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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рам-

ках экспертного сопровождения 
Общество с ограниченной ответственностью «Уральское управление строительной 

экспертизы» (ООО «УУСЭ») ИНН 6678066419, ОГРН 1156658096275, КПП 667801001: 
- место нахождения юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес юридического лица: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Николая Никонова, д. 18, пом. 73; 
- адрес электронной почты юридического лица: info@umbe.org. 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ») ИНН 6685030974, ОГРН 1136685006820,  
КПП 668501001: 

- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3101; 

- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3101;  

- адрес электронной почты юридического лица: info@prospectgroup.pro. 
 
1.3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения 
Заявление от 01.11.2019 № 1796/8/1 ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» о 

заключении договора об экспертном сопровождении в отношении проектной 
документации объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс 
общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. 
Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные 
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-
надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с 
помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь 
строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с 
помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка 3».  

 

Договор от 01.11.2019 № 044-20-ЭС между ООО «Уральское управление строи-
тельной экспертизы» (Исполнитель) и ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Заказчик) 
возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы в форме экс-
пертного сопровождения проектной документации объекта капитального строительства: 
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объ-
екта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промыш-
ленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; ка-
менные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подзем-
но-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с 
помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строи-
тельства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с по-
мещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ)».  

 

Заявление от 31.07.2020 № 3018/1/8 ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» о 
выдаче заключения негосударственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения в отношении проектной документации объекта капитального 
строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с 
сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как 
памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: 
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силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 
1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. 
Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 
2 очередь строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой 
дом № 2 с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). 
Корректировка 3».  

  
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологиче-

ской экспертизы  
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представлен-

ной проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения  
- заявление о проведении негосударственной экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения проектной документации;  
- заявление о выдаче заключения негосударственной экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения проектной документации; 
- проектная документация на объект капитального строительства; 
- задание на проектирование (корректировку);  
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектур-

но-строительного проектирования; 
- градостроительный план земельного участка; 
- технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 
- документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику 

(техническому заказчику); 
- положительные заключения по ранее рассмотренной проектной документации от-

корректированной проектной документации. 
 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации объекта капитального строительства, проектная доку-
ментация по которому представлена для оценки соответствия в рамках экспертно-
го сопровождения 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации  
№ RA.RU.610760 от 14.05.2015 г. - по проектной документации, свидетельство об аккре-
дитации № POCC RU.0001.610566 от 07.08.2014 г. - по инженерным изысканиям) от 
14.11.2016 № 66-2-1-3-0121-16 по проектной документации и результатам инженерных 
изысканий объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс об-
щественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница 
Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельни-
цы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание про-
ходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 
22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). 
РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 
1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ)». 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации  
№ RA.RU.610760 от 14.05.2015 г. - по проектной документации) от 18.04.2017 № 66-2-1-
2-0036-17 по проектной документации объекта капитального строительства: 
«Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением 
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объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник 
промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой 
цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 2 очередь строительства. 
Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями 
общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ)».  

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации  
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г. - по проектной документации, свидетельство об аккре-
дитации № RA.RU.611074 от 19.04.2017 г. - по инженерным изысканиям) от 06.09.2019  
№ 66-2-1-3-0084-19 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 
объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанино-
ва-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борча-
нинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 оче-
редь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по 
ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах 
(№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строительства. 6 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 
по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 
по ПЗУ). Корректировка». 

 
1.7. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки со-

ответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капиталь-
ного строительства, проектная документация по которому представлена для оцен-
ки соответствия в рамках экспертного сопровождения 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Уральское 
управление строительной экспертизы» (свидетельство об аккредитации  
№ RA.RU.611047 от 14.02.2017 г. - по проектной документации) от 11.11.2019 № 66-2-1-
3-0084-19-01 по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в 
отношении проектной документации объекта капитального строительства: «Многофунк-
циональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культур-
ного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архи-
тектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столяр-
ные мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная 
автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями 
общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строительства. 6 этап. 
Подземно-надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями об-
щественного назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка 2». 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведе-

ния оценки соответствия проектной документации в рамках экспертного 
сопровождения 

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

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Многофункциональный 
комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Ком-
плекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастер-
ские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка 
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(№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественно-
го назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ). 2 очередь строительства. 6 этап. Подземно-
надземная автостоянка (№ 3.2 по ПЗУ). Жилой дом № 2 с помещениями общественного 
назначения на 1-3 этажах (№ 2 по ПЗУ). Корректировка 3. 

 

Местоположение объекта капитального строительства: Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 106 (Азина, 22). 

 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Вид объекта капитального строительства: объект непроизводственного 

назначения. 
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: проживание 
людей в жилой части комплекса, трудовая деятельность в офисах, магазинах и автомой-
ке, хранение личного транспорта проживающих в комплексе в автостоянке. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Технико-экономические показатели (без изменений) 
1 очередь строительства 

Наименование показателя Значение 
Площадь участка в границах землеотвода (1, 3 этапы строительства), м2 
№ RU663020000-0022 
№ RU663020000-0026 

19 341,00 
308,00 

19 033,00 
3 этап строительства  
Жилой дом № 1  
Площадь застройки, м2 2 696, 0 
Количество этажей 13-16 
Строительный объем, м3, в том числе: 
- подземной части 

105 378,3 
4 701,5 

Общая площадь здания, м2  26 856,62 
Количество квартир, шт. 358 
Площадь квартир, м2 17 976,74 
Общая площадь квартир (включая площадь лоджий с коэф. 0,5), м2 18 644,26 
Жилая площадь квартир, м2 7 624,60 
Количество жителей, чел. 467 
Количество офисов (№ 1 - 19), шт., в том числе: 
- Офисы № 1 -18  
- Офис Управляющей компании (УК) № 19 

19 
18 
1 

Общая площадь офисов, м2, в том числе: 
- Офисы № 1 -18  
- Офис Управляющей компании (УК) № 19 

2 080,18 
2 034,90 

45,28 
Расчетная площадь офисов, м2,  
- Офисы № 1 -18  
- Офис Управляющей компании (УК) № 19 

1 863,70 
1 823,08 

40,62 
Количество работающих в офисах, чел., в том числе: 
- Офисы № 1 -18  
- Офис Управляющей компании (УК) № 19 

107 
105 

2 
1 этап строительства  
Автостоянка № 3.1  
Количество этажей 3 
Площадь застройки, м2 5 527,3 
Строительный объем, м3, в том числе: 
- подземной части 

53 505,64 
17 937,96 

Общая площадь автостоянки, м2, в том числе: 
- площадь мусорокамеры 
- площадь встроенной ТП1 

15 704,41 
71,79 
34,41 

Общее количество м/мест (№ 1 - 444), в том числе: 
- минус 1 этаж 
- 1 этаж 
- 2 этаж 

444 
181 
174 

89 
Общее количество помещений для хранения мототранспортных средств (№ 1м - 
27м), в том числе: 
- минус 1 этаж 
- 1 этаж 
- 2 этаж 

27 
 

6 
1 

20 
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Наименование показателя Значение 
Общая площадь м/мест (коммерческая), м2, в том числе: 
- минус 1 этаж 
- 1 этаж 
- 2 этаж 

6 686,06  
2 661,22  
2 637,38  
1 387,46 

Общая площадь помещений для хранения мототранспортных средств, м2, в том чис-
ле:  
- минус 1 этаж 
- 1 этаж 
- 2 этаж 

172,22  
 

50,53  
7,47  

114,22 
Автомойка № 1, шт. 1 
Общая площадь автомойки, м2 173,29 
Количество постов автомойки, шт. 2 
Кладовые (№1 и №2), шт. 2 
Общая площадь кладовых (коммерческая), м2 322,69 
Расчетная площадь кладовых, м2 315,31 

 

Уровень ответственности - нормальный. 
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объ-

екта, применительно к которому подготовлена проектная документация 
Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт сложного здания. 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 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 Феде-
рации (собственные, внебюджетные средства). 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства 

Природные условия 
Климатический район и подрайон: I В. 
Ветровой район: I. 
Снеговой район: III. 
Величина расчётной силы сейсмического воздействия на участок застройки может 

быть оценена в 6 баллов по шкале MSK-64. 
По сложности инженерно-геологических условий район относится к III категории 

(условия сложные). 
 

Инженерно-топографические условия 
Территория изысканий расположена в Железнодорожном районе города Екатерин-

бурга по ул. Азина, д. 22. 
Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть, 

которая протекает западнее площадки примерно в 1,5 км. Восточнее территории кварта-
ла на расстоянии 50 - 70 м ранее протекала река Мельковка с абсолютной отметкой ме-
женного уреза 251,61 м. В настоящее время река заключена ж/б канал сечением 
1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца 253,16 м.  

Территория занята существующими зданиями мукомольного завода, цехами, бун-
керами, складскими помещениями, сооружениями электроподстанции, подземными га-
ражами и др. Рельеф имеет небольшой уклон к ул. Азина. Растительность присутствует в 
виде деревьев, кустов и травы. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 253,09 
до 258,35 м. В границах участка расположены существующие подземные инженерные 
сети. 
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Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
В геологическом отношении исследуемая площадка расположена в зоне контакта 

двух свит: невьянской (S1ln), представленной филлитовыми серицит-кварцевыми и 
кварц-серицитовыми сланцами, и кировоградской (S1w), представленной пироксен-
плагиоклазовыми порфиритами, их туфами и образованными по ним метаморфическими 
сланцами. Порфириты и их туфы неоднородной степени выветрелости, прочности с не-
ровным залеганием кровли в плане и по глубине. Кровля скальных грунтов залегает на 
глубине 3,0 – 14,0 м, в центральной части площадки до глубины 15,0 м не подсечена. 
Мощность скальных и полускальных грунтов 3,0 – 26,0 м. 

Кора выветривания представлена трещиноватой и дисперсной зонами. Трещинова-
тая зона характеризуется начальным этапом выветривания материнских пород, пред-
ставлена разностями порфиритов: от сильновыветрелых очень низкой, низкой и пони-
женной прочности до слабовыветрелых средней прочности с развитием разной степени 
трещиноватости. 

Дисперсная зона, характеризующаяся глубокими химико-минералогическими пре-
образованиями исходных пород до конечной стадии разложения, представлена суглини-
стыми грунтами, вскрытая мощность составила 0,5 – 12,0 м. 

С поверхности коренные породы и продукты их выветривания перекрыты аллюви-
альными, аллювиально-делювиальными отложениями и насыпными грунтами. Аллюви-
альные суглинки залегают локально в восточной части площадки под насыпным грунтом 
на глубине 1,5 – 4,5 м, мощностью 1,5 – 6,2 м, образованы запрудой р. Мельковка. Ал-
лювиально-делювиальные суглинки залегают повсеместно под насыпным грунтом на 
глубине 0,8 – 3,0 м мощностью 1,0 – 5,0 м. 

С поверхности площадка изысканий перекрыта техногенным грунтом мощностью 
0,8 – 4,5 м. 

Инженерно-геологический разрез представлен следующими инженерно-
геологическими элементами (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – насыпной грунт представлен почвенно-растительным слоем, щебнем, ас-
фальтом, строительным мусором, суглинком и торфом переотложенным. Насыпной 
грунт залегает повсеместно, мощностью 0,8 – 4,5 м. Нормативное значение плотности 
насыпного грунта ρ=1,95 г/см3, расчетное сопротивление R0 = 0,10 МПа. Не рекоменду-
ется использовать в качестве основания фундаментов, прорезается сваями при устрой-
стве буронабивных свай. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегиро-
ванной стали – высокая, к свинцовой оболочке кабеля – средняя, алюминиевой оболочке 
кабеля – высокая, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные кон-
струкции – неагрессивная. 

ИГЭ 2а – суглинок аллювиальный твердый и полутвердый темно-бурый с включе-
нием гравия и щебня 15 – 20 %, с линзами песка средней крупности водонасыщенного, с 
прослоями супеси гравелистой. Грунт непросадочный, ненабухающий. По степени мо-
розного пучения грунт слабопучинистый. Нормативные значения характеристик: плот-
ность ρ=2,06 г/см3, модуль деформации Е=10,0 МПа, угол внутреннего трения φ=25 град, 
удельное сцепление с=0,016 МПа. Коррозионная агрессивность к углеродистой и низко-
легированной стали – высокая, к свинцовой оболочке кабеля – средняя, алюминиевой 
оболочке кабеля – средняя, степень агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные 
конструкции – неагрессивная. 

ИГЭ 2 – суглинок аллювиально-делювиальный твердый гравелистый буро-
коричневый, темно-бурый с включением гравия и щебня 15 – 20 %, с линзами песка 
средней крупности водонасыщенного, с прослоями супеси гравелистой. Грунт непроса-
дочный, ненабухающий. По степени морозного пучения грунт непучинистый. Норма-
тивные значения характеристик: плотность ρ=2,09 г/см3, модуль деформации Е=15,0 
МПа, угол внутреннего трения φ=20 град, удельное сцепление с=0,048 МПа. Коррозион-
ная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – высокая, к свинцовой 
оболочке кабеля – средняя, алюминиевой оболочке кабеля – средняя, степень агрессив-
ного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции – неагрессивная.  
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ИГЭ 3 – суглинок элювиальный твердый ярко-желтый, буро-желтый, зеленоватый, 
частично сохранивший структуру материнских пород, местами содержит включения 
рухлякового щебня 5 – 25 %. Грунт непросадочный, ненабухающий, быстро размокае-
мый. Нормативные значения характеристик: плотность ρ=2,04 г/см3, модуль деформации 
Е=20,0 МПа, угол внутреннего трения φ=25 град, удельное сцепление с=0,047 МПа. 
Коррозионная агрессивность к углеродистой и низколегированной стали – низкая, к 
свинцовой оболочке кабеля – низкая, алюминиевой оболочке кабеля – средняя, степень 
агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции – неагрессивная. 

ИГЭ 4 – полускальный грунт порфиритов очень низкой, низкой и пониженной 
прочности сильновыветрелый. Нормативные значения характеристик: плотность грунта 
ρ=2,29 г/см3, предел прочности на одноосное сжатие Rс=3,2 МПа. 

ИГЭ 5 – скальный грунт порфиритов малопрочный средневыветрелый. Норматив-
ные значения характеристик: плотность грунта ρ=2,55 г/см3, предел прочности на одно-
осное сжатие Rс=10,8 МПа. 

ИГЭ 6 – скальный грунт порфиритов средней прочности выветрелый. Нормативные 
значения характеристик: плотность грунта ρ=2,77 г/см3, предел прочности на одноосное 
сжатие Rс=36,1 МПа. 

Нормативная глубина промерзания для суглинистых грунтов – 1,56 м, для насып-
ных и крупнообломочных грунтов –2,31 м. 

К специфическим грунтам на участке работ относятся техногенные (насыпные) 
грунты (ИГЭ 1), элювиальные грунты (ИГЭ 3). 

В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в пределах развития 
Восточно-Уральского бассейна коровых вод. По типу водовмещающих коллекторов на 
площадке выделены три типа залегания грунтовых вод: поровые, трещинные и трещин-
но-жильные водоносные горизонты. Поровые воды приурочены к верхней части геоло-
гического разреза, к дисперсным грунтам. Трещинный и трещинно-жильный водоносные 
горизонты приурочены к трещиноватой зоне регионального выветривания палеозойских 
метаморфических пород (S1ln) и гидравлически связаны с бассейном местной речной се-
ти. Мощность зоны региональной трещиноватости составляет 40-60 м. Питание горизон-
та осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Основной объем пита-
ния в весенний период за счет таяния снега. Дополнительное питание за счет утечек во-
донесущих коммуникаций.  

Грунтовые воды залегают на глубине 1,0 - 4,0 м (июль 2014 года, октябрь 2015 го-
да) с абсолютными отметками 252,05 - 256,15 м. Отметка меженного уровня р. Мельков-
ки, заключенной в трубу, составляет 251,61 м, отметки ее лотка 251,09 - 253,16 м и явля-
ются определяющей нормой понижения уровня грунтовых вод. Скорость техногенного 
подъема на застроенной территории составит 1,4 м за 15 лет. По данным наблюдений 
ОАО «Уралгидроэкспедиции» и материалам изысканий прошлых лет 1962 - 2014 годы 
уровень залегания грунтовых вод 1,81-6,05 м стабильный. Прогнозный уровень грунто-
вых вод с учетом сезонного колебания и техногенного подтопления залегает на отметке 
257,55 м. 

По химическому составу подземные воды – гидрокарбонатно-сульфатные кальцие-
во-натриевые. По степени минерализации (809,57– 1180,82 мг/дм3) воды пресные, по во-
дородному показателю (pH 6,2 – 7,5) – слабокислые, близкие к нейтральной. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод к бетону марки W4– слабоагрессивная. 
Коррозионная агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – средняя. 
Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции – сильноагрессивная. 
Коррозионная агрессивность к асбоцементным конструкциям и арматуре железобетон-
ных конструкций при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом сма-
чивании – слабоагрессивная. 

Грунты характеризуются следующими значениями коэффициентов фильтрации и 
степенью водопроницаемости: 

- насыпной грунт – 1,5 м/сут (водопроницаемый); 
- суглинки аллювиальные и аллювиально-делювиальные – 0,0049 – 0,0124 м/сут 

(водонепроницаемые и слабоводопроницаемые); 



9 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

- суглинок элювиальный – 0,0072 – 0,200 м/сут (слабоводопроницаемый); 
- скальный грунт порфиритов различной степени трещиноватости и выветрелости – 

от 1,8 – 2,8 м/сут (водопроницаемый). 
Территория проектируемого строительства относится к подтопленной в естествен-

ных условиях (I-А-1). 
 

Инженерно-экологические условия 
Положение г. Екатеринбурга внутри материка, особенности циркуляции воздуш-

ных масс и характер рельефа обусловили умеренно холодный климат, что подтверждает-
ся ГОСТ 16350-80, Раздел 1, «Климатическое районирование России и типы климата». 

Обобщённая информация о среднемесячной температуре воздуха, количестве ат-
мосферных осадков, а также средней скорости ветра и среднем числе дней с сильным 
ветром (равной или более 15 м/с) представлена по данным последних многолетних 
наблюдений по метеостанции Екатеринбург. 

Многолетние среднемесячные данные по метеостанции Екатеринбург 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура воздуха -13,7 -11,8 -4,5 4,4 11,3 16,4 18,7 15,5 9,9 2,5 -5,5 -11,2 2,7 
Кол-во осадков (мм) 23,9 19,0 19,8 27,8 48,1 73,5 86,4 68,3 49,7 39,3 32,2 25,6 513,6 
Скорость ветра (м/с) 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 2,9 2,5 2,5 2,9 3,4 3,4 3,2 3,0 
Число дней с силь-

ным ветром 2,1 2,1 2,3 3,1 4,7 3,0 1,6 1,8 2,2 2,6 2,9 2,9 31 
 

Дополнительно следует отметить: 
- количество осадков за апрель-октябрь составляет – 392 мм; 
- количество осадков за ноябрь-март составляет – 112 мм; 
- средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца – 24,1 ºС; 
- максимальное годовое количество атмосферных осадков – 696 мм (1997 год); 
- минимальное годовое количество атмосферных осадков – 307 мм (1974 год). 
Нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330-2011 для района 

г. Екатеринбурга составляет 0,23 кПа. 
 

Повторяемость направлений ветра, % по румбам и штилей за год 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Год 10 5 6 12 12 13 26 16 7 
 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 03 ноября, а средняя 
дата схода устойчивого снежного покрова – 08 апреля.  

 

Многолетние среднемесячные данные по средней высоте снежного покрова (см) на 
последний день декады по постоянной рейке метеостанции Екатеринбург 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 2 2 6 10 12 17 20 23 28 32 35 38 40 40 40 37 28 12 2 1 

 

Наибольшая высота снежного покрова за весь зимний период по постоянной рейке 
в среднем составляет 49 см при максимуме – 77 см. Наибольший запас воды в снежном 
покрове за весь зимний период в среднем равен 101 мм при максимальных значениях – 
194 мм. 

Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли согласно 
СП 20.13330-2011 для г. Екатеринбурга составляет 1,8 кПа. Толщина стенки гололеда 
согласно того же СП 20.13330-2011 для г. Екатеринбурга варьирует от 5 до 10 мм. 

Из наблюдаемых опасных метеорологических явлений погоды, которые по своему 
значению, интенсивности, продолжительности или времени возникновения могут пред-
ставлять угрозу безопасности людей, в период с 1963 по 2013 год зафиксированы: 

- снегопады интенсивностью от 20 мм за промежуток времени до 12 часов (4 слу-
чая); 

- сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и менее либо сильные ливни с ко-
личеством осадков 30 мм за один час и менее (12 случаев); 

- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более (9 случаев); 
- град – диаметр градин 20 мм и более (2 случая); 
- гололёдно-изморозевые отложения значительных размеров (1 случай); 
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- туманы с видимостью менее 200 м, продолжительностью 6 часов и более (11 слу-
чаев). 

За период с 1963 по 2013 год отмечено 39 случаев опасных метеорологических яв-
лений погоды. 

Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть, 
которая протекает западнее площадки примерно в 1,5 км. 

Согласно данным государственного водного реестра река Исеть относится к Ир-
тышскому бассейновому округу Тобольского речного подбассейна, впадает в реку Тобол 
в 437 км от устья, длинна водотока 606 км, водосборная площадь 58900 км2. 

Согласно п.4 ст.64 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны р. Исеть со-
ставляет 200 м. 

Восточнее территории квартала на расстоянии 50-70 м ранее протекала река Мель-
ковка, с отметкой меженного горизонта 251,61 м. В настоящее время река заключена в же-
лезобетонный канал сечением 1750х2700 с отметкой дна ближайшего колодца -253,16 м. 

Согласно п.10 ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранные зоны рек, их частей, по-
мещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. 

Таким образом, участок изысканий располагается вне водоохранных зон и при-
брежных защитных полос близлежащих водотоков. 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Восточно-Уральской гидро-
геологической области групп бассейнов коровых вод, выделяемых в составе провинции 
Большеуральского сложного бассейна. Региональным развитием на площадке пользуют-
ся подземные воды с трехчленным строением разреза водовмещающих коллекторов по 
типу проницаемости: поровым, трещинным и трещинно-жильным. 

Поровые воды приурочены к верхней части геологического разреза дисперсным 
грунтам. 

Трещинная и трещинно-жильная водоносные зоны образуют обширнейший гори-
зонт подземных коровых вод, приуроченный к трещиноватой зоне регионального вывет-
ривания палеозойских метаморфических пород, гидравлически связанный с бассейном 
местной речной сети. Мощность зоны региональной трещиноватости в породах ком-
плекса составляет 40 – 60 м. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-
ных осадков при активном участии подземных вод пород фундамента, а в паводки и по-
верхностных вод. 

Режим грунтовых вод полностью отражает условия их питания. Самый низкий 
уровень вод наблюдается в конце зимнего периода (март), высший – в конце апреля – 
начале мая в долинах рек и в июле-августе – на склонах и крутых возвышенностях. Ам-
плитуда колебания уровней в долинах рек 1,0 – 1,5 м, на склонах водоразделов и на са-
мих водоразделах – 1,5 – 5,0 м и более. 

В условиях городской застройки на положение уровней будут оказывать влияние 
различные техногенные воздействия, такие как нарушение поверхностного стока за счет 
насыпей автодорог, проходки котлованов, утечек из водонесущих коммуникаций. Техно-
генные воды и воды типа «верховодки» гидравлически связаны с нижележащими водо-
носными комплексами, образуя при этом в верхней части разреза единую уровенную по-
верхность. 

Защищенность подземной гидросферы крайне низкая, что потребует мероприятий 
по ее защите от загрязнений. 

Почвенно-растительные условия площадки определяются ее положением внутри 
селитебной территории жилой застройки. Площадка расположена в пределах жилой зо-
ны, в непосредственной близости от существующих жилых и административных зданий. 

Дворовая территория, прилегающая к объекту, в значительной степени заасфальти-
рована. 

Растительный покров по периметру площадки представлен преимущественно деко-
ративными растениями и кустарниками, сорными дикорастущими травами. 
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Животный мир представлен птицами и грызунами, сосуществующими с человеком 
на территориях городской застройки. Это вороны, сороки, дикие голуби, мыши – серые и 
полевки, крысы. Представители фауны и флоры, занесенные в Красную книгу Свердлов-
ской области, на территории участка отсутствуют. 

Постановлением правительства Свердловской области № 799-ПП от 02.09.2015 
утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Мельница Борчанинова-Первушина» и режим использования земель в градостроитель-
ных регламентах в границах данных зон.  

Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» №1216/146-18 фоновые концентрации 
выделенных примесей (азота диоксид, серы диоксид, азота оксид, углерода оксид) в ат-
мосферном воздухе г. Екатеринбург не превышают соответствующих предельно-
допустимых максимально-разовых значений и соответствуют требованиям  
ГН 2.1.6.1338-03. 

Согласно свидетельству радиационного качества № САРК RU.0001.441584-2220, 
протоколу испытаний с результатами измерений МЭД № 2218, протоколу испытаний с 
результатами измерений плотности потока радона № 2219 от 18.07.2014 подвижной ла-
боратории радиоэкологического контроля ГКУ «Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» все полученные зна-
чения соответствуют санитарным требованиям следующих регламентирующих докумен-
тов: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оцен-
ка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений обще-
ственного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопас-
ности. Методические указания», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитар-
но-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и со-
оружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные пра-
вила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-
09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

Согласно протоколу лабораторных испытаний по измерениям шума № 55Ш от 
23.11.2015 аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Свердловский дорожный фи-
лиал эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают норматив, установлен-
ный СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Согласно протоколам лабораторных исследований грунтов на санитарно-
химические показатели №№ 651-654 от 15.08.2014, №№ 696-699 от 04.09.2014 испыта-
тельной лаборатории ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» «Инженер-
но-технический центр Свердловской области», №№ 523-526 от 24.11.2015 испытатель-
ной лаборатории филиала ПАО «Т Плюс» «Инженерно-технический центр Свердловской 
области» категория химического загрязнения грунтов на участке изысканий, в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, оценивается следующим образом: 

- насыпные грунты из скв. 30 до глубины 1,0 м, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 со-
ответствует «чрезвычайно опасной» категории санитарно-химического загрязнения; 

- остальная толща насыпных грунтов согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует 
«опасной» категории санитарно-химического загрязнения; 

- суглинки аллювиально-делювиальные на всей исследуемой территории согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствует «опасной» категории санитарно-химического за-
грязнения 

Согласно протоколу лабораторных испытаний приповерхностного слоя грунтов на 
микробиологические и паразитологические показатели № 19161-19162 от 26.10.2015 ак-
кредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по железнодорожному транспорту» Свердловский Дорожный филиал, в соот-
ветствии с требованиями СанПин 2.1.7.1287-03, проба № 19161 по санитарно-
бактериологическим показателям относится к категории загрязнения «умеренно опас-
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ная», по санитарно-паразитологическим показателям - «чистая», проба № 19162 - «уме-
ренно опасная» по всем показателям. 

Согласно протоколам лабораторных испытаний подземных вод на химические по-
казатели № 1131 от 11.08.2014 испытательной лаборатории филиала ОАО «Территори-
альная генерирующая компания № 9» «Инженерно-технический центр Свердловской об-
ласти», № 1608 от 24.11.2015 испытательной лаборатории филиала ПАО «Т плюс» «Ин-
женерно-технический центр Свердловской области» грунтовые воды, опробованные на 
изучаемом участке соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 по 
содержанию всех проанализированных компонентов. 

 

Сведения о методах выполнения инженерных изысканий (инженерно-
геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания), рас-
смотренные в процессе проведения негосударственной экспертизы, а также сведения об 
оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в 
процессе проведения экспертизы, отражены в положительном заключении негосудар-
ственной экспертизы «Уральское управление строительной экспертизы» от 14.11.2016  
№ 66-2-1-3-0121-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 
объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанино-
ва-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы Борча-
нинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проходной», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 оче-
редь строительства. 1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по 
ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах 
(№ 1 по ПЗУ)». 

 

Техногенные условия 
Участок работ располагается в пределах коренного склона левого берега р. Исеть, 

которая протекает западнее площадки примерно в 1,5 км. Восточнее территории кварта-
ла на расстоянии 50 – 70 м ранее протекала река Мельковка с абсолютной отметкой ме-
женного уреза 251,61 м. В настоящее время река заключена в железобетонный канал се-
чением 1750×2700 мм с отметкой дна ближайшего колодца 253,16 м.  

Территория занята существующими зданиями мукомольного завода, цехами, бун-
керами, складскими помещениями, сооружениями электроподстанции, подземными га-
ражами и др. Рельеф имеет небольшой уклон к ул. Азина. Растительность присутствует в 
виде деревьев, кустов и травы. В границах участка расположены существующие подзем-
ные инженерные сети. 
 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская 
«ВОСТОКПРОЕКТ» (ООО «ПМ «ВОСТОКПРОЕКТ») ИНН 6671408769,  
ОГРН 1126671021850, КПП 667101001: 

- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, кв. 72; 

- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, кв. 72; 

- Выписка от 29.06.2020 № 332 из реестра членов саморегулируемых организаций 
Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков «Уральское общество 
архитектурно-строительного проектирования» (регистрационный номер в государствен-
ном реестре СРО-П-028-24092009) на право выполнять работы по осуществлению подго-
товки проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии). Регистрационный номер члена в реестре членов 185 от 23.01.2018. 

 



13 
 

ООО «Уральское управление строительной экспертизы» 
 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
проектной документации экономически эффективной проектной документации по-
вторного использования 

Использование проектной документации повторного использования при подготов-
ке проектной документации не предусмотрено. 

 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разра-

ботку проектной документации 
Задание на проектирование (корректировку) объекта строительства: «Многофунк-

циональный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культур-
ного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина», как памятник промышленной ар-
хитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные сто-
лярные мастерские; здание проходной, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 106 (ул. Азина, 22). 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-
надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ). РП (№ 8 по ПЗУ). 3 этап. Жилой дом № 1 с по-
мещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ), подписанное Дирек-
тором ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ». 

Вид строительства – новое строительство. 
Стадийность проектирования - проектная документация. Корректировка. 
Указания о выделении очередей строительства и этапов - В объеме данной коррек-

тировки рассматривается только 1 очередь строительства (1 и 3 этап). 
Уровень ответственности - нормальный. 

 
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-0022, подго-
товленный Заместителем министра Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, 17.02.2016. 

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, Муниципальное об-
разование «город Екатеринбург».  

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5205, 09.07.2014. 
Описание местоположения границ земельного участка: Железнодорожный район, 

ул. Азина, д. 22. 
Площадь земельного участка: 0,0308 га. 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 

капитального строительства). Объекты капитального строительства: строительные рабо-
ты по возведению наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и под-
земном пространстве, располагаются в границах земельного участка. 

Информация о разрешенном использовании земельного участка: Градостроитель-
ным регламентом не установлено. 

 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) № RU663020000-0026, подго-
товленный Заместителем министра Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, 12.02.2016. 

Местонахождение земельного участка: Свердловская область, Муниципальное об-
разование «город Екатеринбург».  

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5218, 13.02.2015. 
Описание местоположения границ земельного участка: Железнодорожный район, 

ул. Азина, д. 22. 
Площадь земельного участка: 1,9033 га. 
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта 

капитального строительства). Объекты капитального строительства: сохранность объек-
та культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промыш-
ленной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; камен-
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ные столярные мастерские; здание проходной» и строительные работы по возведению 
наземных и подземных капитальных сооружений в наземном и подземном пространстве, 
располагаются в границах земельного участка. 

Информация о разрешенном использовании земельного участка: Градостроитель-
ным регламентом не установлено. 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
Технические условия № 26/20 от 23.06.2020 Исх. № 70 ООО «ЛИФТМОНТАЖ-1» 

на диспетчеризацию лифтов на объекте: многофункциональный комплекс общественно-
жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия «Мельница Борча-
нинова-Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы 
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание проход-
ной», расположенного: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 106 
(Азина, 22). 

 
В объеме корректировки иные технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не изменились. 
 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Справка об изменениях в проектную документацию объекта: «Многофункциональ-
ный комплекс общественно-жилого назначения с сохранением объекта культурного 
наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятник промышленной архитекту-
ры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные 
мастерские; здание проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюс-
кинцев, 106 (ул. Азина, д. 22)». 1 очередь строительства. 1 этап. Подземно-надземная ав-
тостоянка (№ 3.1 по ПЗУ), РП (№ 8 по ПЗУ) 3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями об-
щественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ)», подписанная ГИПом О.В. Выбо-
ровой. 

 

Накладная № б/н от 31.07.2020 передачи ООО «ПМ ВОСТОКПРОЕКТ» проектной 
документации (корректировка), выполненной по договору от 20.06.2017 № 17.ПМ.02, 
Заказчику проектной документации - ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».  

 
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пре-

делах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5205 площадью 0,0308 га в 
соответствии с ГПЗУ № RU663020000-0022. 

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0206014:5218 площадью 1,9033 га в 
соответствии с ГПЗУ № RU663020000-0026. 

 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем под-

готовку изменений в проектную документацию 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(ООО «ПРОСПЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ») ИНН 6685030974, ОГРН 1136685006820,  
КПП 668501001: 

- место нахождения юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3101; 

- адрес юридического лица: 620014, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3101; 

- адрес электронной почты юридического лица: info@prospectgroup.pro. 
 

Технический заказчик – отсутствует. 
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III. Описание рассмотренной документации 
3.1. Описание технической части проектной документации 
3.1.1.  Состав проектной документации  
1 очередь строительства 
1 этап. Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 по ПЗУ), РП (№ 8 по ПЗУ) 
3 этап. Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 1-2 этажах (№ 1 по ПЗУ) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 
Проектная документация, в которую внесены изменения 

1 16.ПМ.02-1-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  Изм.3 
3 16.ПМ.02-1-АР Раздел 3. Архитектурные и объемно-планировочные 

решения  Изм.4 
4 16.ПМ.02-1-КР Раздел 4. Конструктивные решения Изм.3 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 

 

  Подраздел 5.1. Система электроснабжения  
5 16.ПМ.02-1-ИОС1.1 Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ. Электрооборудо-

вание, электроосвещение и наружное освещение Изм.4 

10 16.ПМ.02-1-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи Изм.4 
Проектная документация, в рамках ранее проведенной экспертизы  

от 14.11.2016 № 66-2-1-3-0121-16, от 18.04.2017 № 66-2-1-2-0036-17, от 06.09.2019 № 66-2-1-3-0084-19, 
от 11.11.2019 № 66-2-1-3-0084-19-01 

2 16.ПМ.02-1-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земель-
ного участка Изм.4 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 

 

  Подраздел 5.1. Система электроснабжения  
6 16.ПМ.02-1-ИОС1.2 

ООО «Модуль» Книга 2. Электроснабжение 6 кВ и ТП1 Изм.2 

7 16.ПМ.02-1-ИОС2 Подраздел 5.2. Системы водоснабжения и водоотведе-
ния Изм.3 

8 
16.ПМ.02-1-ИОС3 
ООО «Проектная 

группа К2» 
Подраздел 5.3. Дренаж Изм.1 

9 16.ПМ.02-1-ИОС4 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция, кондициони-
рование воздуха и тепловые сети Изм.2 

11 16.ПМ.02-1-ИОС7 Подраздел 5.7. Технологические решения Изм.2 
12 16.ПМ.02-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу или де-

монтажу объектов капитального строительства  

  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды  

13 212016-ООС1 
ООО «ЭРБи» 

Подраздел 8.1. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды на период демонтажных и строи-
тельных работ 

Изм.4 

14 212016-ООС2 
ООО «ЭРБи» 

Подраздел 8.2. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды на период эксплуатации Изм.3 

15 16.ПМ.02-1-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности  Изм.3 

16 16.ПМ.02-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа ин-
валидов Изм.1 

17 16.ПМ.02-1-ЭЭ 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюде-
ния требований энергетической эффективности и тре-
бований оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

Изм.1 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами  

18 16.ПМ.02-1-БЭО 
Раздел 12.1. Требования к обеспечению эксплуатаци-
онной безопасности объектов капитального строитель-
ства 

Изм.1 
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3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию в ходе 
проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 

На основании задания на проектирование (корректировку) выполнена корректи-
ровка отдельных разделов проектной документации, разработанной ООО «ПМ 
«ВOСТОКПРОЕКТ» в 2017 году и получившей положительные заключения экспертизы  
№ 66-2-1-3-0121-16 от 14.11.2016, № 66-2-1-2-0036-17 от 18.04.2017, № 66-2-1-3-0084-19 
от 06.09.2019, в связи с изменениями, внесенными в объемно-планировочные и кон-
структивные решения при разработке стадии «Рабочая документация», и необходимо-
стью увязки этих изменений со смежными разделами проекта. 

. 
Проектная документация рассмотрена в рамках экспертного сопровождения в объ-

еме корректировки (в соответствии с п. 45 «Положения № 145» и применительно к п. 2 
приказа Минстроя РФ от 08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

По заверению Главного инженера проекта, внесенные изменения не ухудшили кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, а также не 
повлекли за собой превышение предельных параметров разрешенного строительства 
объекта (высоты, этажности, объема).  

Технико-экономические показатели объекта не корректировались. 
 

Раздел 1. Пояснительная записка (16.ПМ.02-1-ПЗ изм.3): 
- заменены ТУ ООО «Лифтмонтаж-1»; 
- в приложения раздела внесено задание на проектирование (корректировку) и 

справка об изменениях, внесенных в проектную документацию. 
 
3.1.2.1. В части «Объемно-планировочные и архитектурны решения» 
Раздел «Архитектурные и объемно-планировочные решения»  

(16.ПМ.02-1-АР изм. 4) 
В проектные решения раздела (1 очередь строительства (1 и 3 этапы строитель-

ства, объекты № 1 и № 3.1 (по ПЗУ)) внесены изменения: 
- откорректированы отметки, маркировки полов автостоянки и отметки выходов из 

нее, добавлен пандус на перепаде полов (тамбуры, лестничные клетки) в связи с измене-
нием состава полов; 

- откорректирована дверь в офис № 15 без изменения ширины дверей в чистоте; 
- аннулирована светопрозрачная конструкция между автостоянкой и зданием 

Мельницы (2 этап строительства); 
- откорректирована геометрия витража в осях 1/-Е за исторической стеной здания 

Проходной (№ 7 по ПЗУ, 4 этап строительства); 
- откорректирована геометрия входного тамбура во 2 секции жилого дома; 
- откорректированы наружные двери 1 этажа жилого дома без изменения ширины 

дверей в чистоте; 
- откорректирована геометрия тамбур-шлюза в секции № 5 жилого дома № 1 в осях 

23-24/ЛЛ-ММ; 
- откорректированы решения по внутренней отделке жилого дома и автостоянки; 
- на первом этаже автостоянки указаны зоны возможной разгрузки автотранспорта. 
 

19 16.ПМ.02-1-ОСО 
ООО «АПМ-1» 

Раздел 12.2. Книга 3. Обеспечение сохранности объек-
та культурного наследия при демонтаже поздних объ-
ектов капитального и некапитального строительства, 
проектировании и строительстве объектов капитально-
го строительства в зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия 

 

20 16.ПМ.02-1-НПКР 
Подраздел 12.3. Сведения о нормативной периодично-
сти выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома 

Изм.1(нов) 
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Архитектурные решения 
На участке предусмотрено строительство по индивидуальному проекту мно-

гофункционального комплекса общественно-жилого назначения с сохранением объекта 
культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина, как памятника промышлен-
ной архитектуры. Комплекс мельницы Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные 
столярные мастерские; здание проходной».  

Заданием на проектирование (корректировку) предусмотрено: 
1 очередь строительства  
1 этап строительства 
- объект 3.1 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка (с одним подземным и 

двумя надземными этажами);  
- объект 8 (по ПЗУ) - Распределительный пункт; 
3 этап строительства 
- объект 1 (по ПЗУ) - Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 

1-2 этажах. 
При строительстве каждого этапа предусмотрено выполнение всех инженерных си-

стем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и, в случае необходимости безопас-
ную эвакуацию людей из здания, предусмотрены мероприятия, обеспечивающие без-
опасную эксплуатацию введенных в эксплуатацию этапов при строительстве следующих 
этапов. 

Жилой дом № 1 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения - состоит из 
пяти жилых секций переменной этажности (1 секция - 15-этажная; 2, 3, 4 секции -  
12-этажные; 5 секция - 13 - 15 этажная с техническим этажом на части тринадцатого 
этажа) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, распо-
ложенными на 1 и 2 этажах.  

Жилой дом П-образной формы в плане, объединен с комплексом общим стилоба-
том, в котором располагаются трехуровневая автостоянка, технические помещения и по-
мещения общественного назначения. 

Одно и двухуровневые офисы расположены на 1-м – 3-м этажах жилого дома и 
имеют отдельные входы. 

Жилые квартиры расположены на 2-м – 15-м этажах.  
Вход для жителей в 1 секцию жилого дома организован с пер. М. Авейде непосред-

ственно с уровня земли. Вход для жителей во 2, 3, 4, 5 секции осуществляется из внут-
реннего двора с уровня стилобата.   

Высота жилых секций дома № 1, определенная по п. 1.1 СП 54.13330.2011 и п.3.1 
СП 1.13330.2009, определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных 
машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего 
этажа) составляет менее 50 м. 
 

Стилобатная часть комплекса состоит из подземного этажа (минус 1-го этажа) и 
двух надземных этажей (1-го и 2-го этажей), на которых предусмотрено размещение ав-
тостоянки легковых автомобилей с мойкой автомобилей, помещения для хранения мото-
транспортных средств, технические, подсобные помещения и помещения общественного 
назначения.  

Покрытие стилобатной части является дворовой территорией с размещением 
площадок благоустройства и возможностью проезда специальной пожарной техники.   
Въезд специальной пожарной техники на стилобат (дворовую территорию), предусмот-
рен с ул. Челюскинцев по закрытой от атмосферных осадков рампе, строительство кото-
рой предусмотрено в первом этапе 1 очереди строительства. Доступ жителей на покры-
тие стилобата предусмотрен с уровня земли со стороны ул. Челюскинцев, со стороны 
здания фитнес-центра и со стороны здания детского клуба по открытым лестницам и из 
жилых секций на уровне пола третьего этажа (относительно уровня земли).  

Наружная отделка фасадов: 
- фасадные теплоизоляционные системы с наружными штукатурными слоями 

(совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных 
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стен зданий: слой эффективного теплоизоляционного материала, штукатурные и 
защитно-декоративные слои); 

- стоечно-ригельная навесная система, включающая светопрозрачные окна с запол-
нением двухкамерным стеклопакетом; несветопрозрачные участки с заполнением оди-
нарным стеклом и негорючим утеплителем из плит минераловатных;  

- облицовка лицевым кирпичом; 
- облицовка цоколя плитами из натурального камня или бетонной фасадной плит-

кой. 
В проектной документации предусмотрено применение сертифицированных фа-

садных систем, в том числе навесных светопрозрачных систем, обеспечивающих класс 
пожарной опасности конструкции К0, имеющих технические свидетельства, технические 
оценки и заключения, разрешающие применение данных систем на территории РФ.  

Внутренняя отделка помещений 
В проектной документации содержится указание на обязательное наличие 

сертификатов качества на все применяемые строительные и отделочные материалы. 
Внутренняя отделка помещений, в том числе на путях эвакуации, выполнена в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и СТУ.  
Внутренняя отделка помещений жилой части комплекса 
В соответствии с заданием на проектирование чистовая отделка выполняется 

только в помещениях общего пользования жилого здания и технических помещениях.  
В помещениях квартир (прихожие, внутриквартирные коридоры, комнаты, кухни, 

гардеробные): черновая отделка помещений (в полах жилых помещений - стяжка из це-
ментно-песчаного раствора по звукоизоляционной прослойке, с дополнительным утеп-
лением по необходимости). 

Чистовая отделка в помещениях квартир выполняется собственником квартир са-
мостоятельно.  Внутренние двери в квартирах устанавливаются собственниками само-
стоятельно.  Зашивка стояков ВК в кухнях и санузлах квартир предусмотрена по типу 
каркасно-обшивных перегородок (лист ГКЛВ на стальном каркасе) и выполняется соб-
ственниками квартир самостоятельно. Сантехнические приборы в квартирах устанавли-
ваются частично. 

Помещения общего пользования жилого здания (внеквартирные коридоры, 
лифтовые холлы, лестничные клетки, тамбуры на типовых этажах; вестибюли, холлы -  
уточняется по дизайн - проекту, разработанному на стадии рабочего проектирования):  

- потолки - затирка и шпатлевание, окраска; подвесной потолок типа «Армстронг» 
или аналог; затирка, подшивной потолок ГКЛ; 

- стены - оштукатуривание, улучшенная декоративная штукатурка под шагрень или 
аналог, окраска; облицовка керамогранитной или керамической плиткой; 

- полы - керамогранит на клее, стяжка из ЦПР с утеплением при необходимости. 
Технические общедомовые помещения: стандартная, в соответствии с функцио-

нальным назначением.  
Во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения черновая 

отделка помещений (в полах помещений - стяжка из цементно-песчаного раствора, с 
дополнительным утеплением по необходимости).  

Чистовая отделка в помещениях выполняется собственником самостоятельно. 
Внутренние двери, перегородки в санузлах устанавливаются собственниками самостоя-
тельно. Зашивка стояков ВК предусмотрена по типу каркасно-обшивных перегородок 
(лист ГКЛВ на стальном каркасе) и выполняется собственниками самостоятельно в соот-
ветствии с п. 5.3. СП 68.13330.2017. Сантехнические приборы устанавливаются частич-
но.  

Внутренняя отделка автостоянки: 
- стены и колонны: отделка бетонных стен и колонн, кирпичные перегородки – за-

тирка, штукатурка цементно-песчаными смесями (по необходимости) с последующей 
окраской водоэмульсионными красками для наружных работ (по необходимости); 

- потолки: без отделки (затирка цементными смесями); 
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- полы: бетонная стяжка с добавками (по типу топпинга), наливной самовыравни-
вающийся промышленный пол, керамическая плитка с гидроизоляцией (по необходимо-
сти). 

Покрытие полов в помещениях хранения автомобилей предусмотрено из 
материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не 
ниже РП2 и стойким к воздействию нефтепродуктов. Колонны и конструкции 
обрамления проемов, колонн в местах движения транспорта окрашены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».   

 

Оконные блоки жилой части зданий предусмотрены из ПВХ профиля с двухкамер-
ным стеклопакетом.  

Остекление лоджий жилых зданий.  Конструкции остекления лоджий выполнены 
из негорючих материалов – алюминиевого профиля.  Для обеспечения требования без-
опасности проектом предусмотрено два вида ограждений лоджий:  

- кирпичная кладка высотой 860 мм от уровня чистого пола. На уровне 1200 мм от 
уровня чистого пола остекление лоджий имеет горизонтальный импост.  

- остекление лоджии выполнено на всю высоту этажа с интегрированным в составе 
витражей металлическим ограждением на высоту 1200 мм от уровня чистого пола.  

Интегрированные ограждения и горизонтальный импост лоджий рассчитаны на 
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м (соответствует п. 8.3 
СП54.13330.2011). 

Толщина и тип стекла, конструкция открывания створок в оконных блоках, в 
витражах остекления лоджий, в зависимости от площади остекления, высоты 
размещения остекления и с учетом ветровой нагрузки, определяются на стадии 
разработки  рабочей документации. 

Перегородки: кирпичные; из гипсовых пазогребневых плит; из газозолобетонных 
блоков (внутренние стены частично), каркасно-обшивные (внутренние стены частично). 

 

Объёмно-планировочные решения  
Объектом рассмотрения данного заключения являются следующие этапы 

строительства: 
1 этап строительства 
- объект 3.1 (по ПЗУ) - Подземно-надземная автостоянка (с одним подземным и 

двумя надземными этажами);  
- объект 8 (по ПЗУ) - Распределительный пункт; 
3 этап строительства 
- объект 1 (по ПЗУ) - Жилой дом № 1 с помещениями общественного назначения на 

1-2 этажах. 
 

В многофункциональном комплексе общественно-жилого назначения 
предусмотрены группы помещений разного класса функциональной пожарной 
опасности: 

- стоянка легковых автомобилей - Ф5.2, с мойкой легковых автомобилей - Ф5.1; 
- многоэтажный жилой дом - Ф1.3; 
- кладовые – Ф5.2; 
- офисные помещения - Ф4.3; 
- распределительный пункт - Ф5.1. 

Основные характеристики зданий: 
- уровень ответственности зданий - II (нормальный); 
- степень огнестойкости жилого дома № 1 (высотой менее 50 м) - II; 
- степень огнестойкости автостоянки – II; 
- класс конструктивной пожарной опасности зданий - С0; 
- класс пожарной опасности строительных конструкций зданий - К0. 
Несущие конструкции автостоянки (являющейся стилобатной частью), располо-

женной под дворовой территорией и предназначенной для проезда пожарной техники 
предусмотрены с пределом огнестойкости R(EI) 150, в том числе и покрытие над авто-
стоянкой.  
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Несущие конструкции жилого дома № 1 (высотой менее 50 м) имеют предел 
огнестойкости не менее R(EI) 90. 

Проектируемая часть жилого комплекса, с учетом функционального назначения 
помещений, разделена на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СТУ 
«Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта: Многофункциональный комплекс общественно-жилого 
назначения с сохранением объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-
Первушина, как памятник промышленной архитектуры. Комплекс мельницы 
Борчанинова-Первушина: силовой цех; каменные столярные мастерские; здание 
проходной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106  
(ул. Азина, 22), разработанные ООО «Регион» и согласованные Минстроем России 
22.07.2016. 

Пожарный отсек № 1 - Автостоянка, встроено-пристроенная является одним 
пожарным отсеком и разделена на пожарные секции площадью не более 3000 м2 (в 
подземной части) и площадью не более 5200 м2 (надземные этажи), в соответствии с 
требованиями п. 2.3.1 СТУ. 

Пожарный отсек № 2 - Жилой дом № 1 со встроено-пристроенными помещениями 
общественного назначения и техническими помещениями. 

В отдельный пожарный отсек выделены кладовые для багажа клиентов. 
Пожарные отсеки разделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го 

типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.  
Подземно-надземная автостоянка (№ 3.1 и по ПЗУ) 
3-уровневая автостоянка на 444 м/места в 1 очереди строительства. Въезд-выезд с 

каждого этажа автостоянки организован по отдельным прямолинейным рампам с пер. М. 
Авейде и/или с ул. Челюскинцев. Автостоянка предназначена для хранения автомобилей, 
принадлежащих жителям комплекса. Помещения для хранения автомобилей неотаплива-
емые. В автостоянке, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрены 
м/места для легковых автомобилей различных классов и помещения хранения мото-
транспортных средств. В объёме автостоянки запроектированы: встроенная мусорокаме-
ра комплекса и автомойка на два поста с необходимыми подсобными и техническими 
помещениями, встроенно-пристроенные кладовые, встроенная трансформаторная под-
станция. 

В автостоянке размещаются:  
- на минус 1 этаже: помещение хранения автомобилей, помещения хранения 

мототранспортных средств (с сетчатыми ограждениями высотой 1,8 м) тамбур-шлюзы и 
лифтовые холлы; насосные (дренажная, противопожарная); венткамеры; очистные 
сооружения для автомойки; водомерный узел с вводом водопровода для  
1 очереди; 

- на 1 этаже: помещение хранения автомобилей (с двухсветной частью в осях 9-
21/Ж-Ю и Вг-Дг/18-21), помещения хранения мототранспортных средств  
(с сетчатыми ограждениями высотой 1,8), тамбур-шлюзы и лифтовые холлы; 
венткамеры; помещение автомойки; помещение мусорокамеры с доступом из 
автостоянки; помещение трансформаторной подстанции, обеспеченное выходом 
непосредственно наружу;  

- на 2 этаже: помещение хранения автомобилей; помещения хранения 
мототранспортных средств (с сетчатыми ограждениями высотой 1,8 м); тамбур-шлюзы и 
лифтовые холлы; венткамеры; техническое помещение фонтана; помещение персонала 
автомойки с душевой и санузлом, со входом из ниже расположенного помещения 
ожидания клиентов; изолированное индивидуальное кладовое помещение для багажа 
клиентов с выходом непосредственно наружу; 

- на покрытии автостоянки: выполнено изолированное индивидуальное кладовое 
помещение для багажа клиентов, обеспеченное эвакуационным выходом на территорию 
двора; помещение мусорокамеры.  

Эвакуация из помещений автостоянки осуществляется непосредственно наружу и 
по обычным лестничным клеткам, имеющим выходы наружу. Ширина лестничных 
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маршей - не менее 1,0 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не 
более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша, 
ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. 
Противопожарные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для 
самозакрывания и уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между 
маршами лестниц предусмотрен зазор не менее 75 мм.  

Все отапливаемые и неотапливаемые помещения на минус 1 (подземном), 1 и  
2 этажах жилого дома и автостоянки разделены стенами, перегородками и перекрытиями 
с утеплением, в соответствии с теплотехническими расчётами. 

Автомойка на два поста запроектирована встроенной в стилобатную часть 1 очере-
ди комплекса в трех уровнях: на минус первом, первом и втором этажах. В автомойке 
предусмотрены необходимые подсобные и технические помещения, гардероб персонала 
с душевой, санузлом. Автомойка сдается в эксплуатацию на этапе строительной готов-
ности (устройство перегородок, подводящие сети для инженерного оборудования без 
разводки сетей по помещениям), в соответствии с п. 5.3. СП 68.13330.2017. Чистовая от-
делка, оснащение технологическим оборудованием выполняется собственником авто-
мойки самостоятельно.  

Жилой дом № 1 (по ПЗУ) с помещениями общественного назначения на 1-2 эта-
жах переменной этажности 5-секционный: 1 секция - 15-этажная; 2, 3 и 4 секции -  
12-этажные; 5 секция - 13 – 15-этажная с техническим этажом на части тринадцатого 
этажа. Жилой дом П-образной конфигурации в плане с внутренним двором. Высоты 
этажей в чистоте: технического подвала - 2,5 … 2,7 м; первого этажа - 3,3 … 3,5 м; вто-
рого этажа - 3,0 … 3,45 м; технического пространства в осях 1-8/Н-Т - 1,4 м; техническое 
пространство в 3, 4, 5 секциях - 1,0 м; третьего этажа - 3,0 м; с четвёртого по пятнадца-
тый этажи - 2,7 м; технического чердака в 5 секции - 2,0 м.   

В здании размещаются: 
- на минус 1 этаже: помещения технического подвала без окон (п. 2.3.8 «СТУ»), 

венткамеры, ИТП, помещения хранения люминесцентных ламп и связи, насосная;  
- на 1 этаже: помещения общественного назначения; входной вестибюль в жилую 

часть 1 секции с лифтовым холлом, помещением охраны, уборной, помещением 
хранения уборочного инвентаря; электрощитовые с выходом непосредственно наружу 
либо через вестибюль наружу;  

- на 2 этаже: в 1 секции - 1, 2, 4-комнатные квартиры; во 2 секции - техническое 
пространство со входом из коридора 1 секции и помещения общественного назначения 
со входами с 1 этажа (с уровня земли); в 3, 4 и 5 секциях - помещения общественного 
назначения; 

- на 3 этаже: в 1 и 2 секциях - входные группы с лифтовым холлом, вестибюлем с 
колясочной и 1, 2, 4-комнатные квартиры; во 2 секции офис управляющей компании со 
входом с уровня покрытия стилобата; в 3, 4, 5 секциях в свободном пространстве под 4-м 
этажом обособленные входные группы с лифтовым холлом и вестибюлем с колясочной; 
в 5 секции в уличном пространстве под 4-м этажом мусорокамера с отдельным входом с 
уровня покрытия стилобата; 

- на 4 этаже: в 1 и 2 секциях - 1, 2, 3, 4-комнатные квартиры; в 3, 4 и 5 секциях - 
технические пространства с доступом в них через металлические люки в перекрытии; 

- на 5 - 15 этажах: во всех секциях - 1, 2, 3-комнатные квартиры; в 5 секции - 
технический этаж в уровне 13 этажа, для квартиры в осях 25-27/ЕЕ-ММ на 14 этаже 
предусмотрен выход на участок эксплуатируемой кровли; 

- на кровле: во всех секциях - объёмы выходов на кровлю из лестничных клеток, 
машинные помещения лифтов. 

Жилые секции дома № 1 (по ПЗУ). Общее количество квартир – 358. Часть квартир 
предусмотрена свободной планировки, с возможностью устройства собственниками 
квартир межкомнатных перегородок в соответствии с нормативными требованиями. Все 
квартиры на высоте более 15 м обеспечены аварийными выходами - лоджиями с глухими 
простенками не менее 1,2 м со стороны подъезда пожарной техники (п. 2.1.2 «СТУ»). В 
каждой секции жилого дома проектом предусмотрено по одному лифту 
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грузоподъемностью 1000 кг с функцией для перевозки пожарных подразделений. В 1, 2 и 
5 секциях дополнительно предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 кг. Для связи 
жилой части дома с автостоянкой, лифты для перевозки пожарных подразделений 
опускаются на минус 1 и 1 уровни автостоянки. Выход из этих лифтов в автостоянку - 
через двойные тамбур-шлюзы. 

Жилые комнаты, кухни обеспечены нормируемым естественным освещением через 
оконные проемы. Во всех квартирах обеспечена нормируемая продолжительность 
инсоляции. 

Эвакуация с жилых этажей каждой секции осуществляется по незадымляемым 
лестничным клеткам типа Н3, с выходом наружу и на кровлю. Ширина лестничных 
маршей - не менее 1,05 м в свету. Ширина внутренних дверей лестничных клеток - не 
более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины марша, 
ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. Противопожар-
ные двери и двери лестничных клеток оборудованы приборами для самозакрывания и 
уплотнениями притворов (кроме дверей, ведущих наружу). Между маршами лестниц 
предусмотрен зазор не менее 75 мм. Ширина коридоров на жилых этажах - от 1,4 м до 
1,9 м. Во всех лестничных клетках окна площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на 
каждом этаже. 

Выходы на кровлю из лестничных клеток выполнены через противопожарные 
двери. На перепадах высот кровли выполнены противопожарные лестницы, высота 
парапетов кровли в местах опасных перепадов не менее 1,2 м. 

Одно- и двухуровневые помещения общественного назначения расположены на  
1-3 этажах жилого дома и имеют отдельные входы непосредственно с пер. М. Авейде и 
из внутреннего двора. Эвакуация из офисных помещений осуществляется по обычным 
лестничным клеткам 1-типа, с выходом наружу. Ширина внутренних дверей лестничных 
клеток - не более ширины марша, наружных дверей лестничных клеток - не менее 
ширины марша, ширина лестничных площадок - не менее ширины лестничного марша. 

 

Распределительный пункт (№ 8 по ПЗУ) - пристроенное 1-этажное здание, состоя-
щее из трёх железобетонных секций полной заводской готовности комплектной постав-
ки, прямоугольной конфигурации в плане. Кровля с негорючим верхним слоем. 

 

Трансформаторная подстанция - встроенная отделена от помещений другого 
функционального назначения противопожарными преградами 1-го типа. 

 

Остальные основные проектные решения по разделу, включая решения по доступу 
инвалидов, санитарно-эпидемиологической безопасности, безопасной эксплуатации объ-
екта, соблюдению требований энергетической эффективности, по обеспечению со-
хранности объекта культурного наследия при демонтаже поздних объектов капиталь-
ного и некапитального строительства, проектировании и строительстве объектов ка-
питального строительства в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия не изменились. 

 
3.1.2.2. В части «Конструктивные решения» 
Раздел «Конструктивные решения» (16.ПМ.02-1-КР изм.3) 
В результате корректировки проектной документации внесены следующие измене-

ния в конструктивные решения:  
- дополнительно предусмотрено устройство монолитной железобетонной опорной 

плиты под подъемник МГН на отметке минус 7,050 в осях 17-18/Ю секции 3, 4 (Блок 1в); 
опорная плита предусмотрена толщиной 220 мм с опиранием на балки-стенки сечением 
220×1500(h) мм из бетона В25W8F200. 

Остальные конструктивные решения предусмотрены без изменений. 
 

Уровень ответственности – нормальный в соответствии с Техническим регламен-
том о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ.  

Степень огнестойкости - II.  
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствии с Техническим ре-

гламентом о требованиях пожарной безопасности зданий и сооружений № 123-ФЗ. 
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Жилой дом представляет собой пяти секционное здание П-образной формы в 
плане, секция 1 имеет один подземный уровень и 15 надземных этажей, секция 2, 3, 4 
имеет один подземный уровень и 12 надземных этажей, секция 5 переменной этажно-
стью имеет один подземный уровень и 13 - 15 надземных этажей с теплым верхним эта-
жом в 13-этажной части. Конструктивно жилой дом поделен на температурные блоки, в 
здании предусмотрены деформационные швы по принципу сдвоенных независимых вер-
тикальных несущих конструкций (колонны, стены, пилоны). За относительную отметку 
0,000 принята отметка чистого пола третьего этажа, соответствующая абсолютной от-
метке 264,00.  

Блок 1а здания жилого дома вдоль оси 1 отделён от существующей стены  
(Объект 7 по ПЗУ: Здание проходной (Литера В) - западный фасад) деформационно-
осадочным швом (фундаменты, стены, перекрытия), низ подошвы фундаментов преду-
смотрен на одной отметке.  

Конструктивная схема жилого дома - связевая с диафрагмами жесткости (монолит-
ные железобетонные стены лестничных клеток и лифтовых шахт, внутренние и наруж-
ные стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями. Не-
сущие стены предусмотрены толщиной 200 мм и 250 мм из бетона В25F75 (F150 - для 
стен, подвергающихся атмосферным воздействиям, открытого типа), наружные стены 
подземной части толщиной 250 мм из бетона В25W8F150. В блоке 1б стены предусмот-
рены с локальным утолщением для опирания балок перекрытия первого этажа. Пилоны 
приняты толщиной 250 мм и 350 мм длиной от 1050 мм до 1870 мм, колонны сечением 
от 400×400 мм до 600×1050 мм из бетона В25F75. Плиты перекрытия и покрытия плос-
кие толщиной 200 мм из бетона В25F75 с устройством термовкладышей, парапеты тол-
щиной 200 мм из бетона В25F100. В блоке 1б жилого дома плита перекрытия над минус 
1-м этажом принята толщиной 200 мм и 250 мм, плита перекрытия над 1-м этажом при-
нята толщиной 200 мм с подбалками. В блоке 1в жилого дома плиты перекрытия над 
минус 1-м и 1-м этажами приняты толщиной 200 мм и 250 мм с подбалками; перекрытия 
над 2-м этажом толщиной 200 мм и 300 мм с подбалками; перекрытия над 3-м этажом 
толщиной 200 мм с надбалками. Межэтажные лестничные площадки и лестничные мар-
ши приняты железобетонными монолитными и сборными из бетона класса В25F75. 
Наружные стены приняты ненесущими с поэтажным опиранием: из блоков БГМ толщи-
ной 300 мм с наружным утеплением и декоративной штукатуркой, из блоков БГМ тол-
щиной 400 мм с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм, из блоков БГМ толщиной  
300 мм с наружным утеплением и вентфасадом. Предусмотрено закрепление ограждаю-
щих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему закладных дета-
лей. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса жилого дома и вос-
приятие горизонтальных нагрузок от бокового давления грунта подземной части обеспе-
чивается работой несущих колонн, пилонов, монолитных наружных и внутренних стен, 
монолитных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечи-
вающими совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны 
жестко защемлены в фундаментах. 

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огне-
стойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобе-
тонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от 
поверхности элементов до центра рабочей арматуры. 

Фундамент жилого дома принят в виде монолитной железобетонной плиты толщи-
ной 700 мм (с приямками под стенами лифтовых шахт) из бетона В25W8F150. Под пли-
той фундамента предусмотрена бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона 
В15W8F150.  

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструк-
ции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницае-
мости W8, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция, под плитой фундамента за-
щитный слой гидроизоляции по пластовому дренажу. Наружные поверхности, для кото-
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рых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция предусмотрено покрытие составами на 
основе битумных композиций. 

Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пласто-
вая и пристенная дренажная система. 

Основанием фундаментов жилого дома приняты грунты: ИГЭ 2а - суглинок аллю-
виальный полутвердый; ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный твердый; ИГЭ 3 - 
суглинок элювиальный твердый. В случаях залегания насыпных грунтов предусмотрено 
замещения грунта на щебеночную подушку с послойным уплотнением. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2012. 

Автостоянка представляет собой здание, состоящее из двух частей каждая слож-
ной формы в плане, первая часть имеет один подземный и один надземный уровень, вто-
рая часть имеет один подземный уровень и три надземных уровня. Конструктивно авто-
стоянка поделена на температурные блоки и предусмотрены деформационные швы по 
принципу сдвоенных независимых вертикальных несущих конструкций (колонны, сте-
ны, пилоны). За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола третьего 
этажа жилого дома, соответствующая абсолютной отметке 264,00.  

Блоки 3.1г, 3.1д, 3.1к, вдоль оси Шг отделены от существующего здания деформа-
ционно-осадочным швом (фундаменты, стены, перекрытия), для исключения влияния на 
существующий фундамент от проектируемых блоков автостоянки предусмотрены свай-
ные фундаменты на вдавливаемых сваях с ростверком в виде монолитной железобетон-
ной плиты. Для исключения влияния фундаментов блока 3.1ж на существующее здание 
предусмотрено путём устройства между ними шпунтовой стены из буросекущихся свай 
по отдельному проекту.  

Конструктивная схема автостоянки в блоках 3.1а, 3.1б, 3.1в, 3.1е, 3.1ж, 3.1и - связе-
вая с диафрагмами жесткости (монолитные железобетонные наружные и внутренние 
стены), пилонами, колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями с капи-
телями. Конструктивная схема автостоянки в блоках 3.1г, 3.1д, 3.1к - рамная, с несущи-
ми колоннами, пилонами и монолитными железобетонными перекрытиями. Несущие 
стены предусмотрены толщиной от 200 мм из бетона В25F100 (W8F150 - для стен под-
земной части). Пилоны приняты толщиной 250 мм длиной от 1200 мм до  
2050 мм, колонны сечением 400×400 мм, 400×600 мм из бетона В25F100. Плиты пере-
крытия толщиной 250 мм с капителями высотой 250 мм из бетона класса В25F100. Пли-
ты покрытия толщиной 300 мм с капителями высотой 300 мм и толщиной 350 мм с капи-
телями высотой 350 мм из бетона класса В25F100. В блоке 3.1ж в составе покрытия 
между осями 14г и 22г и между осями Шг/2 и Эг предусмотрена скатная кровля из моно-
литного железобетона в виде наклонных плит покрытия толщиной 200 мм из бетона 
В25F75 с балками сечением 400×500(h) мм. Плиты пандусов приняты толщиной 250 мм 
с подбалками из бетона B25W8F150 (F100 - для плит, защищенных от атмосферных воз-
действий). Лестничные площадки и лестничные марши приняты железобетонными мо-
нолитными и сборными из бетона В25F100. Наружные стены надземной части приняты 
ненесущими с поэтажным опиранием из блоков БГМ толщиной 300 мм, монолитные же-
лезобетонные толщиной от 200 мм с наружным утеплением и декоративной штукатур-
кой или лицевым кирпичом; в местах расположения монолитных железобетонных стен 
принято наружное утепление с декоративной штукатуркой. Предусмотрено закрепление 
ограждающих конструкций к несущим элементам каркаса зданий через систему заклад-
ных деталей. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркасов обеспечиваются 
работой несущих колонн, пилонов, монолитных наружных и внутренних стен, монолит-
ных перекрытий, являющихся жесткими горизонтальными дисками, обеспечивающими 
совместную работу вертикальных несущих конструкций. Стены и колонны жестко за-
щемлены в фундаментах. 

Устойчивость при пожаре обеспечивается соблюдением требуемых пределов огне-
стойкости несущих конструкций и узлов их сопряжений, что достигается для железобе-
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тонных конструкций назначением соответствующих размеров сечений и расстоянием от 
поверхности элементов до центра рабочей арматуры. 

Фундаменты для блоков 3.1б, 3.1в, 3.1е, 3.1ж, 3.1и приняты в виде монолитной же-
лезобетонной плиты толщиной 400 мм из бетона В25W8F150. Фундамент для блока 3.1а 
принят в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 300 мм с локальными 
утолщениями под колонны до 600 мм из бетона В25W8F150. Фундамент для блоков 3.1г, 
3.1д, 3.1к принят на вдавливаемых сваях сечением 300×300 мм с плитным ростверком 
толщиной 300 мм из бетона В25W8F150. Под фундаментами предусмотрена бетонная 
подготовка толщиной 50 мм из бетона В15W8F150.  

Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод все монолитные конструк-
ции подземной части предусмотрены из бетона повышенной марки по водонепроницае-
мости W8, также предусмотрена оклеечная гидроизоляция, под плитой фундамента за-
щитный слой гидроизоляции по пластовому дренажу. Наружные поверхности, для кото-
рых не предусмотрена оклеечная гидроизоляция предусмотрено покрытие составами на 
основе битумных композиций. 

Для защиты помещений подземного уровня от подтопления предусмотрена пласто-
вая и пристенная дренажная система. Предусмотрено устройство теплоизолирующего 
слоя для исключения промерзания дренажной системы и грунтов основания.  

Основанием фундаментов автостоянки приняты грунты: ИГЭ 2а - суглинок аллю-
виальный полутвердый; ИГЭ 2 - суглинок аллювиально-делювиальный твердый; ИГЭ 3 - 
суглинок элювиальный твердый. В случаях залегания насыпных грунтов предусмотрено 
замещения грунта на щебеночную подушку с послойным уплотнением. 

Защита от коррозии железобетонных конструкций предусмотрена в соответствии с 
требованиями СП 28.13330.2012. 

Предусмотрены разработка и проведение мониторинга в соответствии с требовани-
ями п.9.39 СП 22.13330.2011 для зданий, попадающих в зону влияния нового строитель-
ства.  

 
3.1.2.3. В части «Электроснабжение и электропотребление» 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ. 

Электрооборудование, электроосвещение и наружное освещение (16.ПМ.02-2-ИОС1.1 
Изм.4). 

В объеме корректировки в подраздел внесены следующие изменения:  
- исключен участок питающей сети ГЭК-24 – ВЛИ, выполнена замена на кабель-

ную ЛЭП с прокладкой в грунте. 
 

Электроснабжение объекта выполнено по техническим условиям АО «Екатерин-
бургская электросетевая компания» № 218-237-38-2019 от 07.06.2019. Максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 1276 кВт (дополнительно к 
существующей по АРБП и ЭО № 218-95/216-1 от 30.09.2015 мощности 1324 кВт от  
РП 144). В том числе: 1 очередь – 1427,1 кВт, 2 очередь – 1172,9 кВт. Точка присоедине-
ния: РУ 6кВ БКРПнов. (РП7021 без трансформаторов). 

Проект БКРП нов. и внешних сетей 6 кВ для БКРП нов. выполняется сетевой ком-
панией и в состав рассмотрения не входит.  

Общий учет электроэнергии для расчета с энергоснабжающей организацией произ-
водится на фидерах питания ТП-1нов в РП6кВ, также проектные решения ТП-1нов. 
предусматривают возможность переноса коммерческого учета на вводе РШНН ТП1нов. 

Контрольный учет электроэнергии производится на вводах ВРУ комплекса, по-
квартирно. 

Отдельно контрольный общий учет предусматривается в ВРУ для: 
- встроенных нежилых помещений; 
- общедомовых нагрузок, освещения МОП; 
- сторонних переподключаемых потребителей. 
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Все принятые в проекте конкретные типы оборудования, светильников, щитов, 
других изделий и материалов, могут быть заменены на аналоги, удовлетворяющие тре-
бованиям НТД. 

Согласно техническим условиям АО «ЕЭСК» предусмотрено:  
1 очередь строительства (1 и 3 этапы) 
Предусмотрено строительство встроенной 2-х трансформаторной подстанции  

ТП-1нов. с двумя силовыми трансформаторами 1600 кВА типа SEA-TTR 6/0,4кВ с литой 
изоляцией. Схема и группа соединения обмоток - Д/Ун-11. Силовые трансформаторы 
размещаются в отдельных помещениях с выкаткой на улицу. Ошиновка трансформато-
ров на стороне 6 кВ выполняется кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена. Со сто-
роны 0,4 кВ выполняется с применением кабеля ВВГнг. Сечение ошиновок выбирается 
по максимально допустимой нагрузке, включая работу в аварийном и после аварийном 
режимах. В ТП-1нов. АВР отсутствует, в аварийном режиме переключения осуществля-
ются дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой. Для защиты силовых 
трансформаторов от токов короткого замыкания и перегрузок предусматривается релей-
ная защита, устанавливаемая в КРУ-10 кВ в ячейках «SafeRing». Релейная защита вы-
полняется с применением трансформаторов тока и реле REJ603. Для защиты трансфор-
маторов применены реле тепловой защиты Т-154. Компенсация реактивной мощности на 
стороне 0,4 кВ на шинах ТП-1нов. не предусмотрена. Управление, автоматизация и дис-
петчеризация системы электроснабжения не требуется.  

Предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение выполнено 
промышленными светильниками с энергосберегающими люминесцентными лампами  
IP 54 – степень защиты, II класс защиты от поражения электрическим током. Аварийное 
освещение осуществляется переносными осветительными приборами. 

В ТП-1нов. выполнен внутренний и внешний контур заземления. Сетка внешнего 
контура заземления выполнена из стальной полосы 5×50 мм, по углам контура заземле-
ния предусмотрены стойки из стального уголка 50×5 мм L=3000 мм. Сопротивление за-
земляющего устройства принято не более 4 Ом. Внутренний контур заземления ТП-1 
нов. выполняется в помещении на месте строительства стальной полосой 4×40 мм. 

Выполнена прокладка двух кабельных линий КЛ-10 кВ к ТП-1нов. от БКРПнов с 
применением кабеля с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2, с изоляцией из сшито-
го полиэтилена. Прокладка кабелей осуществляется в земле в траншее в соответствии с 
требованиями ПУЭ, с защитой при пересечении с автодорогами, другими сетями футля-
рами из полиэтиленовых труб ПЭ80 диаметром 160 мм. 

Предусмотрено переключение трех существующих потребителей демонтируемой 
РП-144. Временное электроснабжение предусмотрено от ВРУ стройплощадки. Потреби-
тель ГЭК-24 переключается кабельной линией в земле. Временное подключение осталь-
ных существующих потребителей выполнено кабелями, закрепленными на опорах, до 
точек переключения. При реализации 1 этапа строительства, электроснабжение данных 
потребителей по постоянной схеме предусмотрено от ВРУ7, размещенного в отдельной 
электрощитовой 5 секции дома, новыми подземными кабельными ЛЭП до точек пере-
ключения.  

При выборе мощности трансформаторов учтены нагрузки отдельно проектируемых 
зданий 2 и 5 этапов 1 очереди строительства. Предусмотрена прокладка питающих сетей 
наружного электроснабжения 0,4кВ от ТП1нов. до исторических зданий-памятников: 

№ 4, 5, 6 по ПЗУ (1 очередь строительства, 2 и 5 этапы). 
По надежности электроснабжения, проектируемые электроприемники отнесены:  
- первая категория: устройства, используемые в противопожарной защите; аварий-

ное освещение (включая световое ограждение); лифты; оборудование ИТП; средства 
связи; газоанализаторы в автостоянке; устройства отопления с водяным теплоносителем 
(защита от разморозки). К первой категории надежности отнесены все общедомовые 
нагрузки дома (рабочее и наружное освещения, хоз. насосы, рабочие вентсистемы и пол-
ностью все потребители автостоянки); 

- вторая категория: квартиры и электроприемники встроенных помещений дома; 
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- третья категория: существующие сторонние потребители (в соответствии с ранее 
принятой категорией). 

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП31-110-2003 г. В соответствии с за-
данием Заказчика в нагрузках квартир предусмотрена возможность подключения конди-
ционеров, а для квартир с тремя комнатами и более, также и систем электрообогрева. 
Расчетная нагрузка квартир принята: квартиры с двумя и менее комнатами - 11,0 кВт, 
квартиры с тремя комнатами и более - 15,1 кВт.  

Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ проектируемой ТП-1 нов. и учетом 2 и 5 этапов 
строительства 1 очереди и переключаемых существующих потребителей составляет:  

Трансформатор Т-1 – 770,5 кВт (793,5 кBA), трансформатор Т-2 – 656,6 кВт  
(686,2 кВА), в п/аварийном режиме – 1366,9 кВт (1420,2 кВА). Мощности проектируе-
мой автостоянки учтены с учетом следующих очередей строительства.  

Проектируемая расчетная нагрузка по вводам: 
- жилого дома № 1: ввод 1ЛН1 - 107,1 кВт, ввод 2ЛН1 – 42,8 кВт, п/аварийный ре-

жим – 137,8 кВт (в пожарном режиме – 139,8 кВт), ввод 1ЛН2 - 89,6 кВт, ввод 2ЛН2 - 
89,9 кВт, в п/аварийном режиме - 151,4 кВт, ввод 1ЛН3 - 133,2 кВт, ввод 2ЛН3 – 41,0 кВт 
в п/аварийном режиме – 163,5 кВт(в пожарном режиме – 178,6 кВт) , ввод 1ЛН4 -  
148,3 кВт, ввод 2ЛН4 – 137,8 кВт, в п/аварийном режиме – 256,6 кВт, ввод 1ЛН5 -  
79,6 кВт, ввод 2ЛН5 – 36,4 кВт, в п/аварийном режиме – 107,0 кВт (в пожарном режиме 
– 126,7 кВт), ввод 1ЛН6 - 114,0 кВт, ввод 2ЛН6 – 48,9 кВт, в п/аварийном режиме –  
148,5 кВт; 

- автостоянки: ввод 1ЛН7 – 12,9 кВт, ввод 2ЛН7 – 92,3 кВт, в п/аварийном режиме 
– 105,2 кВт (в пожарном режиме – 97,8 кВт).  

Строительство автостоянки предусматривается в 1 и 2 очередях строительства. 
Функционального разделения (в т.ч. по пожарным отсекам) автостоянки, в зависимости 
от очередности строительства не предусматривается. Для нее принята единая для очере-
дей электроустановка с электроснабжением от ВРУ 1 очереди строительства. 

Нагрузка переключаемых существующих электроприемников: ГСК 407 - 16 кВт, 
ГЭК 24 - 2,0 кВт, ООО «Инвестком» - 10 кВт. 

Подключение дома к РУ 0,4кВ ТП-1нов. производится шестью взаиморезервируе-
мыми парами кабельных ЛЭП. Сечение кабелей выбрано по допустимому длительному 
току нагрузки в рабочем и аварином режимах, падению напряжения, термической стой-
кости токам КЗ и условий срабатывания защиты при однофазных токах КЗ.   

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрены вводно-
распределительные устройства (ВРУ), размещенные в трех электрощитовых, в секциях 1, 
4, 5. Для нагрузок 2 категории предусмотрены ВРУ с ручным переключением резерва.  

Для электроприемников 1 категории предусмотрены ВРУ с АВР. Противопожар-
ные электроприемники подключаются от отдельных ВРУ с АВР. 

Встроенные помещения подключены от ВРУ секций жилого дома.  
Электроснабжение автостоянки выполнено автономным от электроустановки зда-

ния, начиная РУ 0,4 кВ ТП-1нов. с установкой самостоятельных ВРУ и ВРУ с АВР. Для 
размещения щитового оборудования автостоянки предусмотрено отдельное электрощи-
товое помещение с отдельным входом с улицы. Электроустановка автостоянки принята 
единой для 1 и 2 очередей строительства. На ВРУ предусмотрена возможность подклю-
чения электроприемников 2 очереди строительства автостоянки. 

Огнестойкость резервных питающих вводов от ТП-1нов обеспечена:  
- для кабелей к ВРУ в секциях 1,4 дома, на участках прокладки в грунте, преду-

сматривается разделение данных групп огнестойкой перегородкой из силикатного кир-
пича; 

- резервирующие кабели питания ВРУ 1 секции, имеющие длительный участок от-
крытой прокладки по подвалу, приняты бронированными и огнестойкими, марки 
ПвБШвнг(А)-FRLS; 
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- кабели питания ВРУ 2…4 секции, имеющие участок открытой прокладки по под-
валу = 2 м, приняты не огнестойкими, а на данном участке прокладываются в огнеза-
щитной конструкции; 

- кабели питания ВРУ секции 5 проложены от ТП-1нов. до электрощитовой в блоке 
из труб БНТ-150, замоноличенных в слое фундаментной плиты на глубине 0,2 м (в све-
ту); 

- кабель питания ВРУ сторонних потребителей, от ТП-1нов. до выделенной элек-
трощитовой прокладывается в цельной металлической трубе, замоноличенной в слое 
фундаментной плиты на глубине 0,2 м (в свету). Прокладка кабеля производится без 
транзита через сторонние помещения. 

Тип принятых кабелей в электроустановке: 
- сети эвакуационного освещения, противопожарного оборудования и средств связи 

- огнестойкими кабелями BBГнг(A)-FRLS; 
- групповые сети только на участке замоноличенных каналов в квартирах – прово-

дом Nexans Easyfil xH07V-Uxx нг(А)-LS; 
- все остальные сети - кабелями BBГнг(A)-LS. 
Во встроенных помещениях предусмотрено временное электроснабжение (освеще-

ние и розеточные сети для подключения электроинструмента) для обеспечения эксплуа-
тации помещений во время проведения строительно-монтажных работ в соответствии с 
ФЗ № 384. Постоянное внутреннее электроснабжение выполняется отдельными проек-
тами собственниками помещений с учетом решений, разработанных в данном проекте. 

Предусмотрено рабочее (в том числе ремонтное), аварийное (в том числе эвакуаци-
онное) освещение. Выбор величин освещенности, нормируемых показателей произведен 
в соответствии с СП 52.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. При проектировании 
освещения подземной стоянки учтены требования СП 154.13130.2013 г. Типы светиль-
ников выбраны с учетом окружающей среды и назначением помещений. К установке 
приняты светодиодные светильники, светильники с люминесцентными лампами. Све-
тильники аварийного освещения являются составной частью общего освещения поме-
щений. Управление рабочим и аварийным освещением МОП дома, автостоянки, а также 
внутридворовым освещением выполняется только из электрощитовых (с щитков ЩО, 
ЩАО, ЩНО). 

Система заземления установки принята TN-C-S. Все открытые проводящие части 
электроустановки подлежат заземлению в соответствии с ПУЭ. Запроектированы меро-
приятия, повышающие электробезопасность: основная и дополнительная системы урав-
нивания потенциалов; молниезащита жилых секций дома в соответствии с  

СО-153-34.21.122-2003 по 3-му уровню, пассивная с применением молниеприем-
ной сетки; установка УЗО и применение системы СНН в обоснованных случаях; цвето-
вая идентификация проводников электрических сетей. В качестве заземлителя преду-
смотрен контур из стальной полосы по периметру здания, размещенный в монолитных 
конструкциях стен подвала и фундаментной плиты, к которому приваривается стальная 
арматура фундаментной плиты наружных стен заглубленных этажей. Заземлитель мол-
ниезащиты объединен с заземляющим устройством встроенной ТП-1 нов. Соединения 
проводников основной системы уравнивания потенциалов производятся на главных за-
земляющих шинах (ГЗШ), размещенных в каждой электрощитовой и встроенной  
ТП-1нов и магистрали уравнивания потенциалов. Для защиты электроустановки от гро-
зовых и коммутационных перенапряжений, на вводах ВРУ и ППУ устанавливаются 
устройства защиты от импульсных перенапряжений, класса I. 

Решения по наружному освещению разработаны в соответствии с Техническими 
требованиями от 28.01.2019 № 17 ЕМУП «Горсвет» (продление ТТ ЕМУП «Горсвет»  
№ 3 от 20.01.2016г.) на проектирование приобъектного наружного освещения объекта. 

Внутридворовое освещение стилистически разделено на 2 зоны. 
Часть пешеходных зон, проездов и площадок во дворе (недостаточно освещенных 

от опор освещения, но близко расположенных к возвышающимся конструкциям дома) и 
по периметру проектируемого комплекса предполагается освещать наружными светиль-
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никами, закрепленными к конструкциям вновь строящихся домов и стилобатной части 
двора (крепление светильников к зданиям-памятникам не предусматривается), со стили-
стическим разделением, аналогичным принятым для опор. 

 

Информация о зонах с особыми условиями использования территорий 
На участке строительства проектируемый объект располагается вне охранных зон 

объектов электроэнергетики (зоны с особыми условиями использования территорий).  
В целях обеспечения возможности строительства всех очередей проектируемого 

многофункционального комплекса, силами АО «ЕЭСК» выполняется переустройство 
объектов электросетевого хозяйства, находящегося в его собственности. Перечень про-
водимых работ по переустройству обозначен в Договоре компенсации Застройщиком 
расходов АО «ЕЭСК», связанных с данным переустройством № 2016/07-147 от 
15.07.2016. 

Демонтаж существующей ТП № 1196 (литер Д) выполняется согласно проекту ор-
ганизации демонтажа (ПОД). Данная ТП находится в собственности Застройщика, сви-
детельство о государственной регистрации права (№ записи в ЕГРП) № 66-66/001-
66/001/601/2015-2728/2, паспорт БТИ Инв.№4797 от 27.05.2003. 

 

Обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности зданий приборами учета используемых энергетических ресур-
сов:  

- использование светодиодных светильников; 
- обеспечения гибкости управления осветительными сетями; 
- использования счетчиков электроэнергии 1 класса точности. 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строитель-
ства: 

- электроснабжение объекта от собственной трансформаторной подстанции; 
- устройство электрощитовых помещений; 
- выполнение системы молниезащиты и заземления; 
- применение УЗО и дифференциальных выключателей в соответствии с нормами; 
- выполнение системы наружного освещения участка». 
 
3.1.2.4. В части «Системы автоматизации, связи и сигнализации» 
Система связи 
Подраздел «Сети связи» (16.ПМ.02-1-ИОС5 изм.4) 
Подраздел откорректирован в связи с заменой технических условий ООО «Лифт-

монтаж-1» на актуальные: 
- откорректирована схема диспетчеризации лифтов. 
 

Подключение к сетям связи выполняется по техническим условиям ПАО «Ростеле-
ком». Технические условия выданы на весь комплекс. Общее количество точек подклю-
чения - 950. Точка подключения - ШРУД 2070 (ул. Азина, 23). 

Проектными решениями предусмотрен демонтаж (вынос) существующего фидера 
радиофикации напряжением 240 В, попадающей в зону застройки. 

Решениями по наружным сетям связи предусматривается прокладка магистральных 
оптических кабелей, для обеспечения связью 1, 2, 3 очередей строительства. Емкость ма-
гистральных кабелей выбрана из расчета обеспечений 100% проникновения услуг по 
технологии GPON. Прокладка кабелей предусматривается в существующей и проекти-
руемой телефонной канализации. Для подключения объектов, не входящих в данный 
объем проектирования строительство телефонной канализации предусмотрено выпол-
нить в соответствующих проектах. 

В данном проекте рассмотрены объекты: 
 1 очередь строительства, этапы 1 и 3 - жилой 5-секционный дом № 1, трёхуров-

невая подземно-надземная автостоянка № 3.1. 
Ввод магистрального оптического кабеля 1 очереди строительства предусмотрен в 

секцию 1 жилого дома № 1.  
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В проектируемом жилом доме № 1 в секции 1 на минус первом этаже в помещении 
связи устанавливаются оптические распределительные шкафы ОРШ-128 и телекоммуни-
кационный 19”12U шкаф для оборудования радиофикации, шкафы ОРШ-96 в секциях 4 
и 5.  

Предусмотрено подключение (выполнен запас емкости в магистральном кабеле):  
- здания фитнес-центра (1 очередь строительства 2 этап). Точка подключения – 

оборудование связи в секции № 3 жилого дома № 1. 
- здания детского клуба (1 очередь строительства 5 этап). Точка подключения – 

оборудование связи в секции 5 жилого дома № 1. 
От оптических распределительных шкафов предусмотрена прокладка волоконно-

оптических распределительных кабелей ВОК со свободно извлекаемыми волокнами в 
трубах ПВХ-50 по техническому подвалу в секциях. В каждой секции оптические кабели 
прокладываются в вертикальных каналах до верхнего этажа. Подключение абонентов 
осуществляется путем извлечения волоконных модулей из кабеля со свободно извлекае-
мыми волокнами в поэтажном слаботочном шкафу, с прокладкой извлеченных волокон 
до оптических абонентских коробок в квартирах, в помещениях офисов (по отдельному 
соглашению с собственниками помещений). Предусмотрена установка абонентских ро-
зеток в помещениях охраны и противопожарной насосной автостоянки. 

Телефонная связь, интернет организуются в рамках действующих услуг ПАО Ро-
стелеком» путем установки абонентского устройства ONT (по отдельному соглашению с 
собственниками помещений). 

Телевидение организуется в рамках действующих услуг ПАО «Ростелеком» путем 
установки абонентского устройства и STB (по отдельному соглашению с собственника-
ми помещений). 

Центральное помещение охраны с круглосуточным пребыванием персонала распо-
ложено в жилом доме № 1 (секция 1). 

Помещения подземно-надземной автостоянки комплекса оборудуются системами 
по 1 очереди строительства: системой автоматической пожарной сигнализации и систе-
мой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системой контроля и управления 
доступом, видеонаблюдением (определяется на стадии рабочего проектирования), а так-
же системой контроля загазованности.  

Оборудование, предусмотренное в настоящем проекте, может быть заменено на 
аналогичное с соответствующими характеристиками. 

Радиовещание выполняется путем подачи сигнала от сети IP/MPLS ПАО «Ростеле-
ком» оптическим кабелем 1 ОВ на оборудование радиовещания, установленного в 19” 
шкафу. С применением конвертера FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 производства ГК 
«Натекс»,подключаемого к сети электропитания через источник бесперебойного питания 
АС (220 В, 1U). Главными функциями этого блока являются доставка программ звуково-
го вещания и «перехват» программ радиоузлов и радиостанций для целей ГО и ЧС. 

Сети радиофикации выполняются кабелем МРМПэ 2×1,2, проложенным от шкафов 
связи по стоякам в ПВХ-трубах, проводом ПТПЖ-2×1,2 – от этажных шкафов до поме-
щений квартир и офисов – в электротехнических ПНД трубах диаметром 25 мм за под-
весным потолком (крепление – держателями с хомутами). Радиорозетки в квартирах 
устанавливаются только на лицевой стороне квартирной панели, закрывающей нишу  
(у входной двери при вводе в квартиру), коробка УК-2Р – внутри ниши (за радиорозет-
кой), в помещениях офисов – рядом с офисными щитками. При необходимости соб-
ственник может установить радиорозетки в квартире в удобном для себя месте. 

Предусмотрена установка абонентской розетки радиофикации в помещении охра-
ны автостоянки. 

Домофонная связь. Для уменьшения рисков криминальных проявлений и их по-
следствий, защиты проживающих в жилом доме людей и минимизации возможного 
ущерба при возникновении противоправных действий, в каждом подъезде жилого дома 
предусмотрена система домофонной связи, обеспечивающая двустороннюю связь «посе-
титель-жилец», а также для дистанционного открывание из любой квартиры электромаг-
нитного замка на входной двери подъезда и возможность местного управления замком 
при помощи кодового ключа. 
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Домофонная связь построена на безе системы IP-домофона (оборудование опреде-
ляется в рабочей документации), с учётом возможности использования абонентом сети 
СКС. С этой целью в квартирных щитках устанавливаются одноместные компьютерные 
розетки RJ45. На постах охраны жилых домов № 1 и № 2 (рецепция) предусмотрена 
установка пульта консьержа, позволяющего осуществлять вызов любого абонента си-
стемы. 

Абонентские устройства (IP-аудиотрубка/IP-видеомонитор) не устанавливаются. 
Кабель для подключения абонентского устройства заводится в квартирный щиток и рас-
ключается на абонентскую розетку RJ45. Абонентское устройство приобретается жиль-
цом самостоятельно из согласованного УК/ТСЖ списка. До приобретения жильцом або-
нентского устройства дистанционное открывание входной двери подъезда из квартиры и 
двухсторонняя связь «жилец – посетитель» обеспечивается посредством мобильного 
устройства жильца (смартфон/планшет) с регистрацией на SIP-сервере.  

Система контроля и управления доступом (СКУД) предусмотрена для управления 
точками прохода (двери, калитки) на базе контроллеров «Sigur» (либо аналог). Для про-
хода жильцов используются считыватели бесконтактных брелоков. Место установки го-
ловного оборудования с возможностью управления устройствами точек перехода - на 
посту охраны жилого дома № 1 для 1 очереди строительства. Для исключения свободно-
го физического доступа к контроллерам СКУД посторонних лиц, они вместе с источни-
ками питания, размещаются в металлических шкафах (типа ЩМП-03) закрываемых на 
ключ.  

Видеонаблюдение. Предусмотрено на базе оборудования «Trassir» (либо аналогич-
ной) с установкой IP-видеокамер (уточняется в рабочей документации), с передачей 
изображения на сетевые видеорегистраторы. На посту охраны жилого дома № 1 преду-
смотрена возможность установки компьютера с клиентским ПО для просмотра разре-
шенных видеокамер (точки видеонаблюдения уточняются на стадии рабочего проекти-
рования). Система видеонаблюдения объединяется с системой контроля и управления 
доступом и с домофонной связью. Размещение всего оборудования на посту охраны (ре-
цепции) предусмотрено в местах, визуально не воспринимаемых из помещений МОП.  

Диспетчеризация лифтов. Диспетчеризация лифтов в объёме требований Техниче-
ского регламента Таможенного союза ТС011/2011г, ПБ 10-558-03 выполнена на основа-
нии технических условий № 26/20, выданных ООО «Лифтмонтаж-1» от 23.06.2020. Ин-
формация о работе лифтов и голосовая связь через систему интернет выводится на верх-
ний уровень системы «Обь» - автоматизированное рабочее место с установленным ком-
пьютером и необходимым программным обеспечением в диспетчерском пункте по ул. 
Красноармейская, 64.  

Система контроля концентрации СО автостоянки. Предусмотрен контроль за 
превышением концентрации ПДК оксида углерода в подземно-надземной автостоянке  
№ 3.1, 3.2 (по ПЗУ). В помещении автостоянки выполняется установка датчиков угарно-
го газа типа СТГ-3-И-200. При превышении ПДК происходит световая и звуковая сигна-
лизация в помещении с круглосуточным дежурством - посту охраны на 1 этаже секции  
1 жилого дома № 1, на приборах БПС-3И. Сигнальные линии выполняются кабелями, не 
распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением. 

Решения по пожарной сигнализации, системе оповещения при пожаре рассмотрены 
в разделе «Мероприятия по пожарной безопасности». 

 

Информация о зонах с особыми условиями использования территорий  
Ограничения размещения проектируемых объектов по режимам ЗОУИТ отсут-

ствуют. Граница охранной зоны для проектируемого кабеля связи – по 2,0 м в каждую 
сторону от оси кабеля. 

 

Мероприятия по противодействию терроризму: 
- система удаленного контроля доступа (СКУД). 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства: 
система диспетчеризации лифтового оборудования. 
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IV. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие ко-

торым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следую-

щих инженерных изысканий, выполненных ООО МПО «ИЦИиП», ООО «ИЦИП». 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части про-
ектной документации установленным требованиям и о совместимости или несов-
местимости с частью проектной документации, в которую изменения не вносились 

Проектная документация по составу и содержанию соответствует требованиям 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87.  

Изменения, внесенные в проектные решения, не повлияли на общую устойчивость 
и конструктивную неизменяемость объекта в целом, полностью совместимы, с ранее 
принятыми техническими решениями в разделах и разделами, изменения в которые не 
вносились, и соответствуют результатам инженерных изысканий; требованиям задания 
на корректировку проектной документации; национальным стандартам и сводам правил 
(применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Федерально-
го закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»), перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 1521 от 
26.12.2014; Федеральным законам Российской Федерации:  

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»;  

- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 

Принятые технические решения в откорректированной проектной документации: 
в части «Объемно-планировочные и архитектурные решения»:  

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 118.13330.2012* 
«Общественные здания и сооружения»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 23-102-2003 
«Естественное освещение жилых и общественных зданий»; СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1 1076 - 01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  
СанПиН 2.2.1/2.1.1 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению»; СП 113.13330.2012 «Стоянки 
автомобилей»; СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования 
пожарной безопасности»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»; СП 17.13330.2011 «Кровли»; СП 29.13330.2011 
«Полы»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 И-136/4-2016-ИГД Технический отчет по инженерным изысканиям. Раздел 1 
Инженерно-геодезические изыскания  

2.1 МПО-136-ИГИ Отчет о комплексных изысканиях. Часть II инженерно-
геологические изыскания  

2.2 МПО-136-ИГИ 2 Отчетная документация по инженерным изысканиям. Том 
2 Инженерно-геологические изыскания. Теплотрасса  

3 МПО-136.ИГЭ Отчетная документация по инженерным изысканиям. Том 
3 Инженерно-экологические изыскания  

4 1307.ИГДИ.1 
ООО «ИЦИП» 

Технический отчет по инженерным изысканиям. Инже-
нерно-геодезические изыскания Изм.2 
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