50. 

В соответствии с выводами отчёта по обследованию второстепенных балок покрытия Литера М 

(выполненного в 2018 году ООО фирма "Терем") требуется усиление существующих балок покрытия. 

Дополнительно проектными решениями (корректировка) предусматривается: уширение сечения 

существующих железобетонных колонн первого этажа, путём устройства монолитной обоймы; усиление 

существующих балок покрытия; воссоздаются купола с несущим каркасом из стальных горячекатаных 

профилей и обшивкой из дерева. 

Здание мельничного производства (литера М1). 

В соответствии с выводами отчётов по обследованию конструкций перекрытий всех этажей  

и второстепенных балок Литера М1 (выполненного в 2018 году ООО фирма "Терем") требуется усиление, 

ремонт и замена отдельных железобетонных балок и перекрытий. 

Дополнительно проектными решениями (корректировка) предусматривается: ремонт (с заделкой 

отверстий) и усиление части перекрытий монолитной железобетонной плитой δ=70 мм; замена отдельных 

железобетонных перекрытий (демонтаж плиты и выполнение нового монолитного железобетонного 

перекрытия); ремонт, усиление и замена отдельных железобетонных балок; воссоздаются купола  

с несущим каркасом из стальных горячекатаных профилей и обшивкой из дерева. 

В результате корректировки: балки перекрытий – стальные из двутавровых профилей, монолитные 

железобетонные размером 200×500(h) мм; стойки из гнутого замкнутого сварного профиля; перекрытия – 

монолитные железобетонные δ=120 мм, 150 мм, 200 мм из бетона В25; кровля (взамен существующей) – 

гидроизоляционный ковёр из 2 слоёв наплавляемых битумных материалов типа "Техноэласт" ЭПП/ЭКП  

по разуклонке из керамзитового гравия и слою пенополистирольного утеплителя ППС-35, δ=150 мм по 
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слою наплавляемой пароизоляции ("Техноэласт"), по существующей монолитной железобетонной 

балочной плите покрытия; шатровое покрытие угловых башенок и четырёхгранных куполов (вновь 

воссозданных) – из листовой кровельной стали с полимерным покрытием, по деревянной обрешётке  

и несущему каркасу из стальных горячекатанных профилей; в составе полов по грунту (тип К1, К6) 

предусмотрены грунт основания с втрамбованым щебнем и подстилающий слой из бетона δ=150 мм, 

армированный сеткой  8-A-III 200×200. 

В результате корректировки уточнены тип и конструкции мансардных окон и фонарей кровли 

(проектируемых) – фонари шедовые пилообразные с наклонным остеклением, в металлических профилях 

"СИАЛ" с заполнением стеклопакетом и сэндвич-панелями в глухой части; мансардные окна –  

в деревянных переплётах с двухкамерным стеклопакетом. 

В результате корректировки проектной документации конструктивная схема зданий без изменений. 

Остальные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Силовой цех" (Литеры М6, М7). Приспособление для современного использования под Фитнес-

центр (№ 5 по ПЗУ). 

Фундаменты – ленточные и столбчатые монолитные железобетонные из бетона В20, В25. 

Внутренние стены (взамен существующих и проектируемые) – из глиняного кирпича δ=380 мм,  

из полнотелого керамического кирпича δ=380 мм и 510 мм (заменена конструкция внутренней стены по 

оси Г). Кровля (взамен существующей) – кровельная сталь с полимерным покрытием по деревянной 

обрешётке и металлическим стропильным конструкциям, в мансардной кровле по слою минераловатного 

утеплителя δ=150 мм и стальному профлисту. Окна (взамен существующих) – в деревянных переплётах  

с заполнением двухкамерным стеклопакетом, окна мансардной кровли (проектируемые) – мансардные 

фирмы "Velux". Двери (взамен существующих и проектируемые) – деревянные. 

В результате корректировки проектной документации конструктивная схема здания без изменений. 

Остальные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Каменные столярные мастерские" (Литера Ж). Приспособление для современного использования 

под Детский клуб (№ 6 по ПЗУ). 

Внутренние стены (взамен существующих) – из полнотелого керамического кирпича δ=510 мм 

(заменена конструкция внутренней стены по оси В). Кровля (взамен существующей) – кровельная сталь 

с полимерным покрытием по деревянной обрешётке и металлическим стропильным конструкциям  

с затяжками и системой распорок и связей, по слою минераловатного утеплителя δ=240 мм и стальному 

профлисту. Окна (взамен существующих) – в деревянных переплётах с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом. Двери (взамен существующих и проектируемые) – деревянные. 

В результате корректировки проектной документации конструктивная схема здания без изменений. 

Остальные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 
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"Здание проходной" (Литера В), (№7 по ПЗУ). 

В результате корректировки, ограждающие конструкции сохраняемого участка наружной стены  

в осях 1/В-А – без изменения, по положительному заключению экспертизы от 13.03.2017  

№ 66-1-1-3-0062-17. 

Остальные решения, в том числе конструктивная схема здания, приняты без изменений,  

в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы  

от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

 

4.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

4.2.2.4.1. Система электроснабжения 

Корректировка подраздела выполнена в связи с получением новых технических условий  

АО "ЕЭСК" от 27.01.2020 № 218-237-39-2019 (для присоединения к электрическим сетям) и технических 

требований МБУ "Горсвет" от 28.01.2019 № 17 (на проектирование приобъектного наружного освещения, 

продление ТУ ЕМУП "Горсвет" от 20.01.2016 № 3). 

Предусмотрено изменение проектных решений по системе электроснабжения, в части изменения 

схем ВРУ, схем распределительных щитов (ЩС офисов, ЩР гостиничных номеров) проектируемых 

электроустановок, в связи с уточнением состава и нагрузок потребителей; изменения и перераспределения 

нагрузок на вводах ВРУ и шинах 0,4 кВ проектируемых ТП1 нов; корректировка питающих линий 0,4 кВ, 

в том числе и трассы в связи с уточнением топосъёмки; уточнение состава осветительного оборудования  

в связи с заменой производителя светильников; корректировка принятой кабельно-проводниковой 

продукции и способа прокладки распределительных и групповых сетей в связи с изменением отделки части 

помещения; замена вендора защитной аппаратуры. 

Источник электроснабжения – проектируемая ТП1нов (2×1600 кВА). Расчётные нагрузки  

РУ-0,4кВ ТП1нов с учётом подключения ранее запроектированных и переключаемых потребителей:  

1 секция – 770,5 кВт (в том числе проектируемая нагрузка 2 этапа – 308,1 кВт), 2 секция – 656,6 кВт (в том 

числе проектируемая нагрузка 2 этапа – 331,1 кВт и 5 этапа – 15,2 кВт), аварийный режим – 1366,9 кВт  

(в том числе проектируемая нагрузка 2 этапа – 639,2 кВт и 5 этапа – 15,2 кВт). 

Расчётные нагрузки электроустановок на вводах в здания: 

Офисно-гостиничное здание: 1ЛН9 – 148,3 кВт, 2ЛН9 – 107,7 кВт , аварийный режим – 232,2 кВт; 

1ЛН10 – 46,5 кВт, 2ЛН10 – 66,5 кВт, аварийный режим – 113,0 кВт; 1ЛН11 – 97,3 кВт, 2ЛН11 – 47,5 кВт, 

аварийный режим – 144,9 кВт; 1ЛН12 – 75,0 кВт, 2ЛН12 – 81,0 кВт, аварийный режим – 156,0кВт; 

Фитнес центр: зимний режим – 1ЛН8 – 25,9 кВт, 2ЛН8 – 27,8 кВт, режим пожара – 44,2 кВт, 

аварийный режим – 53,2 кВт; летний режим (с ГВС) – 1ЛН8 – 39,8 кВт, 2ЛН8 – 46,2 кВт, режим пожара – 

43,1 кВт, аварийный режим – 75,5 кВт; 

Детский клуб: 2.1ЛН13 – 15,2 кВт. 

Категория нагрузок по надёжности электроснабжения: I – противопожарные электроприёмники, 

аварийное освещение, приборы ПОС, лифты, насосная, ИТП, щиты диспетчеризации и автоматики, 
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наружное освещение, электрообогрев водостоков, паркомат, рабочее освещение офисно-гостиничного 

здания, фитнес-центра, II – остальные электроприёмники офисно-гостиничного здания, III – детский клуб. 

Электроснабжение зданий предусматривается с разных секций РУ-0,4 кВ ТП1нов (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 1,0 м, в стеснённых условиях – не менее 0,3 м с установкой кирпичной перегородки: 

Офисно-гостиничного здания – восемью попарно взаиморезервируемыми кабельными линиями: 

ПвБШв-4×240 (1ЛН9, 2ЛН9) протяжённостью 60,0 м; АПвБШв-4×150 (1ЛН10, 2ЛН10) протяжённостью 

75,0 м; АПвБШв-4×185 (1ЛН11, 2ЛН11) протяжённостью 75,0 м; АПвБШв-4×185 (1ЛН12, 2ЛН12) 

протяжённостью 80,0 м; 

Фитнес-центра – двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями АПвБШв-4×70  

(1ЛН8, 2ЛН8) протяжённостью 55,0 м. 

Электроснабжение детского клуба – от ВРУ № 7, расположенного в электрощитовой субабонентов, 

запроектированной на 3 этапе строительства жилого дома № 1, одной кабельной линией  

ВБШВнг(А)-LS-5×10 (2.1ЛН13) протяжённостью30,0 м, проложенной в земляной траншее. 

Учёт потребления электроэнергии предусмотрен приборами учёта прямого и трансформаторного 

включения класса точности не ниже 1,0, установленными в ВРУ проектируемых электроустановок. 

Наружное освещение площадки для отдыха (П1.2 по ПЗУ), проходов, проездов выполняется 

светильниками, установленными на стальных опорах (высотой 3,0 – 4,0 м) с элементами чугунного литья 

(Арбат ARB-30(40)) с венчающими светильниками СТУ77-1×24-018 ("Павловск" Led, 24Вт, IP54),  

СТУ77-1×12-018 ("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 250 Вт). Реконструкция данных опор  

не предусматривается. Освещение пешеходной зоны, прилегающей к северному фасаду офисно-

гостиничного здания, запроектировано светодиодными светильниками мощностью 28 Вт, установленными 

на 15 опорах высотой 3,0 м. Мощность и расстановка осветительного оборудования обоснованы расчётом. 

Питание – от ВРУ-АВР2 кабелем ВВГнг(А)-LS-3×6, 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-(100+100)-302(АВР),  

ВРУ21ЛЭН-63-301К(АВР) установлены в холле первого этажа. Питание противопожарных 
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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, розеточная сеть в гостиничных номерах, прокладываемая 

замоноличено в стяжке пола выполняется проводом EASYFIL с изоляцией нг(А)-LS, в детском клубе 

ВВГнг(А)-LSLTx; сети питания противопожарных электроприёмников, приборов ПС, аварийного 

освещения – кабелем ВВГнг(А)-FRLS требуемой огнестойкости, в детском клубе ВВГнг(А)-FRLSLTx, 

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 том числе ремонтного, 36 В), 

аварийного (резервного и эвакуационного) освещения, выполненного светодиодными светильниками  

и светильниками с люминесцентными лампами. В ванных и санузлах установлены светильники степени 

защиты IP54, кл. II. Расчётные уровни освещённости, качественные параметры освещения приняты  

по СП52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение", 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 техническим условиям АО "ЕЭСК" от 27.01.2200 № 218-237-39-2019  

(для присоединения к электрическим сетям) и техническим требованиям МБУ "Горсвет" от 28.01.2019  

№ 17 (на проектирование приобъектного наружного освещения), с продлением от 20.01.2016 № 3. 

 

4.2.2.4.2. Системы водоснабжения и водоотведения 

Корректировка подраздела выполнена в связи с изменением объёмно-планировочных  

и конструктивных решений, получением новых технических условий. 
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"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры (Литера М, М1, 

М2)". Приспособление для современного использования под Офисно-гостиничное здание (№ 4 по ПЗУ). 

При корректировке проектных решений по внутренним системам водоснабжения и водоотведения 

выполнено следующее: 

 откорректированы текстовые части подразделов: указаны условия подключения МУП "Водоканал" 

(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения 

от 25.04.2018 № 05-11/33-14251/1-П/1093 и условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения МУП "Водоканал"  

от 22.04.2019 № 05-11/33-14251/6-П/1093; термин "офис повышенной комфортности" заменён  

на термин "офис № 1"; 

 откорректирован секундный расход горячей воды; 

 откорректированы условные обозначения систем водоснабжения; 

 откорректированы марки счётчиков холодной и горячей воды; 

 выполнена замена компенсаторов в системе ГВС, к установке приняты петлевые компенсаторы; 

 откорректированы трассы сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с изменениями 

объёмно-планировочных решений; 

 для отвода случайных и аварийных стоков в помещении узла ввода выполнена установка приямка 

с дренажным насосом с отводом стоков на отмостку. 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Силовой цех" (Литера М6, М7). Приспособление для современного использования под Фитнес-

центр (№5 по ПЗУ). 

При корректировке проектных решений по внутренним системам водоснабжения и водоотведения 

выполнено следующее: 

 откорректированы текстовые части подразделов: указаны условия подключения МУП "Водоканал" 

(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения 

от 25.04.2018 № 05-11/33-14251/1-П/1093 и условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения МУП "Водоканал"  

от 22.04.2019 № 05-11/33-14251/6-П/1093; 

 уточнены расходы воды и сточных вод; 

 откорректирована расстановка санприборов; 

 откорректированы трассы сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с изменениями 

объёмно-планировочных решений; 

 выполнен план кровли; 

 откорректирована трассировка трубопроводов системы автоматического пожаротушения (АПТ). 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 
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"Каменные столярные мастерские" (Литера Ж). Приспособление для современного использования 

под "Детский клуб" (№ 6 по ПЗУ). 

При корректировке проектных решений по внутренним системам водоснабжения и водоотведения 

выполнено следующее: 

 указаны сведения о располагаемом давлении на вводе водопровода в здание Детского клуба; 

 откорректированы трассы сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с изменениями 

объёмно-планировочных решений; 

 исключено устройство системы К14н (канализация случайных и аварийных стоков, напорная). 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

При корректировке проектных решений по наружным сетям водоснабжения и водоотведения 

выполнено следующее: 

 откорректирована текстовая часть подраздела: указаны Условия подключения МУП "Водоканал" 

(технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения 

от 25.04.2018 № 05-11/33-14251/1-П/1093 и Условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения МУП "Водоканал"  

от 22.04.2019 №05-11/33-14251/6-П/1093; 

 заменена топографическая съёмка земельного участка в связи с уточнением местоположения 

существующих зданий и коллектора хозяйственно-бытовой канализации; 

 уточнены отметки проектируемых наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации. 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

 

4.2.2.4.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Корректировка подраздела выполнена в связи с изменением объёмно-планировочных  

и конструктивных решений, количества потребителей. 

При корректировке проектных решений по наружным тепловым сетям предусмотрено: 

 указаны новые технические условия ЕТК от 17.10.2018 № 51300-27-09/854, письмо ЕТК  

о продлении технических условий от 02.04.2019 № 51300-27-13/289, письмо ООО "ПРОСПЕКТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 19.03.2019 № 1551/8; 

 откорректирована информация об очередях и этапах строительства; 

 указаны параметры на срезку температурного графика (срезка 125/70ºC), откорректирована 

трассировка тепловой сети; 

 уточнена категория трубопроводов; 

 откорректированы тепловые нагрузки. 

Расчётные параметры теплоносителя на ОВ и ГВС в зимний период по графику 150/70оС (со срезкой 

по температурному графику 125/70ºC). 

Прокладка теплотрассы от камеры ТК 08-03 до жилого дома № 1, а также от жилого дома № 1  

до здания фитнес-центра предусматривается подземным способом в сборном железобетонном канале, 
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частично бесканально (для выполнения пересечек с существующими сетями), частично в тоннеле (между 

зданием фитнес-центра и зданием Мельницы), частично транзитом по "минус" первому этажу  

и по подземно-надземной автостоянке для подключения остальных зданий комплекса. 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры" (Литера М, М1, 

М2). Приспособление для современного использования под Офисно-гостиничное здание (№ 4 по ПЗУ). 

При корректировке проектных решений по внутренним системам отопления, вентиляции, 

кондиционированию воздуха выполнено следующее: 

 откорректированы тепловые нагрузки, в связи с уточнёнными расчётами тепловых потерь; 

 предусмотрены воздухообмены помещений КУИ; 

 откорректировано расположение вентиляционных шахт, каналов и коробов; 

 выполнена вытяжная система вентиляции из помещений КУИ; 

 откорректирована принципиальная схема узла ввода сетей; 

 откорректированы марки и тип вентиляторов противодымной вентиляции. 

В узле ввода гостиницы предусмотрены следующие мероприятия: учёт расхода тепла и контроль 

параметров теплоносителя по тепловой нагрузке на вентиляцию, отопление и ГВС. Подключение тепловой 

нагрузки осуществляется от ИТП3 фитнес-центра по шеститрубной схеме с параметрами теплоносителя на 

вентиляцию 150/70оС (со срезкой по температурному графику 125/70ºC), на отопление 90/70оС, на ГВС 

60оС. 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Силовой цех" (Литера М6, М7). Приспособление для современного использования под Фитнес-

центр (№ 5 по ПЗУ). 

При корректировке проектных решений по внутренним системам отопления, вентиляции, 

кондиционированию воздуха выполнено следующее: 

 откорректированы тепловые нагрузки; 

 откорректировано описание принципиальной схемы ИТП; 

 откорректировано описание системы вентиляции и описание типа приборов отопления; 

 откорректированы воздухообмены; 

 откорректированы названия систем и расходы в системах вентиляции; 

 откорректирована принципиальная схема ИТП в соответствии с тепловыми нагрузками; 

 откорректирована принципиальная схема системы отопления. Добавлен узел подключения регистра 

из гладких труб для отопления техподвала; 

 откорректированы принципиальные схемы систем вентиляции, показано расположение 

вентиляционных шахт, откорректированы места возможного размещения наружных блоков 

кондиционеров; 

 установлены ОЗК на вытяжных и приточных системах вентиляции; удалена блокировка двери  

и вентилятора для вытяжной системы из помещения хранения ламп; 
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 откорректированы пьезометрические графики; 

 откорректирована принципиальная схема ИТП в части расходов ГВС. 

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 150/70оС (со срезкой 

по температурному графику 125/70ºC), подключение тепловой нагрузки на отопление по независимой 

схеме с параметрами теплоносителя 90/70оС, подключение тепловой нагрузки на ГВС в зимний период 

осуществляется по закрытой схеме ГВС с температурой 60оС с циркуляцией. 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

Отопление. Система отопления проектируемого объекта – двухтрубная, горизонтальная,  

с использованием поэтажных коллекторов, с попутным движением теплоносителя, с горизонтальной 

разводкой трубопроводов в полу, скрыто. В качестве отопительных приборов приняты – стальные 

панельные радиаторы. Для отопления подвала предусмотрена установка регистров из гладких труб.  

В электрощитовой и в помещении венткамеры расположенной на чердаке установлены электроконвекторы, 

со встроенным терморегулятором. 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

"Каменные столярные мастерские" (Литера Ж). Приспособление для современного использования 

под Детский клуб (№ 6 по ПЗУ). 

При корректировке проектных решений по внутренним системам отопления, вентиляции, 

кондиционированию воздуха выполнено следующее:  

 откорректированы тепловые нагрузки; 

 показано расположение вентиляционных шахт, откорректированы места возможного размещения 

наружных блоков кондиционеров. 

Остальные проектные решения – без изменений, по положительному заключению экспертизы  

от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

 

4.2.2.4.4. Сети связи 

Корректировкой проектной документации предусмотрено следующее: 

"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): подключение проектируемого объекта к мультисервисной сети оператора связи и организации 

системы диспетчеризации лифтов выполнено по новым техническим условиям, изменены проектные 

решения по организации автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, системе видеонаблюдения, системе контроля и управления доступом, 

системе радиофикации (в том числе выносу сети радиофикации, попадающей в зону строительства 

объекта), системе обратной связи из помещений для МГН, исключена автоматизация системы 

дымоудаления в фитнес-центре. 
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"Каменные столярные мастерские" (Литера Ж). Приспособление для современного использования 

под Детский клуб (№ 6 по ПЗУ): подключение проектируемого объекта к мультисервисной сети оператора 

связи выполнено по новым техническим условиям, выполнено изменение проектных решений  

по организации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, системы радиофикации. 

В результате корректировки проектной документации решения по организации систем связи, 

автоматики и сигнализации представляют следующее: 

Телефонизация и сеть Интернет, телевидение в офисно-гостиничном здании – от ШРУД № 2070 

(ул. Азина, 23) кабелями марки ОКСТМ-10А-01-0,22-8(2,7), ОКСТМ-10А-01-0,22-12(2,7),  

ОКСТМ-10А-01-0,22-24(2,7), проложенными в существующей и проектируемой одноотверстной кабельной 

канализации связи с установкой в коридоре на первом этаже оптических распределительных шкафов ОРШ 

№ 1 и ОРШ № 2. Предусмотрен вынос кабельной канализации связи (ООО "Горсеть") и кабелей, 

находящихся в ней, попадающих в зону строительства объекта. 

Радиофикация и приём сигналов ГО и ЧС. До начала строительных работ предусмотрен вынос 

воздушного радиофидера U=240В (ул. Челюскинцев,29 - ул. Челюскинцев,110), попадающего в зону 

строительства объекта. 

Подключение здания фитнес-центра и здания детского клуба 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 МРМПЭ-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. 

Домофонная связь. Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц  

в помещения офисно-гостиничного здания, здание фитнес-цента предусмотрено устройство  

IP- домофонной связи с использованием оборудования "BAS-IP", обеспечивающее дистанционное 

открывание входной двери и двухстороннюю связь "жилец (офисный работник) – посетитель". 

Выполнена система видеонаблюдения, обеспечивающая контроль и регистрацию событий  

на территории и внутри офисно-гостиничного здания. АРМ оператора расположен на посту охраны в 

жилом доме № 1. 

Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию офисно-гостиничного здания  

и в автостоянку выполнена система контроля и управления доступом(СКУД) с использованием 

оборудования компании Sigur. 

Пожарная сигнализация. Оборудование контроля и управления расположено на посту охраны 

(жилой дом № 1, секция № 1). Шлейфы АУПС в офисно-гостиничном здании выполнены кабелем марки 

КПСнг(А)-FRLS 2×0,5 установкой дымовых ИП212-64 (в том числе в шахте лифтов), тепловых  

ИП101-29-PR и ручных ИПР513-11 (на путях эвакуации) пожарных извещателей. 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, разблокировку электрозамков на дверях, оборудованных системой контроля  
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и управления доступом. В здании детского клуба шлейфы АУПС выполнены кабелями с изоляцией  

нг(А)-FRLSLTx. Связь между АУПС между зданиями осуществляется по интерфейсу RS-485. 

В здании фитнес-центра исключена автоматизация системы дымоудаления. 

Система оповещения. В офисно-гостиничном здании система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) людей при пожаре – 3 типа, в офисной части – 4 типа, выполнена на базе оборудования 

звукоусилительного комплекса "Sonar". Для организации двухсторонней связи из зон пожарного 

оповещения используются панели системы обратной связи МЕТА 18555 (устанавливаются в зонах 

пожарного оповещения) и блока связи МЕТА 19555 (устанавливается на посту охраны на первом этаже). 

Соединительные линии двухсторонней связи выполнены кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS. 

В здании детского клуба СОУЭ – 2 типа, выполнена установкой свето-звуковых оповещателей 

"ОПОП 2-35" и световых указателей "Выход" (работают в постоянном режиме, при пожаре – переходят  

в режим "меандр" с частотой мигания 0,5 Гц). Соединительные линии выполнены кабелем с изоляцией 

нг(А)-FRLSLTx. 

Организация двухсторонней связи из помещений для МГН выполнена установкой вызывных 

панелей типа Activision AVC-105. 

Диспетчеризация лифтов предусмотрена на базе комплекса "Обь" с установкой рядом со станциями 

управления лифтов (на каждый лифт) лифтовых блоков ЛБ7.2. Информация о работе лифтов и голосовая 

связь через систему интернет выведена на верхний уровень системы – автоматизированное рабочее место 

(АРМ) с установленным компьютером и необходимым программным обеспечением, расположенное  

в диспетчерском пункте по ул. Красноармейская, 64. 

Допускается замена оборудования и приборов систем связи, автоматики и сигнализации, 

применённых в проектной документации, на аналогичные с соответствующими техническими 

характеристиками и выполняющими функциями, предъявленные к данным системам. 

Место установки оборудования и приборов систем связи, автоматики и сигнализации уточняется  

на стадии рабочего проектирования. 

Остальные проектные решения по организации систем связи, автоматики и сигнализации приняты 

без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение 

экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17 

Инженерно-технические мероприятия антитеррористической защищенности объекта выполнены 

организацией системы видеонаблюдения, системы домофонной связи, системы контроля и управления 

доступом. 

Подраздел выполнен по техническим условиям Екатеринбургского филиала макрорегионального 

филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" от 06.04.2020 № 0503/17/353/20 (на телевидение, интернет, 

телефонизацию и радиофикацию), приложению №1 к техническим условиям от 06.04.2020  

№ 0503/17/353/20, ООО "Лифтмонтаж-1" от 23.06.2020 № 26/20 (на диспетчеризацию лифтов),  

ООО "Горсеть" от 13.07.2018 № 30 (на вынос АМСКК ООО "Горсеть"). 

 



 

Положительное заключение повторной государственной экспертизы, договор № 20-0322(на 61 странице) 

48 

4.2.2.4.5. Технологические решения. 

Функциональное назначение зданий в результате корректировки не изменилось. Общее количество 

офисов и количество работающих, общее количество гостиничных номеров и типология номеров офисно-

гостиничного здания; максимальная единовременная вместимость, количество персонала детского клуба; 

единовременная пропускная способность и количество персонала фитнес центра – приняты по проектной 

документации, получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

 

4.2.2.5. Санитарно-эпидемиологические требования 

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. 

Проектные решения по планировочной организации земельного участка в части размещения 

открытых автостоянок 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. В связи с тем, что этажность 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. Корректировка не приведёт к изменению условий по 

естественной освещённости помещений зданий объектов культурного наследия, рассмотренных  

в проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-

0062-17. 

Микроклимат. Проектные решения по корректировке обеспечивают расчётные параметры 

микроклимата в помещениях приняты согласно ГОСТ 30494-2011 "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". Предусмотрена возможность организации сквозного проветривания помещений физкультурно-

спортивного назначения в фитнес-центре и помещений для занятий в детском клубе. 

Защита от шума. В результате корректировки проектной документацией не предусмотрено 

размещение помещений с источниками шума смежно с помещениями с постоянным пребыванием людей. 

Мероприятия по защите помещений от внешнего шума приняты про проектной документации, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

Санитарная очистка. Схема санитарной очистки принята без изменений по проектной 

документации, получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

Сбор и временное хранение ТБО предусмотрены в мусорокамере, запроектированной в паркинге в составе 

1 очереди строительства. 

 

4.2.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

Корректировкой раздела предусмотрены следующие изменения: 

 приведены в текстовой и графической части указания к производству демонтажных работ, 

предусмотренных с учётом дополнительных технических заключений и проектных решений, 



49 

Положительное заключение повторной государственной экспертизы, договор № 20-0322 (на 61 странице) 

принятых после уточнения состояния конструкций в процессе производства работ, в том числе  

в части: 

 демонтажа аварийных второстепенных балок с из последующим восстановлением, демонтажа 

участков перекрытий (литер М1, отм. 4,160); 

 раскрытия существующих проёмов в кирпичных стенах; 

 демонтажа существующих цементно-песчаных стяжек до начала работ по усилению существующих 

перекрытий; 

 демонтажа куполов и угловых башенок кровли для их дальнейшего воссоздания в современных 

конструкциях; 

 переборки кирпичной кладки наружной южной стены литеры "М1" и восточной стены литеры "М" 

в уровне 5 - 6 этажа; 

 восстановления неработоспособной кладки парапетов и парапетных столбиков; 

 восстановления внутренних участков стен, поврежденных пропиткой техническими масляными 

составами; 

 демонтажа существующего тамбура южного фасада литера "М1 в связи с его аварийным 

состоянием и отсутствием фундаментов под его большей частью, с последующим восстановлением 

стен из полнотелого кирпича М150 на растворе М100 с отделкой аналогично исторической кладке 

и устройством фундаментов из железобетона и металлической кровли. 

 уточнён в текстовой и графической части состав демонтируемых зданий, строений и сооружений 

(объектов, находящихся в непосредственной близости от объектов культурного наследия), с учётом 

актуализации инженерно-топографического плана ш. И-136/4-2016-ИГД от 02.2019. 

 уточнены в графической части отметки с учётом существующих фактических отметок 

исторических конструкций, выявленных в процессе производства работ. 

Остальные решения по организации демонтажных работ приняты без изменений, в соответствии  

с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017  

№ 66-1-1-3-00062-2017. 

 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В раздел ш. 212016-ООС1 внесены изменения: откорректировано количество отходов демонтажа  

на период строительства; выполнен перерасчёт ущерба, наносимого окружающей среде, на период 

строительства; откорректирована графическая часть раздела на период демонтажных работ; в раздел  

ш. 212016-ООС2 внесены изменения: обновлены сведения по вновь полученным техническим условиям; 

откорректированы данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ; откорректированы 

сведения по зонам ограниченного использования территорий; откорректирован объём поверхностных 

сточных вод в связи с изменением технико-экономических показателей; откорректировано количество 

отходов производства и потребления; откорректирована оценка воздействия на атмосферный воздух  

на период эксплуатации; выполнен перерасчёт ущерба, наносимого окружающей среде, на период 

эксплуатации. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Источниками воздействия на атмосферный воздух 

на период эксплуатации многофункционального комплекса являются: вентсистемы подземно-надземной 
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автостоянки, въезд/выезд в автостоянку, венсистема автомойки, открытые автостоянки. Расчёт выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу выполнен в соответствии с действующими нормативно-методическими 

документами. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен по программе УПРЗА "ЭКОЛОГ" 

версия 4.6. Расчётные точки для оценки воздействия на атмосферный воздух приняты на границе жилой 

застройки, на границе площадок благоустройства. Максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам не превысят 0,1 ПДК во всех расчётных точках. Мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации не предусматриваются. 

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами. На период строительства 

будут образовываться отходы I, IV и V класса опасности, ориентировочным количеством 92,451 т (отходы 

демонтажа) и 63178,000 т (отходы строительства). На период эксплуатации многофункционального 

комплекса образуются отходы производства и потребления I, IV и V класса опасности, ориентировочным 

количеством 349,319 т/год. Отходы временно накапливаются в специально отведённых местах  

с соблюдением санитарных правил и передаются специализированным организациям. 

Корректировка проектной документации не затрагивает решений, связанных с воздействием  

на земельные ресурсы, водные ресурсы, растительный и животный мир, дополнительные мероприятия  

по охране окружающей среды не предусматриваются. 

 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

При корректировке в разделе ш. 01-16-4-ПБ.ПЗ "Офисно-гостиничное здание", литера М, М1, М2 

уточнены формулировки предмета охраны; изменена огнезащита строительных конструкций; добавлено 

примечание о финишной отделке; дополнена информация о проекте огнезащиты металлических 

конструкций 3 этажа литеры М2; исключено противопожарное окно в стене литера М1 в связи  

с корректировкой конфигурации примыкающего паркинга (убрана дверь возле стены литеры М1); отражена 

информация по группе горючести участка кровли вокруг фонарей; уточнена ширина дополнительных 

выходов на лестничные клетки литеры М; откорректирована минимальная высота ограждений лестничных 

маршей. 

В разделе ш. 01-16-6-ПБ.ГМ Детский клуб откорректированы решения по организации земельного 

участка, объёмно-планировочные решения здания, уточнены трассировки инженерных сетей. 

В разделе ш. 01-16-5-ПБ.ПЗС Фитнес-центр изменена огнезащита строительных конструкций, 

откорректированы решения по организации земельного участка, объёмно-планировочные решения здания, 

уточнены схемы трассировок системы АПТ. 

Уточнено пожарное подразделение в зоне обслуживания которого расположены объекты 

комплекса. Время прибытия первого пожарного подразделения – отдельного поста пожарной части № 1, 

дислоцированной по ул. Карла Либкнехта, 8а – не более 10 минут. 

Проезды и подъезды к объектам комплекса, противопожарные расстояния и основные пожарно-

технические характеристики не изменились. 

Геометрическая неизменяемость и устойчивость Офисно-гостиничного здания и здания Фитнес-

центра при пожаре обеспечивается несущими конструкциями – стенами, колоннами, перекрытиями;  

в здании Детского клуба – наружными стенами. 
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Пределы огнестойкости строительных конструкций c откорректированными сведениями  

по огнезащите: 

Строительные конструкции, 

материал конструкций 

Размеры, мм, толщина 

защитного слоя. 

Предел огнестойкости 
Класс 

пожарной 

опасности 

конструкций требуемый фактический 

Конструкции Офисно-гостиничного здания литера М (секция 1С) 

Стены существующие 

кирпичные 
толщиной от 510 до 1200 мм R90 >R90 К0 

Колонны существующие 

монолитные в уровне 1 этажа 

монолитные железобетонные 

800×800, δ=50 мм R90 >R90 К0 

Колонны проектируемые 

стальные с огнезащитным 

толстослойным напыляемым 

покрытием (шуба)* 

140×140×5 R90 >R90 К0 

Стены лестничной клетки 

существующие кирпичные 
≈800 REI90 >REI90 К0 

Стены лестничных клеток 

проектируемые монолитные 

железобетонные 

160, 180, 250 REI90 >REI90 К0 

Перекрытия существующие 

монолитные 

железобетонные ребристые 

* 

120 мм,а=20-30 мм с 

дополнительным огнезащитным 

покрытием 

из улучшенной гипсовой 

штукатурки с армированием* 

REI90 REI90 K0 

Существующие монолитные 

балки 

в=250-300 мм 

а=20-50 мм с дополнительным 

огнезащитным покрытием  

 

REI90 REI90 К0 

Перекрытия проектируемые 

монолитные железобетонные 

по стальным балкам 

120 мм, а=25 мм, 

с огнезащитой металлических 

поверхностей толстослойным 

напыляемым покрытием 

(шуба)* 

REI90 REI90 К0 

стальные балки 

Двутавр 30Ш1 и 40Ш1, швеллер 

20У и 30У с огнезащитным 

покрытием 

R90 R90 К0 

Перекрытия проектируемые 

монолитные железобетонные 

над лестничными клетками и 

лифтовыми шахтами. 

200 мм, а=30 мм REI90 REI90 К0 

Конструкции Офисно-гостиничного здания литера М1 (секция 2С) 

Колонны существующие 

монолитные в уровне первого 

этажа монолитные 

железобетонные 

500×500, 300×300, а=50 мм 

 
R90 R90 К0 

Стены лестничных клеток и 

лифтовых шахт 

проектируемые монолитные 

железобетонные 

160-250 мм, а=30 REI90 >REI90 К0 

Перекрытия существующие 

монолитные железобетонные 

ребристые 

120 мм, а=20-30 мм с 

дополнительным огнезащитным 

покрытием 

из улучшенной гипсовой 

штукатурки с армированием* 

REI90 REI90 K0 

Существующие монолитные 

балки 

b=250-300 мм 

a=20-50 мм с дополнительным 

огнезащитным покрытием  

 

REI90 REI90 К0 
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Перекрытия проектируемые – 

монолитные железобетонные 

плиты 

120 мм, а=25мм, опирание по 

двум сторонам, для АIII(А500) 

к=1,2; Gser/Vser=0,6 к=1,5; по 

стальным балкам с огнезащитой 

металлических поверхностей 

толстослойным напыляемым 

покрытием (шуба**) 

REI90 REI90 К0 

Существующие кирпичные 

наружные, внутренние между 

секциями и противопожарная 

стена 1 типа между 

пристроенной автостоянкой и 

зданием- 

510-1200 мм REI150 >REI 150 К0 

стойки и балки антресолей 

стальные из горячекатаных 

профилей с огнезащитным 

толстослойным напыляемым 

покрытием (шуба**) 

R45 R45 K0 

Конструкции Офисно-гостиничного здания литера М2 (секция 3С) 

Колонны существующие 

монолитные в уровне первого 

этажа монолитные 

железобетонные 

400×400 мм, а=50 мм 

 
R90 R90 К0 

Колонны проектируемые 

стальные двутаврого сечения 

с огнезащитным покрытием 

250×250 мм с 

огнезащитнымтолстослойным 

напыляемым покрытием 

(шуба**) с последующей 

зашивкой двумя листами ГКЛ 

(отделка)* 

R90 >R90 К0 

Перекрытия существующие 

монолитные железобетонные 

ребристые по монолитным 

балкам 

120 мм, а=20-30 мм с 

дополнительным слоем 

конструктивной огнезащиты из 

улучшенной гипсовой 

штукатурки с армированием* 

REI90 REI90 K0 

Существующие монолитные 

балки 

b=250-300 мм 

a=20-50 мм с дополнительным 

огнезащитным покрытием  

 

REI90 REI90 К0 

Перекрытия проектируемые 

монолитные железобетонные 

150 мм, а=25 мм толстослойным 

напыляемым покрытием (шуба)* 
REI90 REI90 К0 

Существующие кирпичные 

наружные, внутренняя между 

секциями и противопожарная 

стена 1 типа между 

пристроенной автостоянкой и 

зданием 

510-1200 мм REI150 >REI 150 К0 

Конструкции здания Фитнес-центра 

Стены существующие 

кирпичные 
510-1200 мм REI90 >REI90 К0 

Колонны кирпичные 770×770 мм R 90 R90 К0 

Плита перекрытия 

монолитная железобетонная 

по стальным балкам с 

огнезащитным 

толстослойным напыляемым 

покрытием толстослойным 

напыляемым покрытием либо 

конструктивная огнезащита* 

150 мм REI 90 REI90 К0 

Конструкции здания Детского клуба 

Стены существующие 

кирпичные 
510-1200 мм REI90 >REI90 К0 
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Металлические балки 

двутаврого сечения 

бесчердачного покрытия 

25Ш1 R15 R15 К0 

*откорректированный состав огнезащиты. 

 

Косоуры и балки лестниц в литерах М и М2 – стальные из горячекатаных профилей с огнезащитным 

толстослойным напыляемым покрытием (шуба**) с последующей зашивкой листами ГВЛ на каркасе  

в 1 слой (отделка). 

Утеплитель в составе кровли литерах М1 и М принят пенополистирольный с защитой стяжкой ЦПР 

δ=50 мм. На покрытии предусмотрены участки с укладкой бетонной плиткой на песчаной подготовке  

с защитой геотекстилем (2,0 м) перед открывающимися кровельными фонарями и на площадках для 

размещения инженерного оборудования. 

Бесчердачное покрытие (мансардное) над 3 этажом секции 3С (литера М2) – металлические балки 

с конструктивной огнезащитой (25 мм ГВЛВ на каркасе по спецпроекту), металлические колонны  

с нанесением толстослойного напыляемого покрытия, в состав покрытия включён металлический профлист 

Н75 после обшивки листами ГВЛВ. Класс пожарной опасности конструкции К0. 

На кровле секций 1С, 2С литера М и М1 предусмотрены зенитные фонари, конструкции фонарей  

из негорючих материалов, заполнение – стеклопакеты и глухие сэндвич-панели, вокруг каждого фонаря 

выполнена кровля из материалов группы НГ, шириной не менее 2,0 м. 

Откорректирован состав покрытия 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) по профилированному листу Н60, класс 

пожарной опасности конструкции К0. 

Исключено противопожарное окно в стене литеры М1 в связи с корректировкой конфигурации 

примыкающего паркинга (исключена дверь возле стены литеры М1). 

Изменения в планировках Офисно-гостиничного здания, в Фитнес-центре и здании Детского клуба 

на принятые схемы эвакуации и параметры эвакуационных путей и выходов не повлияли. 

Наружное пожаротушение, внутреннее и автоматическое пожаротушение объектов осталось без 

изменений. Противодымная вентиляция в Офисно-гостиничном здании – без изменений. 

На перепадах высот кровли Офисно-гостиничного здания наружные пожарные металлические 

лестницы не предусмотрены, так как высота перепадов, включая высоту фонарей менее 1,0 м. 

Откорректированы проектные решения по системам пожарной сигнализации и оповещении людей 

при пожаре в Офисно-гостиничного здании и Детском клубе. Шлейфы АУПС здании выполнены 

огнестойким кабелем марки КПСнг(А)-FRLS с установкой дымовых ИП212-64 (в том числе в шахте 

лифтов), тепловых ИП101-29-PR и ручных ИПР513-11 (на путях эвакуации) пожарных извещателей. 

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  
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и лифтами, опускание противопожарных штор, разблокировку электрозамков на дверях, оборудованных 

системой контроля и управления доступом. В здании детского клуба шлейфы АУПС выполнены кабелями 

с огнестойкой изоляцией нг(А)-FRLSLTx. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в офисной части (литера М) принята 4 типа, 

а в гостиничной части объекта (литера М1 и М2) – 3 типа, выполнена на базе оборудования 

звукоусилительного комплекса типа "Sonar". В здании детского клуба СОУЭ – 2 типа, выполнена 

установкой свето-звуковых оповещателей "ОПОП 2-35" и световых указателей "Выход". Соединительные 

линии выполнены огнестойким кабелем с изоляцией нг(А)-FRLSLTx. 

 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

В соответствии со справкой о внесении изменении в проектную документацию от 20.05.2020  

за подписью ГИПа ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская", внесены следующие 

изменения в раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" ранее рассмотренной 

документации. 

В графической части (ш. 16.ПМ.02-ОДИ.ГМ): 

 заменена топосъемка, добавлена 3 очередь строительства; 

 указан путь передвижения МГН через основной вход в Офисно-гостиничном здании, к зданию 

Фитнес-центра и к подъёмнику МГН (доступ на дворовую территорию). 

Остальные проектные решения приняты без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17. 

 

4.2.2.10. 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 проектируемых объектов в соответствии  

с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

 

4.2.2.11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов 

Решения приняты без принципиальных изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение экспертизы от 13.03.2017 № 66-1-1-3-0062-17.  

 

4.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объёме и о составе указанных работ 

Проектируемые объекты отнесены по приложению 2 ВСН 58-88(р) к "Полносборным 

крупнопанельным, крупноблочным, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п.  

с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания  
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с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)". 

Продолжительность эффективной комплектации до постановки на текущий ремонт – 3-5 лет,  

до постановки на капитальный ремонт – 15-20 лет. 

 

4.2.2.13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

4.2.2.13.1. Охрана объектов культурного наследия 

Корректировка проектной документации по реконструкции и приспособлению объекта "Комплекс 

мельницы Борчанинова–Первушина" и входящих в его состав объектов культурного наследия 

регионального значения "Каменные столярные мастерские", "Силовой цех", "Мельница Борчанинова-

Первушина, как памятник промышленной архитектуры" и "Здание проходной", выполнена с соблюдением 

требований по обеспечению сохранности предметов охраны ОКН, вновь утверждённых Приказом Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24.04.2020 № 315. 

Откорректированная научно-проектная документация: "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). Корректировка." на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения "Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник 

промышленной архитектуры", входящего в состав объекта культурного наследия регионального 

значения "Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина" и расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22. Шифр 01-16-4; 

 1очередь строительства. 2 этап. "Силовой цех (литера М6, М7)" Приспособление для современного 

использования под фитнес-центр (№ 5 по ПЗУ). Корректировка." на проведение работ  

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Силовой цех", входящего  

в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс мельницы Борчанинова-

Первушина" и расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22. 

Шифр 01-16-5; 

 1 очередь строительства. 4 этап. "Здание проходной (Литер В)" (№7 по ПЗУ). Корректировка"  

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание 

проходной", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс 

мельницы Борчанинова-Первушина" и расположенного по адресу: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22. Шифр 01-16-7; 

 1очередь строительства. 5 этап "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для 

современного использования под Детский клуб (№ 6 по ПЗУ). Корректировка" на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Каменные столярные 

мастерские", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс 



 

Положительное заключение повторной государственной экспертизы, договор № 20-0322(на 61 странице) 

56 

мельницы Борчанинова-Первушина" и расположенного по адресу: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 22. Шифр 01-16-6 

была рассмотрена государственной историко-культурной экспертизой и имеет положительные 

заключения от 05.08.2020. Выводами историко-культурной экспертизы установлено соответствие 

рассмотренной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. Откорректированная научно-проектная 

документация согласована Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области письмами от 02.09.2020 № 38-01-82/3100…№ 38-01-82/3103. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в рассматриваемые разделы 

(подразделы) проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы 

Проектная документация дорабатывалась по замечаниям, изложенным в письмах от 15.07.2020  

№ 1977/20-о, от 31.07.2020 № 2174/20-о, от 13.08.2020 № 2324/20-о. Заявителем представлена 

откорректированная проектная документация с внесёнными изменениями. 

В результате доработки (с учётом ранее внесённых изменений при первоначальном рассмотрении 

документации) внесены изменения и дополнения в проектные решения основных разделов проектной 

документации (ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ИОС, ПОД, ООС, ПБ) с учётом требований законодательства РФ, 

технических регламентов и действующих нормативных технических документов: 

 раздел "Схема планировочной организации земельного участка": представлены Согласования 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 02.09.2020 

№ 38-01-82/3100, № 38-01-82/3101, № 38-01-82/3102, № 38-01-82/3103 проектной документации  

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия; 

 раздел "Архитектурные решения": представлены Акты государственной историко-культурной 

экспертизы от 05.08.2020 о согласовании научно-проектной документации "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. Челюсткинцев, 106 (ул. Азина, 22). (ш. 01-16-…). Корректировка"; Научно-проектная 

документация "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. Челюсткинцев, 106 (ул. Азина, 22)  

(ш. 01-16-…). Корректировка" согласована с Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области письмами Управления ГО ОКН СО от 02.09.2020 № 38-01-82/3100…№ 38-

01-82/3103; откорректированы проектные решения и документация по объекту Мельница Борчанинова – 

Первушина, как памятник промышленной архитектуры. (Литеры М, М1, М2): представлены решения  

по куполам кровли (литера М1) – предмету охраны памятника, уточнены вертикальные отметки 

конструкций; уточнены конструкции фонарей кровли – в проекте (литера М1) приняты световые крышные 
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фонари с наклонным остеклением, автоматическим открыванием створок, предусмотрено автоматическое 

безопасное открывание с электроприводом, стеклопакет выполнен с внутренним слоем стекла типа 

"триплекс"; высота фонарей не более 2,0 м от поверхности кровли, что позволяет выполнять безопасное 

обслуживание; уточнён состав полов, тип утеплителя указан в соответствии с ГОСТ 15588-2014;  

во влажных помещениях добавлена отделка керамической плиткой на всю высоту стен помещений  

с влажным режимом; указан индекс изоляции воздушного шума перегородок и стен между офисными 

помещениями (литера М), с "раскрытием" исторических проёмов (Rw = 48 дБ). Откорректированы 

проектные решения и документация по объекту Силовой цех (Литеры М6, М7): указаны типы кровли  

и состав перекрытий на разрезах, указана высота венткамеры в холодном чердаке, высота здания, уточнена 

этажность – 1 - 2 этажное; 

 раздел "Конструктивные и объёмно-планировочные решения": проектная документация 

дополнена: сведениями о классе болтов/шпилек по узлу 8, количеству шпилек, длине опорного швеллера, 

расчётным обоснованием вновь введённых балок Б4, расчётным обоснованием главных и второстепенных 

железобетонных балок Литеры М1, техническое заключение ш. 0608-ОК-М дополнено отсутствующими 

листами, техническое заключение ш. 0608-ОК-М1 дополнено выводами о категории технического 

состояния рассматриваемых конструкций; в проектной документации откорректировано: справка  

о внесённых изменениях; сечения и усилия в ведомости элементов приведены в соответствие 

конструктивным решениям; предусмотрено временное закрепление консольного участка балки, 

образовавшегося во время производства работ; схемы заменяемых перекрытий с отм. 7,660 до отм. 18,310 

приведены в соответствие схемам и выводам технического заключения, выполнена корректировка 

технического заключения; устройство узла сопряжения новой монолитной балки с существующими 

предусмотрено, как сборно-монолитной конструкции с устройством шпонок, обоснованных расчётом  

в соответствии с СП63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"; исключены альбомы 

рабочей документации "Р", конструктивные решения представлены в объёме проектной документации в 

разделе -КР; предусмотрены мероприятия для обеспечения совместной работы дополнительной плиты 

усиления толщиной 70 мм с существующей, сцепление усиливаемых и усиливающих частей плиты; 

 раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий: 

подраздел "Система электроснабжения": на плане сетей 0,4 кВ указано расположение встроенной 

проектируемой подстанции ТП1нов. (2×1600кВА); представлены разрезы земляных траншей и в трубах  

с проектируемыми питающими КЛ-0,4 кВ; выполнен проверочный расчёт проектируемых КЛ-0,4 кВ  

с учётом наихудшего режима работы питающей линии; нагрузка на один паркомат принята 0,6 кВт; на 

вводе ШВУР ДК установлен прибор учёта; доработана расчётная схема электропитания проектируемой 

электроустановки наружного освещения; выполнена защита от перегрузки линий питания щиты ЩАО1, 

ЩО1 и питания гостиничных номеров; 

подраздел "Система водоснабжения, система водоотведения": исключены разночтения между 

разделами проектной документации; 

подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети": для 

проектируемых трубопроводов тепловых сетей представлен расчёт на прочность; подбор калориферов 

приточных установок выполнен в соответствии с представленным температурным графиком тепловой сети; 
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подраздел "Сети связи": представлены проектные решения по выносу кабельной канализации связи 

и кабелей, находящейся в ней, попадающей в зону строительства объекта; 

 раздел "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства": уточнены данные по составу демонтируемых зданий, строений и сооружений (объектов, 

находящихся в непосредственной близости от объектов культурного наследия), с исключением помещения 

литера "Ж" на основании актуализации инженерно-топографического плана; приведены указания  

к производству работ по демонтажу существующего тамбура южного фасада литера "М1 в связи  

с его аварийным состоянием и отсутствием фундаментов под его большей частью, с последующим 

воссозданием; 

 раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды": откорректировано количество 

отходов на период строительства; выполнено уточнение объёмов демонтажа; представлена справка  

о фоновых концентрациях загрязняющих веществ ФГБУ "Уральское УГМС" от 29.08.2018 № 1216/16-18; 

исключено упоминание о заключении ООО "Уральское управление строительной экспертизы"  

от 14.11.2016 № 66-2-1-3-0121-16; представлена откорректированная справка ГИПа. 

 

5.  Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов 

5.1.1. 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. 

 

5.2. Выводы о соответствии технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 

оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам инженерных изысканий 

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания), 

выполненных ООО МПО "Инженерный Центр Исследования и Проектирования", отчётные 

материалы ш. И-136/4-2016-ИГД от 2019 года, с изм. 1 от 02.2019 и от 2014 года с изм. 1 от 02.2017. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной документации результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или 

несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных 

изысканий, в которые изменения вносились 

5.2.2.1. Проектная документация (корректировка) соответствует результатам инженерных изысканий 

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания), 
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выполненных ООО МПО "Инженерный Центр Исследования и Проектирования", отчётные 

материалы ш. И-136/4-2016-ИГД, от 2019 года, с изм. 1 от 02.2019 и от 2014 года с изм. 1 от 02.2017. 

5.2.2.2. Проектная документация (корректировка) соответствует заданию на проектирование  

(на корректировку), утверждённому застройщиком. 

5.2.2.3. Проектная документация (корректировка) соответствует требованиям технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

антитеррористической защищённости объекта, действовавшим на дату поступления проектной 

документации на экспертизу. 

 

6. Общие выводы 

Проектная документация "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). 4 этап. "Здание проходной (Литера В)"  

(№7 по ПЗУ). 5 этап. "Каменные столярные мастерские (Литера Ж)". Приспособление для современного 

использования под Детский клуб (№6 по ПЗУ)" результатам инженерных изысканий, заданию  

на проектирование, утверждённому застройщиком, техническим регламентам и иным установленным 

требованиям. 

Результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки данной проектной 

документации, соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным 

требованиям. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших 

заключение повторной экспертизы 

 

Эксперты: 

 

 
 

1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Квалификационный аттестат МС-Э-53-2-9682 от 15.09.2017 

Дата окончания срока действия аттестата: 15.09.2022 

(разделы заключения 2.4; 4.1; 5.1; 6) 

 

 Вольхин  

Станислав Юрьевич  

2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические 

изыскания 
Квалификационный аттестат МС-Э-25-2-11055 от 30.03.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 30.03.2023 
(разделы заключения 2.4; 4.1; 5.1; 6) 

 

 Хаустова Анастасия 

Юрьевна 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков 
Квалификационный Аттестат МС-Э-32-2-7824 от 20.12.2016 

Дата окончания срока действия аттестата: 20.12.2021 

(разделы заключения 2.1.3; 4.2.2.1; 4.2.2.9; 4.2.2.10; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Пояркова 

Ольга Александровна 
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2.1.2. Объёмно-планировочные и архитектурные решения 
Квалификационный Аттестат МС-Э-31-2-7790 от 06.12.2016 

Дата окончания срока действия аттестата: 06.12.2021 

(разделы заключения 2.1.3; 4.2.2.2; 4.2.2.4.5; 4.2.2.9; 4.2.2.10; 4.2.2.11; 4.2.2.12; 

4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Савченко 

Ирина Юрьевна 

Квалификационный Аттестат МС-Э-51-28-13009 от 05.12.2019 

Дата окончания срока действия аттестата: 05.12.2024 

(разделы заключения 4.2.2.3; 4.2.2.10; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Шуколюков 

Дмитрий Валерьевич 

36. Системы электроснабжения 
Квалификационный Аттестат МС-Э-32-36-11566 от 24.12.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 24.12.2023 

(разделы заключения 2.1.3; 4.2.2.4.1; 4.2.2.10; 4.2.2.11; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 

4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Митькова  

Надежда Борисовна 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 
Квалификационный Аттестат МС-Э-53-2-9705 от 15.09.2017 

Дата окончания срока действия аттестата: 15.09.2022 

(разделы заключения 2.1.3; 4.2.2.4.2; 4.2.2.10; 4.2.2.11; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 

4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Тумайкина 

Галина Михайловна 

38. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 
Квалификационный Аттестат МС-Э-32-38-11569 от 24.12.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 24.12.2023 

42. Системы теплоснабжения 
Квалификационный Аттестат МС-Э-3-42-11675 от 13.02.2019 

Дата окончания срока действия аттестата: 13.02.2024 

(разделы заключения 2.1.3; 4.2.2.4.3; 4.2.2.10; 4.2.2.11; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 

4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Безкровный 

Никита Геннадьевич 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 
Квалификационный Аттестат МС-Э-53-2-9691 от 15.09.2017 

Дата окончания срока действия аттестата: 15.09.2022 

(разделы заключения 4.2.2.4.4; 4.2.2.10; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Кузьменков 

Александр 

Владимирович 

30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Квалификационный Аттестат МС-Э-32-30-11563 от 24.12.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 24.12.2023 

(разделы заключения 4.2.2.4.5; 4.2.2.5; 4.2.2.10; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Селянина 

Олеся Владимировна 

12. Организация строительства 
Квалификационный Аттестат МС-Э-7-12-10282 от 12.02.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 12.02.2023 

(разделы заключения 4.2.2.6; 4.2.2.10; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Мышкина 

Татьяна Валентиновна 

29. Охрана окружающей среды 
Квалификационный Аттестат МС-Э-32-29-11561 от 24.12.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 24.12.2023 

25. Инженерно-экологические изыскания 
Квалификационный Аттестат МС-Э-28-25-12323 от 01.08.2019 

Дата окончания срока действия аттестата: 01.08.2024 
(разделы заключения 4.2.2.7; 4.2.2.10; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Коцюр 

Наталья Павловна 

25. Инженерно-экологические изыскания 
Квалификационный Аттестат МС-Э-28-25-12330 от 01.08.2019 

Дата окончания срока действия аттестата: 01.08.2024 

29. Охрана окружающей среды 
Квалификационный Аттестат МС-Э-32-29-11562 от 24.12.2018 

Дата окончания срока действия аттестата: 24.12.2023 

(разделы заключения 4.2.2.7; 4.2.2.10; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Тельминова 

Ирина Александровна 

2.5. Пожарная безопасность 
Квалификационный Аттестат МС-Э-49-2-9582 от 05.09.2017 

Дата окончания срока действия аттестата: 05.09.2022 

(разделы заключения 4.2.2.8; 4.2.2.10; 4.2.2.12; 4.2.2.13.1; 4.2.3; 5.2; 6) 

 

 Турманидзе 

Омари Вахтангович 
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ответственные лица  

Сухомлинова О.Ю.,  

Кропачева Л.А.,  (343) 371-71-32 


