АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации –
раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
включенных в реестр, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в
границах территорий объектов культурного наследия. Объект культурного наследия
регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего классицизма»
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1.
Объекты капитального строительства: «Строительство сетей инженерного
обеспечения объекта культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма»
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1»
г. Омск

25 марта 2019 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится
одним экспертом.
Дата начала
проведения экспертизы
Дата окончания
проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Эксперт

12 марта 2019 года
25 марта 2019 года
город Омск
Сапожников Денис Валерьевич
г. Екатеринбург
Н.Л. Удина (г. Омск)

Сведения об эксперте.
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
34 года
Директор ООО «Строймир»;
член Консультативного совета Министерства
культуры Омской области по вопросам
сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Омской
области);
член
президиума
Омского
областного отделения ВООПИК; архитекторреставратор (удостоверение №5113 от 17
1

февраля 2003 года, выданное Государственной
комиссией по аттестации реставраторов МК
РФ).
Решение
уполномоченного приказ Министерства культуры Российской
органа по аттестации экспертов на Федерации от 16 августа 2017 года №1380
проведение экспертизы с указанием -выявленные объекты культурного наследия в
объектов экспертизы
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия,
либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
и
(или)
хозяйственных работ,
предусмотренных
ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Эксперт Удина Наталья Леонидовна признает свою ответственность за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.
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Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за
дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации, содержание которой мне известно и понятно.
Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа
(PDF),
обеспечена
конфиденциальность
ключа
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.
Эксперт:
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области» (с изменениями на 22 марта 2018 года);
- Решение
Исполнительного комитета
Свердловского областного Совета
народных депутатов от 18.02.1991г. № 75 «О взятии под государственную охрану
памятников истории и культуры Свердловской области»;
- Договор от 12 марта 2019 г. №03/2019-Э на оказание услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы между Сапожниковым Денисом
Валерьевичем и экспертом Н.Л. Удиной.
Объект экспертизы.
Проектная документация – раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия. Объект
культурного наследия регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты
капитального строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения объекта
культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО (далее - Раздел,
Проектная документация).
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Цель экспертизы.
Определение соответствия проектной документации – раздела «Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия. Объект культурного наследия регионального (областного)
значения «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты капитального строительства: «Строительство
сетей инженерного обеспечения объекта культурного наследия «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г2827.17-ОСО, требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация – раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия. Объект
культурного наследия регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты
капитального строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения объекта
культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО, представлен в
электронном виде в составе:
1.Общие положения
2. Сведения об объектах культурного наследия
3. Исследование площадки под возведение объекта капитального строительства
4. Существующие градостроительные регламенты
5. Сведения об ограничениях, принятых в нормативно-правовых документах
6. Описание основных проектных решений объекта капитального строительства
сетей инженерного обеспечения объекта культурного наследия
7. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия
8. Вывод
9. Требования по сохранению объектов культурного наследия
10. Ссылочная документация
11. Приложение 1. Графические материалы
Разработчик проектной документации - ООО «Архстройинвест». Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00691 от 22 апреля 2013г.
Главный инженер проекта- Ивченко И.А., архитектор- реставратор.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результатов экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертом:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы
эксперта и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов
Согласно
пункту 16 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную экспертизу представлены
материалы
проектной документации – раздел «Мероприятия по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного
наследия. Объект культурного наследия регионального (областного) значения «Особняк в
стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,
1. Объекты капитального строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения
объекта культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО, разработанной
ООО «Архстройинвест» по заказу гр. РФ Сапожникова Д.В. на основании договора
подряда от 03 октября 2017 года № 27-17, для определения соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Объектом капитального строительства является: Строительство сетей инженерного
обеспечения объекта культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28 / Карла Маркса, 1.
Объектом культурного наследия, подлежащим сохранению, является объект
культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма»,
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28 .
Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов:
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.);
Постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении положения
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
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нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» от 12 сентября 2015
года № 972;
Закона Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области» (с изменениями на 22 марта 2018 года).
Решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных
депутатов от 18.02.1991г. № 75 «О взятии под государственную охрану памятников
истории и культуры Свердловской области»;
Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 12.09.2017 г. № 319 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего
классицизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28»
нормативно-правового акта МО г. Екатеринбург «Правила землепользования и
застройки городского округа МО г. Екатеринбург»
Цель работы: обеспечение условий сохранения объекта культурного наследия при
строительстве сетей инженерного обеспечения объекта культурного наследия «Особняк в
стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28 / Карла Маркса,
1, находящихся в непосредственной близости от объекта культурного наследия.
Сведения об объекте культурного наследия
Объект культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма», сер. XIX
в., местонахождение (адрес): г. Свердловск, ул. Горького, 28, принят на государственную
охрану на основании решения Исполнительного комитета Свердловского областного
Совета народных депутатов от 18.02.1991г. № 75 «О взятии под государственную охрану
памятников истории и культуры Свердловской области» как памятник архитектуры
местного значения (Приложение №1 к решению Свердловского облисполкома от 18
февраля 1991 года № 75 «Государственный список памятников истории и культуры,
принимаемых под местную государственную охрану», п. 742).
Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включенным в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей регистрацией в
нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Объект культурного
наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма»,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 28,
зарегистрирован
в
Реестре
под
номером
661710995950005.
Памятник
градостроительства и архитектуры.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 12.09.2017 г. № 319 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28».
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк в стиле позднего классицизма», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 28, разработан в 2018 году ООО «Первая
архитектурно-производственная мастерская», проект получил положительное заключение
государственной историко-культурной экспертизы от 15 ноября 2018 года.
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http://okn.midural.ru/sites/default/files/expertiza/2018/akt_pzo_ekaterinburg_gorkogo28.pdf
Данные об утверждении границ территорий зон охраны объекта культурного
наследия в установленном законодательством порядке не выявлены.
Предмет охраны
утвержден Приказом Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 19.05.2015 № 1436 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального (областного)
значения»:
объемно-пространственная и планировочная композиция здания: двухэтажный с
подвалом объем без пристроя, простая конфигурация плана, габариты в плане 18,4 х 14,2
м, вальмовая кровля;
строительные конструкции: гранитный цоколь, кирпичные стены, кирпичный свод
с распалубками, гранитные карнизные плиты;
композиция и архитектурно-художественное решение фасадов: центральноосевая трехчастная композиция главного (восточного) фасада на семь оконных осей,
центральные и угловые лопатки, межэтажный и подоконные пояски, прямоугольные
оконные проемы второго этажа в неглубоких нишах с ложным архивольтом,
прямоугольные оконные проемы первого этажа в неглубоких нишах с удлиненным
замковым камнем, фриз с прямоугольными филенками, карниз большого выноса простого
профиля, центральный аттик ступенчатой формы с филенками, боковые (южный и
северный) фасады на пять оконных осей, прямоугольные оконные проемы первого и
второго этажей, подоконные, межэтажный и фризовый пояски, на всех фасадах
кирпичная кладка без оштукатуривания естественного красно-кирпичного цвета;
пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного
оформления интерьеров здания: оконные проемы с «рассветом», мраморные подоконники
второго этажа.
Охранное обязательство утверждено приказом Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области от 10.11.2015 г. № 3029.
Общие сведения о памятнике.
Двухэтажное кирпичное здание поставлено по красной линии улицы Горького
(бывшая 2-я Береговая). Возведено в 1850-1880 гг. в качестве главного дома усадьбы
Т.С. Погадаевой. Дом построен по проекту известного во второй половине XIX века
архитектора М.Л. Реутова.
Здание построено в «кирпичном стиле». Дом сохраняет стилистические черты
классицизма, о чем свидетельствуют центрально-осевая трехчастная композиция главного
восточного фасада с нечетным количеством окон (семь оконных осей), прямоугольная
форма оконных проемов, декоративное убранство: ступенчатый аттик, аграфы над окнами
первого этажа, арочные ниши над окнами второго этажа. Центральная часть на три
оконных оси выделена лопатками. Под окнами первого этажа имеются полочки простого
профиля. Цоколь выполнен из тесаных гранитных блоков.
Архитектурное решение остальных фасадов упрощено. Оконные проемы на них
обрамлены штукатурными наличниками без профилировки, выполненными в одной
плоскости со стеной и переходящими в штукатурные откосы. По горизонтали фасады
делятся междуэтажными поясками. За исключением некоторых наличников наружные
поверхности стен не штукатурились.
Рассматриваемый объект культурного наследия представляет собой Г-образное в
плане здание, состоящее из двух объемов: основного двухэтажного здания с подвальным
этажом (литер А); трехэтажного здания западного пристроя с подвалом (литер А1). Входы
в здание организованы на северном и западном фасадах литера А и на северном фасаде
литера А1.
7

Здание имеет сложную строительную историю: были выполнены многочисленные
перепланировки. Цокольный этаж и пристрой были приспособлены под жилье в период
1920-х гг. В последний период использования памятника как жилого дома подвальный
(цокольный) этаж не эксплуатировался в качестве жилого, в нем размещались подсобные
помещения. Внутренние кирпичные стены сохранились до настоящего времени. В связи с
повышением дневной поверхности земли на 0,6-1,1 м цокольный этаж превратился в
подвальный.
Кирпичное здание на бутовых фундаментах в плане состоит из двух
прямоугольников: основного исторического объёма с габаритными размерами здания
14,03x18,39 м и позднего прямоугольного кирпичного пристроя с габаритными размерами
6,54x6,39 м.
Конструктивная система - стеновая с наружными и внутренними продольными и
поперечными несущими стенами.
Междуэтажные и чердачное перекрытия - деревянные по деревянным балкам. В
северо-западном помещении подвала перекрытие образует цилиндрический кирпичный
свод с распалубками над дверными и оконными проемами.
Крыша здания многоскатная: над основным объемом двухскатная с вальмами, над
пристроем двухскатная - чердачного типа с деревянными стропилами и обрешёткой.
Чердак холодный. Кровельное покрытие выполнено фальцевое из кровельного железа
сохранилось только в северной половине кровли основного объема. Кровля над пристроем
и южной половиной здания заменена на оцинкованный профнастил. Водосток с крыши
наружный неорганизованный.
Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость несущего остова
здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен, фундаментов,
перекрытий.
Описание места расположения памятника
Квартал в границах улиц Горького - Карла-Маркса - Энгельса и реки Исеть, в
соответствии с Проектом зон охраны памятников истории и культуры города
Екатеринбурга в составе «Генерального плана развития Екатеринбурга на период до 2025
года», отнесен к историческим кварталам, и ему присвоен номер 130. Квартал № 130
территориально находится в комплексной зоне особого регулирования градостроительной
деятельности «Исторический Екатеринбург» в подзоне «Пойма реки Исети и
прилегающие исторические кварталы». Квартал 130 включен в зону охраняемого
природного ландшафта. Создание данной зоны направлено на охрану реки, а также на
охрану открытых озелененных пространств и природных доминант, составляющих вместе
с рекой единый природный комплекс центра Екатеринбурга.
Квартал формируется двумя объектами культурного наследия, но за счет
расположения относительно друг друга они не создают цельной композиции. В
пространстве они связаны благодаря парковому озеленению территории квартала и
восприятию вместе с ландшафтом склона.
Исторически участок усадьбы с рассматриваемым объектом культурного наследия
практически доходил до уреза воды. В связи с этим особняк композиционно связан с
природным ландшафтом, представляющим собой совокупность акватории реки и
берегового склона. Природный ландшафт имеет особенности, а именно: территория
находится в пойме реки Исеть, склон левого берега реки террасирован, на прилегающей
территории расположен сквер и элементы благоустройства: гранитная набережная,
дорожки, лестницы, малые формы, зеленые насаждения. Рельеф на территории квартала
характеризуется как сложный. В уровне верхней террасы - ровный с незначительным
уклоном в западном и северо-западном направлениях, в уровне нижней террасы склоны
имеют значительные уклоны к реке.
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Техническое состояние объекта культурного наследия
На период август-сентябрь 2018 г. состояние обследованных конструкций ОКН в
соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и
культуры. Общие требования» можно оценить как:
Техническое состояние фундаментов относится ко II категории удовлетворительное техническое состояние.
Техническое состояние наружных капитальных стен исторического объёма
относится к III категории - неудовлетворительное техническое состояние - «С учётом
фактических свойств материалов удовлетворяются требования действующих норм,
относящиеся к предельным состояниям I группы; требования норм II группы могут быть
нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется текущий
ремонт с устранением локальных повреждений без усиления конструкций».
Техническое состояние фундаментов и капитальных стен «позднего» пристроя
относится к IV категории - аварийное техническое состояние - «Нарушены требования
действующих норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей.
Требуется усиление и восстановление несущей способности повреждённых конструкций».
Общее техническое состояние междуэтажных и чердачных перекрытий
исторического объёма и поздних пристроев, кроме ниже оговорённых отдельных
фрагментов, относится к III категории - неудовлетворительное техническое состояние.
На участке в местах огневого поражения чердачное перекрытие - аварийное. Техническое
состояние междуэтажного перекрытия над подвалом — в осях 1-4, А-Б
неудовлетворительное, в осях 1-2, В-Г, 1-2 и 1-3, В-Б, - состояние перекрытия
предаварийное. Техническое состояние кирпичного свода в осях 3-4/Б-В удовлетворительное.
Техническое состояние фрагментов перекрытия над помещениями №№ 008-011
исторического объёма и позднего пристроя относится к IV категории - предаварийное
техническое состояние близкое к аварийному.
Техническое состояние стропильной системы крыши относится к III категории неудовлетворительное техническое состояние близкое к аварийному.
Выводы по результатам проведённых исследований
объекта культурного наследия
По результатам историко-культурных исследований исторической территории и
визуального осмотра объекта культурного наследия, выполненных разработчиками
Проекта, установлено:
- объект культурного наследия, расположенный на рассматриваемой территории,
имеет историческую и архитектурно-художественную ценность;
- предмет охраны объекта культурного наследия утвержден в установленном
Законом порядке;
- техническое состояние объекта культурного наследия согласно техническим
отчетам о состоянии является неудовлетворительным и, местами, аварийным, что говорит
о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ.
В Разделе представлены исследования площадки под возведение объекта
капитального строительства (археологические исследования; инженерные изыскания
площадки
строительства:
топографические,
инженерно-геологические,
гидрогеологические, экологические характеристики земельного участка).
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Площадка проектируемого строительства расположена в г. Екатеринбург,
Ленинском районе, ул. Горького, 28 / Карла Маркса, 1.
С севера и юга проектируемый участок ограничен существующей застройкой
города.
Рельеф площадки спокойный, характеризуется уклоном 10-20% вдоль улицы
Горького.
Археологические исследования площадки
Археологические изыскания (разведка) на земельном участке, отводимом под
строительство объекта проведены в июле 2018 г. Работы проводились ГБУК СО НПЦ на
основании Открытого листа № 1201 от 11.07.2018, выданного Министерством культуры
РФ.
В результате проведенных исследований на данном участке было выполнено три
археологических разреза общей площадью 6 кв.м, культурных отложений старше 100 лет
в шурфах не обнаружено.
В ходе полевых работ, камеральных (предварительных) исследований, анализа
архивных данных было установлено:
1. Включенные в реестр объекты археологического значения на участке отсутствуют.
2. Ранее выявленные объекты археологического наследия на участке -отсутствуют.
3. Вновь выявленные объекты археологического наследия на участке -отсутствуют.
Территория землеотвода может быть использована для хозяйственного освоения,
без каких-либо ограничений (обременении) со стороны органов охраны объектов
культурного наследия.
При ведении земляных работ необходимо учесть следующие обстоятельства:
современные методы проведения археологических разведок, сколь бы тщательно они не
проводились, не позволяют со стопроцентной вероятностью выявить все расположенные
на экспертируемом участке археологические объекты. Особенно сложно найти случайные
находки, «клады», отдельные захоронения, местонахождения.
Инженерные изыскания площадки строительства
1. Топографические характеристики земельного участка
Топографический план представлен в техническом отчете об инженерногеодезических Изысканиях, выполненных «Урал Гео Инфо» ш. 218-А-002-ИГДИ.
2. Инженерно-геологические характеристики земельного участка
В соответствии с отчетом по Инженерно-геологическим изысканиям,
выполненным ИП Истомин А.Г. в 2018 г:
Геологическое строение. В соответствии с геологической картой г. Свердловска на
топооснове масштаба 1:10000 (под редакцией Б. И. Кузнецова, 1964 г.) и выполненными
изысканиями, в геологическом отношении участок работ находится в зоне развития
серициткварцевых, кварц-серицит-хлоритовых сланцев (S1). Сланцы представлены
тонкозернистыми, плотными, рассланцованными породами от зеленовато-серых до
темнозеленых и черных цветов с шелковистым отливом из-за значительного количества
хлорита. Породообразующие минералы в составе сланцев следующие: хлорит (20-90%),
биотит (до 30%), кварц (20%), карбонаты (20%), альбит (до 10-15%), серицит, сульфиды,
актинолит, апатит, сфен. Сланцевая толща, имеет субмеридиональное простирание,
крутое падение сланцеватости (65-70°), содержит включения локальных вытянутых тел
порфиритов и талько-карбонатно-хлоритовых рассланцованных пород (D2-3). Залегание
скальных грунтов отмечено на глубине 1,9 - 3,4 м. В кровле скальные грунты разрушены
до состояния щебенистых грунтов (обломочная зона выветривания) и супеси (дисперсная
зона выветривания). Геолого-литологический разрез участка, вскрытый выработками
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глубиной до 7,0 м., характеризуется, неравномерным залеганием кровли скальных
грунтов. С поверхности скальные грунты и продукты их выветривания перекрыты
насыпными грунтами.
Гидрогеологические характеристики земельного участка
Участок работ расположен в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической
области в составе провинции Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых вод.
Участок работ расположен в пределах развития водоносного горизонта, приуроченного к
зоне трещиноватости скальных грунтов. Питание водоносного горизонта площадное,
смешанное, на всей площади водосбора: за счет инфильтрации атмосферных осадков,
паводковых и техногенных вод. Разгрузка водоносного горизонта происходит в западном
и северном направлениях, в сторону реки Исеть, русло которой находится в ~80 м от
участка. Отметка ближайшего уреза воды в р. Исеть - 231,90 м, на май 2018 г. При
производстве настоящих изысканий в июне 2018 г., подземные воды были встречены
всеми скважинами на глубине 4,9 - 5,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 236,90
- 236,62 м.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-хлориднокальциевые, с минерализацией 221,8 - 297,4 мг/л. В соответствии с СП 28.13330.2017
подземные воды неагрессивные к бетону и среднеагрессивные к металлическим
конструкциям.
Экологические характеристики земельного участка
В соответствии
с отчетом по Инженерно-геологическим изысканиям,
выполненным ИП Истомин А.Г. в 2018 г:
Исследуемая площадка в соответствии с СП 11-105-97 ч. И, пр. И, по критериям
типизации территорий по подтопляемости, по наличию процесса относится области II потенциально подтопляемая, по условиям развития процесса к району 1-Б1, Б2 потенциально подтопляемая в результате ожидаемых техногенных воздействий и аварий.
По результатам инженерно-экологических изысканий, виды растений, занесённых
в Красную Книгу Свердловской области и РФ на территории изысканий - отсутствуют.
В результате полевого обследования выявлено, что животный мир участка
изысканий представлен главным образом птицами, возможно обитание грызунов.
Согласно письму Минприроды РФ № 12-53/8962 от 03.04.2018 г., проектируемый
объект не находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального
значения. Согласно Перечню муниципальных образований, в границах которых имеются
ООПТ федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные
под создание новых ООПТ федерального значения и Плану мероприятий по реализации
Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального
значения на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от
22.12.2011 № 2322-р, в границах территории изысканий отсутствуют ООПТ федерального
значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых
ООПТ федерального значения.
Выводы по результатам исследования площадки возведения объекта капитального
строительства
Площадка строительства имеет спокойный рельеф.
В геологическом отношении площадка строительства имеет переменный УГВ 4,9 5,1 м, грунты основания - не токсичные, ограничения строительства отсутствуют, кроме
строительства объектов повышенного риска.
Экологическими изысканиями не выявлено вредных факторов. Вновь выявленные
объекты археологического наследия на участке - отсутствуют. Территория землеотвода
может быть использована для хозяйственного освоения.
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Существующие градостроительные регламенты
Общие сведения о территории в системе охранного зонирования центра
Екатеринбурга.
Правилами землепользования и застройки городского округа - муниципального
образования «город Екатеринбург» установлены следующие градостроительные
регламенты и ограничения параметров строительства.
В зонах регулирования застройки «Б» разрешается:
- сохранение
и
развитие
общественно-деловых,
культурно-бытовых,
рекреационных и других функций, соответствующих градоформирующему и социальному
значению исторического центра Екатеринбурга;
- формирование высокоплотной жилой застройки;
- реконструкция и модернизация существующей застройки с учетом ее
композиционной согласованности со сложившимися архитектурными комплексами и
ансамблями исторического центра Екатеринбурга (координация осей, обеспечение
благоприятного восприятия памятников истории и культуры, упорядочение соотношений
доминант и рядовой застройки, др.);
- комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами
архитектуры и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных
доминант,
создание
произведений
монументально-декоративного
искусства,
осуществление колористического решения застройки, дизайна рекламы в соответствии с
проектами, согласованными с соответствующими государственными органами охраны
объектов культурного наследия;
- вынос промышленных и коммунально-складских предприятий, оказывающих
негативное влияние на облик и экологические условия исторического центра города;
- разделение пешеходного и транспортного движения путем строительства
подземных переходов в основных узлах.
В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б»
запрещается:
- строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских
объектов;
- размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской
среды рекламного характера без согласования с государственными органами охраны
объектов культурного наследия.
Градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах
территорий объектов культурного наследия
Границы территории и режимы использования территории объекта культурного
наследия утверждены
Приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 12.09.2017 г. № 319 «Об утверждении
границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в
стиле позднего классицизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького,
28».
Территория объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в
стиле позднего классицизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького,
28» (далее - Объект), относится к землям историко-культурного назначения.
1. На территории Объекта разрешается:
1) проведение работ по сохранению Объекта (консервации, ремонта, реставрации,
приспособления Объекта для современного использования);
2) сохранение элементов планировочной структуры территории Объекта;
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3) сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
4) воссоздание или компенсация утраченных элементов Объекта, производимых
на основании письменного разрешения и задания в соответствии с документацией,
согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия;
5) проведение работ по обеспечению функционирования Объекта по
поддержанию его функциональной инфраструктуры, не нарушающих его целостности;
6) проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия, располагающихся на территории Объекта, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
7) консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя, на основании комплексных научноисследовательских работ;
8) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;
9) прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с
последующим восстановлением нарушенных участков;
10) прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, проведение
земляных и иных работ, не нарушающих целостность Объекта и не создающих угрозы его
повреждения, разрушения или уничтожения;
11) проведение работ по озеленению и благоустройству территории, производимых
в том числе с применением методов реставрации, направленных на формирование
наиболее близкого к историческому контексту восприятия Объекта, без повышения
уровня дневной поверхности;
12) проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и
экологической безопасности Объекта;
13) размещение на территории Объекта информационных стендов, памятников,
памятных знаков, иной историко-культурной информации;
14) размещение информационных вывесок у входа в соответствующее учреждение,
на фасадах Объекта;
15) устройство архитектурной подсветки зданий и территории Объекта;
16) устройство временных парковок с расчетным количеством мест согласно
местным нормативам;
17) использование подземного пространства для современного функционирования
Объекта.
3. На территории Объекта запрещается:
1) новое строительство;
2) хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего
облика Объекта, нарушающая целостность объекта культурного наследия и создающая
угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
3) самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;
4) проведение любых земляных работ без предварительного археологического
обследования территории в соответствии с действующим законодательством;
5) прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме
временных, необходимых для проведения реставрационных работ;
6) размещение на фасадах Объекта антенн, наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции, вентиляционных труб, элементов газоснабжения и
других технологических элементов;
7) размещение любых рекламных конструкций на Объекте и на его территории;
8) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на
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грунты в зоне их взаимодействия с Объектом.
9) хозяйственная деятельность без согласования с исполнительным органом
власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в установленном законом
порядке.
Выводы по результатам анализа градостроительных регламентов
Проектные решения объекта капитального строительства не нарушают требований
утверждённых режимов использования территорий объектов культурного наследия и
действующих градостроительных регламентов.
Сведения об ограничениях, принятых в нормативно-правовых документах
В соответствии с статьей 23 (в ред. Областного закона от 06.11.2018 №12-03)
В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объектов культурного
наследия движение транспортных средств на территориях данных объектов или в их зонах
охраны ограничивается или запрещается Правительством Свердловской области. В
решениях об ограничении или запрете движения транспортных средств должны
предусматриваться сроки и иные условия ограничения или запрета движения
транспортных средств.
В соответствии с п. 14.28 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»:
Охрана памятников истории и культуры
«14.28. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и
инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:
- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий
метрополитена мелкого заложения: в условиях сложного рельефа - 100; на плоском
рельефе - 50;
- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15;
- до других подземных инженерных сетей – 5.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей
допускается сокращать, но принимать не менее:
до водонесущих сетей – 5 м;
неводонесущих – 2 м.
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических
мероприятий при производстве строительных работ».
В соответствии с научными и техническими исследованиями:
1) Общими указаниями по применению материалов и основами технологии
реставрационных работ в процессе эксплуатации объекты подвергаются внешним и
внутренним воздействиям, способствующим их разрушению:
- Близкое расположение водоемов и влияние рельефа местности;
- Увлажнение просадочных грунтов;
- Вибрации от сейсмических воздействий, проходящих поблизости поездов и
тяжелых автомашин;
- Влияние атмосферных осадков;
2) Методическими рекомендациями по экологическому мониторингу недвижимых
ОКН, выполненными Российским научно-исследовательским институтом культурного и
природного наследия имени Д.С. Лихачева Министерства культуры Российской
Федерации Российской Академией наук в 2001 г.:
Памятники истории и культуры наряду с иными объектами окружающей среды
подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов экологического
риска, которые могут быть подразделены по генезису на естественные и антропогенные. В
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числе антропогенных факторов экологического риска культурному наследию в качестве
наиболее существенных могут быть выделены:
Нарушения геологической среды в результате хозяйственной деятельности
(затопление и подтопление земель, образование карьеров, дорожное и другое
строительство и т. п.):
- Загрязнение воздушного бассейна
- Загрязнение поверхностных и подземных вод
- Физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы и т.
д.)
- Химическое, загрязнение почв и грунтов
- Деградация растительности (вследствие вырубки лесов, распашки целинных
земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и пр.)
- Шум, вибрация и другие нарушения естественных физических параметров среды
- Визуальное загрязнение среды.
В реальной действительности факторы экологического риска проявляются в самых
различных вариациях: от единичного до множественного, реализуя при этом эффект
мультипликатора.
Проявление агрессивного воздействия факторов экологического риска на
недвижимые объекты наследия наблюдается в виде воздействий на конструкции
памятников (основания или фундаменты, кладки и стены, перекрытия и купола, крыши
зданий и сооружений), декор (лепнина, настенные росписи, другие виды отделки) и
внутреннее убранство, а также на ценные природные объекты окружающей среды
памятника.
Разрушение материалов памятников неизбежно, но его скорость может
многократно возрастать в результате естественного или антропогенно обусловленного
усиления агрессивного воздействия факторов внешней среды. Важнейшими из них для
нашей страны в большинстве случаев являются температура и влажность. Именно от них
зависят характер и интенсивность морозного, соленого и биологического разрушения,
оказывающих наиболее активное воздействие на сохранность памятников в целом.
Распределение температуры и влаги в конструкциях памятников непостоянно и
неравномерно, оно зависит от температурно-влажностного режима зданий и сооружений в
целом.
В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Разводовский
Д.Е., Шулятьев О.А, Никифорова Н.С. «Оценка влияния нового строительства и
мероприятия по защите существующих зданий и сооружений» заключается в следующем:
- недопущение ошибок при проектировании;
- необходимость защиты существующих зданий от аварийных ситуаций в процессе
производства работ, которые должны быть отражены в проекте производства работ;
- обязательный мониторинг площадки строительства.
Основными причинами деформаций существующих зданий и сооружений при
строительстве вблизи них могут являться:
- изменение гидрогеологических условий, в том числе подтопление, связанное с
барражным эффектом при подземном строительстве, или понижение уровня подземных
вод;
- увеличение вертикальных напряжений в основании под фундаментами
существующих зданий, вызванное строительством вблизи них;
- устройство котлованов или изменение планировочных отметок;
Степень влияния строительства новых зданий на расположенные вблизи здания и
сооружения, как правило, в большой мере обусловливается технологией производства
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работ и качеством строительства. Перечисленные выше факторы должны быть учтены
при проектировании и возведении нового здания.
Методы оценки влияния строительства на расположенные поблизости здания и
сооружения, рекомендуемые в представленном Разделе, ориентированы на строгое
соблюдение всех технологических требований производства работ. Технологические
отклонения могут приводить к значительно большему влиянию строительства на
существующую застройку, чем может быть оценено такого рода прогнозом.
Расчет деформаций оснований существующих зданий при повышении уровня
подземных вод, вызванного новым строительством, следует выполнять в соответствии с
рекомендациями п.п. 2.112-2.114 «Пособия по проектированию оснований зданий и
сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».
Проект производства земляных работ (ППР) и работ по устройству фундаментов
новых зданий, возводимых рядом с существующими, должен разрабатываться в
соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты»
Мониторинг на площадках, где возведение новых зданий осуществляется вблизи
существующих в условиях плотной застройки, представляет собой комплексную систему,
предназначенную для обеспечения надежности как строящегося здания, так и
окружающей застройки, а также сохранения окружающей среды.
При любых способах выполнения ограждений котлованов для строящихся зданий
(ограждений в виде «стены в грунте», стен из буросоприкасаюшихся, буросекущихся и
бурозавинчиваемых свай, креплений из труб и профильной стали) безопасность
существующих зданий, примыкающих к котловану, не может быть надежно
гарантирована
формальным
осуществлением
конструктивных
разработок,
предусмотренных в проекте, если не будут строго соблюдаться технологические
требования по устройству этих ограждений.
При устройстве забирки между основными несущими элементами (трубами и
профильным металлом) ограждения котлованов, разрабатываемых вблизи существующих
зданий, необходимо следить за тщательностью заполнения песком или цементным
раствором пазух между грунтом и забиркой во избежание подвижек грунта в сторону
плохо заполненных пазух. В необходимых случаях забирку между несущими элементами
ограждения следует выполнять из стальных листов, если по прогнозу с течением времени
досчатая забирка будет подвержена гниению, которое также может привести к подвижке
грунта в процессе последующей эксплуатации существующего здания или сооружения.
По той же причине следует особо тщательно проводить и контролировать работы по
заполнению пазух между ограждением котлована и стенами подземной части возводимого
здания со стороны фундаментов существующих зданий.
Описание основных проектных решений объекта капитального строительства
сетей инженерного обеспечения объекта культурного наследия
В составе рабочей документации по подключению объекта культурного наследия
Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28 /
Карла Маркса, 1 к сетям инженерного обеспечения разработаны решения по
строительству наружных инженерных сетей:
1. «Внеплощадочные сети канализации», шифр 29.18/18-33-00-НК.1 - ООО
«Проектное бюро Регион».
2. «Внутриплощадочные сети канализации» шифр 29.18/18-33-00-НК – OOO
«Проектное бюро Регион».
3. «Перекладка сети водопровода» шифр 29.18/18-33-00-НВ - ООО «Проектное
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бюро Регион».
4. «Электроснабжение» шифр 24-2018.4-2018-ЭС –ООО "А-Проект" и ш.АВЛ-00418-ЭС-ООО НПП УГЦ
5. «Комплексный проект. Подключение к узлу передачи данных.» К-01-б/н-18-ЛГ ПАО "МТС"
6. Сети теплоснабжения, разработанные ООО «Стройпроект» ш. 3-381 -18-ТС
Планируемые работы, которые могут повлиять на сохранность объектов
культурного наследия:
- проектные решения объекта капитального строительства;
- функциональная организация объекта капитального строительства;
- методы возведения объекта капитального строительства;
Внеплощадочные сети канализации
Проектом рассматриваются внеплощадочные сети канализации (К1.1) от границы
земельного участка до существующей сети канализации (участок сети от кол. 2 до кол.З
сущ.). Внутриплощадочные сети канализации разработаны отдельным проектом (см.
III.29.18/18-33-00-НК, ООО «Проектное бюро Регион»).
Участок сети канализации от кол. 2 до кол. 3 сущ. согласно технических условиям
МУП «Водоканал» № 05-11/33-16173/3-П/1014 от 26.02.2018 г., отвод бытовых стоков от
существующего многоквартирного дома предусматривается в существующий колодец на
канализационной сети Д 1200мм по ул. Горького.
Расчетные расходы хозбытовых стоков определены в разделе ВК (ООО
«Архстройинвест») и составляют 7,50 мЗ/сут, 0,28 мЗ/час.
Самотечная канализация принята из полиэтиленовых гофрированных двухслойных
труб с приварными раструбами, имеющими ребра жесткости, Корсис DN/OD 160/134
SN16
производства
компании
«Полипластик»
ТУ
2248-001-73011750-2013.
Протяженность сети 12 м.
На проектируемой сети канализации предусматривается устройство колодцев из
сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 с гидроизоляцией.
На горловины колодцев устанавливаются плиты ПП и люки плавающего типа с двойной
крышкой, шарнирным креплением и запорным устройством основной крышки.
Внутриплощадочные сети канализации
Согласно техническим условиям МУП «Водоканал» № 05-11/33-16173/3-П/1014 от
26.02.2018 г., отвод бытовых стоков от существующего многоквартирного дома
предусматривается в сущ.колодец на канализационной сети Д 1200 мм по ул. Горького.
Данным проектом рассматриваются внутриплощадочные сети канализации (К1) от
сущ. здания до границы земельного участка (участок сети от кол. 1 до кол. 2).
Внеплощадочные сети канализации разработаны отдельным проектом (см. ш. 29.18/18-3300-НК.1, ООО "Проектное бюро «Регион»).
Расчетные расходы хозбытовых стоков определены в разделе ВК (ООО
«Архстройинвест») и составляют 7,50 мЗ/сут, 0,28 мЗ/час.
Самотечная канализация принята из полиэтиленовых гофрированных двухслойных
труб с приварными раструбами, имеющими ребра жесткости, Корсис DN/OD 110/90,
160/134 SN16 производства компании «Полипластик» ТУ 2248-001-73011750-2013.
Протяженность сети 3,30 и 9 м.
На проектируемой сети канализации предусматривается устройство колодцев из
сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84 с гидроизоляцией.
На горловины колодцев устанавливаются плиты ПП и люки плавающего типа с двойной
крышкой, шарнирным креплением и запорным устройством основной крышки.
Перекладка сети водопровода
Проектом предусматривается перекладка ввода водопровода Ду 50 мм взамен
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существующего (аварийного) ввода в существующем многоквартирном жилом доме по
адресу: ул. Горького, 28 / К.Маркса, 1.
Подключение существующего здания предусматривается к существующему
водопроводу Д 315 мм по ул. Горького в существующем колодце (1 сущ.).
Диаметр сущ. ввода водопровода проверен на пропуск расхода с учетом закрытой
схемы ГВС. Расчетные расходы воды определены в разделе ВК (ООО «Архстройинвест»)
и составляют 7,78 м3/сут, 0,295 м3/час.
Внутреннее пожаротушение здания не требуется. Наружное пожаротушение
составляет 10 л/с. Наружное пожаротушение обеспечивается от двух существующих
пожарных гидрантов (в районе дома по ул. Горького, 57 и ул. Горького, 63). Зона действия
пожарных гидрантов 150 м с прокладкой пожарных рукавов по твердому покрытию. На
стене здания необходимо установить указатель пожарного гидранта по НБ 160-97. Знаки
выполнить из комбинации фотолюминесцентных и световозвращающих материалов.
Водопровод принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17- 63хЗ,8 «питьевая» по
ГОСТ 18599-2001. Протяженность сети 28 м.
Способ прокладки открытый. Фасонные части предусмотрены импортного
производства фирмы Hawle. Все материалы, примененные в проекте, должны быть
сертифицированы.
Сроки перекладки ввода водопровода не совпадают со сроком выполнения
благоустройства участка застройки. Ввод водопровода планируется эксплуатировать в
зимний период без устройства благоустройства (глубина заложения по натурным
отметкам составляет 1,58 м). Поэтому Заказчиком, принято решение проложить
водопровод с греющим кабелем и скорлупами ППУ по ТУ 5768-002-55182353-2002,
производства ТИС.
Монтаж и испытание сетей наружной водопровода вести в соответствии СНиП
3.05.04-85 и СП40-120-2000.
Электроснабжение
В проекте осуществляется строительство 2хКЛ 0,4 кВ от ТП 1496 руб. № 6, руб.
№18 до границы земельного участка по адресу: ул. Горького, 28 - ул. Карла Маркса, 1,
к/№ 66:41:0401028:5" и 2КЛ 0,4 кВ от границы земельного участка до ВРУ заявителя для
электроснабжения многоквартирного жилого дома коридорной системы по ул. Горького,
28 - ул. Карла Маркса, 1.
Проектируемые 2хКЛ 0,4 кВ выполнены кабелем марки АВБШв-1 4x95 мм2/.
Марка кабеля и сечение соответствуют условиям прокладки и расчетам.
На всем протяжении трассы кабель 0,4 кВ прокладывается в траншее на глубине
0,7 м от поверхности земли, при пересечении проездов и дорог - 1,0 м от поверхности
земли. Кабель защищается от механических воздействий глиняным кирпичом.
Пересечение с инженерными коммуникациями выполняется согласно типовому
проекту А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».
Кабель принятой марки не требует защиты от блуждающих токов и коррозии.
Подключение к узлу передачи данных
Техническим решением предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля
марки ДПЛ-П-24А (в сухом исполнении, без гидрофобного заполнения) на участке от
существующей оптической муфты ПАО «МТС» на чердаке здания по ул. Карла Маркса, 5
по существующим кабельростам до проектируемого отверстия диаметром 25 мм в
перекрытии чердака на фасад, далее спуск кабеля по фасаду здания до проектируемого
ввода в кабельную канализацию из двуслойной трубы ЗПТ диаметром 50 мм, затем
прокладка кабеля в кабельной канализации до подвала здания по ул. Горького, 28 и
прокладка кабеля по зданию по ул. Горького, 28 до проектируемого оптического кросса
КРС-16, размещаемого в проектируемом настенном 19" шкафу в помещении ВРУ (к. 102)
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на первом этаже в здании по ул. Горького, 28.
На вводе проектируемого кабеля ДПЛ-П-24А из канала кабельной канализации в
здание по ул. Горького, 28а в подвал выполнить в подвале здания заземление
бронепокрова проектируемого кабеля ВОЛС.
После прокладки кабеля отверстия ввода загерметизировать акриловым
герметиком, не поддерживающим горение. Кабель на всех участках промаркировать
бирками типа «Альфа-М».
При проходе ВОК через стены в подвале и чердаке отверстия в стенах загильзовать
отрезками ПВХ-трубки, в местах пересечения ВОК с коробами вентиляции кабель
проложить в ПВХ-горотрубке.
Сети теплоснабжения
Прокладка трубопроводов тепловой сети выбрана с учетом нормативных
приближений к существующим сетям. Прокладка тепловой сети исключает перенос
существующих внеплощадочных сетей.
Проектом предусматривается прокладка теплотрассы от существующей тепловой
камеры ТК 1 до проектируемого объекта: «Многоквартирный жилой дом коридорной
системы по ул. Горького, 28 / К.Маркса, 1 в городе Екатеринбург»
Схема теплоснабжения принята двухтрубная.
Прокладка теплосети предусматривается подземная в непроходном канале
лоткового типа.
Трубы тепловой сети приняты стальные бесшовные горячедеформированные по
ГОСТ 8732-78* из стали 09Г2С. При прокладке в непроходном канале предусматривается
предизолированные трубы заводской готовности в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006. В
тепловой камере ТК 1 трубопроводы тепловой сети изолируются минераловатными
матами ISOTEC, покровный слой - алюминиевое покрытие. В качестве антикоррозийной
защиты трубопроводов в тепловой камере ТК-1 использовать органо-силикатная краска
ОС 51-03 в четыре слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (2 слой).
ИТП расположен в подвале в отдельном помещении.
Схема присоединения системы отопления - независимая, через пластинчатый
теплообменник Danfoss.
Схема присоединения системы ГВС - закрытый водоразбор, нагрев через
пластинчатый теплообменники РИДАН.
Методы строительства
Земляные и монтажные работы по прокладке пластмассовых трубопроводов
выполнять согласно СП 40-102-2000.
При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубы
предусмотреть защитный слой толщиной 30 см из грунта, не содержащего твердых
включений (песчано-гравийная смесь) с уплотнением пазух трубопровода. При этом
применение ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не
допускается.
При пересечении траншеи с действующими инженерными коммуникациями
разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 м
от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др., принять меры,
исключающие возможность повреждения коммуникаций (подвешивание трубопроводов,
защита электрических кабелей и кабелей связи в швеллера, выступающими по 1 м за край
траншеи и др.). Обратную засыпку выполнять согласно СП 45.13330.2017.
Обратную засыпку траншей и котлованов в местах пересечения с автодорогой и
тротуарами, имеющими усовершенствованное покрытие, выполнять по СП 45.13330.2017.
Все скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по
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установленной форме.
Перечень
видов
строительных
и
монтажных
работ
подлежащих
освидетельствованию:
- разбивка трассы;
- осмотр открытых траншей и котлованов;
- подготовка основания под трубопроводы;
- величина зазоров и выполнение уплотненных стыковых соединений;
- устройство колодцев;
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;
- засыпка трубопроводов с уплотнением;
- правильность уклонов трубопроводов;
- устройство футляров.
- исполнительная схема трассы канализации;
- гидравлические испытания на прочность и герметичность трубопроводов;
- работы по очистке и дезинфекции трубопроводов.
Выводы по результатам анализа проектных решений:
1) Траншеи предусмотрены глубиной до 3 м от существующих отметок земли для
устройства сетей инженерного обеспечения.
В процессе производства земляных работ не произойдёт сползание грунта и
возникновение дополнительных деформаций оснований и фундаментов объектов
культурного наследия. Для исключения факторов негативного воздействия нового
строительства на существующие здания окружающей застройки необходимо
предусмотреть мероприятия в проекте производства работ.
2) Изменение гидрогеологического режима не допускается. Рекомендуемое
расстояние от существующих зданий до откоса котлована, без укрепления его стенок
учтено.
При анализе инженерно-экологических изысканий в комплексе с мероприятиями
по охране окружающей среды выявлено отсутствие факторов, негативно влияющих на
ОКН.
Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия
Анализ выполненных проектных решений и ограничений, принятых в нормативноправовых документах, не выявил серьёзных противоречий, влияющих на сохранность
объекта культурного наследия в проектных решениях.
Оценка прямого воздействия
1) Обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и его
защиты от динамических воздействий.
Технологией производства работ не предполагается применение пожароопасных
способов.
2) Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
Прокладка инженерных сетей в объеме, предусмотренном рассматриваемой
документацией, не может влиять на гидрогеологические и экологические условия.
3) В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объектов культурного
наследия движение транспортных средств на территориях данных объектов или в их зонах
охраны ограничивается или запрещается Правительством Свердловской области.
Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, принятые проектом
для площадки строительства, соответствуют действующим нормативам по обеспечению
сохранности зданий в условиях реконструкции существующей застройки. Работы в
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непосредственной близости от ОКН ведутся вручную.
Вывод: при строгом соблюдении проектных решений прямое воздействие на ОКН
в процессе строительно-монтажных работ может быть минимальным.
Оценка косвенного воздействия
В проекте возведения объекта капитального строительства не выявлено косвенного
влияния.
Вывод
Разработанная документация, выводы научных исследований не содержат
решений, которые могут привести к повреждению или разрушению исторических зданий.
Угроза разрушения объектов культурного наследия в процессе выполнения работ
исключена в случае строгого соблюдения мероприятий, предусмотренных действующими
нормами.
Предполагаемые работы не являются источником негативных факторов,
повышенной пожарной и взрывоопасности, при условии разработки и соблюдения
мероприятий по сохранению в процессе возведения объекта капитального строительства,
предусмотренных действующими нормами.
Требования по сохранению объектов культурного наследия
1) Для исключения образования пыли при проведении работ (в том числе
устройству временной стройплощадки) необходимо складирование строительного мусора
в специальные контейнеры с организацией постоянного вывоза с территории в течение
всего периода выполнения вышеуказанных работ.
2) При выполнении работ исключить механизмы ударного действия, в местах
сопряжения с объектами культурного наследия, вести преимущественно с применением
ручного труда и средств малой механизации
3) Предусмотреть разметку границ траншей специальными аншлагами.
4) Применять экскаватор с ковшом 1 куб. м. («обратная лопата»),
5) Техника на строительной площадке должна работать под наблюдением
специалиста.
6) Для исключения деформаций конструкций существующих зданий в процессе
строительно-монтажных работ объекта капитального строительства необходимо
соблюдение последовательности производства и технологии выполняемых работ.
7) Предусмотреть технический надзор Заказчика при проектировании и
выполнении работ по возведению объекта капитального строительства вблизи объектов
культурного наследия в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания и фундаменты» п.
4.14 11).
8) Производить осмотр состояния поверхности грунта в зоне 2 м по периметру
ОКН на предмет выявления подвижек грунта, образования трещин, выпираний,
депрессионных осаждений. Периодичность проведения осмотров определить на
основании проведенных обследований, но не реже одного раза в месяц.
9) Для поддержания объектов в установленном техническом состоянии,
производить их регулярный мониторинг согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и
сооружении. Правила обследования и мониторинга и технического состояния».
10) В соответствии с п. 9.39 СП 22.13330.2016 «Основания здания и сооружения»
необходимо выполнять геотехнический мониторинг объекта культурного наследия.
Геотехнический мониторинг должен быть выполнен согласно требованиям п. 12.1, 12.4 и
12.5 СП 22.13330.2016 «Основания здания и сооружения».
11) В процессе производства работ предусмотреть мероприятия по защите объектов
культурного наследия от случайных падений во время работы грузоподъемного
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оборудования.
12) При ведении земляных работ необходимо вести археологический надзор.
13) В проект производства работ по возведению объектов капитального
строительства включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов
культурного наследия в процессе возведения объекта капитального строительства.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2012 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.03.2010
№ 37-ст;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 91.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации».
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39ГП;
- Закон Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»
(с изменениями на 22 марта 2018 года)
Обоснование вывода экспертизы
В соответствии с п.3, ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению,
объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного
наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и
иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в
границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия
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или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения
экспертизы проектной документации.
Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана
земельного участка, требованиями технических регламентов, обеспечивать безопасность
работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда,
сохранности объектов культурного наследия. Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия в зоне намечаемого строительства должны проводиться на
всех этапах и стадиях проектирования. Они планируются таким образом, чтобы научное
исследование объектов культурного наследия и все возможные варианты обеспечения
сохранности предшествовали проведению строительных работ на территории
расположения памятников.
Проектная документация – раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия. Объект
культурного наследия регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты
капитального строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения объекта
культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО, разработан в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.);
Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных
правовых актов правительства Российской Федерации» от 12 сентября 2015 года №972;
Закона Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской
области» (с изменениями на 22 марта 2018 года).
Решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных
депутатов от 18.02.1991г. № 75 «О взятии под государственную охрану памятников
истории и культуры Свердловской области»;
Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 12.09.2017 г. № 319 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в стиле позднего
классицизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28»
нормативно-правового акта МО г. Екатеринбург «Правила землепользования и
застройки городского округа МО г. Екатеринбург»
По результатам историко-культурных исследований квартала и визуального
осмотра объекта культурного наследия установлено: объект культурного наследия имеет
историческую и архитектурно- художественную ценность. Авторами представлены
необходимые сведения о формировании земельного участка, на котором располагается
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объект культурного наследия, описаны особенности, техническое состояние объекта
культурного наследия.
На основе анализа имеющейся
правовой, исходноразрешительной
документации,
представленных
архивных
и
историкобиблиографических сведений,
проектной документации дана оценка прямого и
косвенного воздействия на объект культурного наследия при возведении объекта
капитального строительства и сделан вывод, что разработанная документация не
содержит решений, которые могут привести к повреждению или разрушению
исторического здания. Угроза разрушения объекта культурного наследия в процессе
выполнения работ исключена в случае строгого соблюдения мероприятий,
предусмотренных действующими нормами.
Предполагаемые работы не являются источником негативных факторов,
повышенной пожарной и взрывоопасности, при условии разработки и соблюдения
мероприятий по сохранению в процессе возведения объекта капитального строительства,
предусмотренных действующими нормами.
Проектные решения не нарушают утвержденные градостроительные регламенты
и режимы использования земель в границах территории объекта культурного наследия.
Методы производства работ и условия обеспечения работ, принятые проектом для
площадки строительства, соответствуют действующим нормативам по обеспечению
сохранности зданий в условиях реконструкции существующей застройки.
Проектируемые мероприятия нацелены на максимальное сохранение объекта
культурного наследия. В целом, обеспечение сохранности объекта культурного наследия
рассматривается как комплекс различных мероприятий, которые направлены на
предотвращение изменений технических и архитектурно-конструктивных параметров
сооружения, в это число входят:
• мероприятия по защите объекта культурного наследия во время проведения работ;
• мониторинг технического состояния объектов культурного наследия;
• обеспечение защиты объектов культурного наследия от динамических нагрузок
вследствие движения автотранспорта и строительной техники в ходе работ;
• противопожарные мероприятия;
• сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности и полноты информации, объективности и законности.
Проектная документация - раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия. Объект
культурного наследия регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты
капитального строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения объекта
культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г.
Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО, соответствует
требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры. Общие требования»), содержит достаточный объем и
обоснованность проектных решений и мероприятий, необходимых для сохранения
объекта культурного наследия при проведении работ в непосредственной близости от его
территории, учитывает требования современных строительных норм и правил, выполнена
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на должном профессиональном уровне,
соответствует нормам ст. 42, 43, 44
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Вывод экспертизы.
Проектная документация – раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия. Объект
культурного наследия регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего
классицизма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты
капитального строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения объекта
культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО, разработанная
ООО «Архстройинвест», соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия
(положительное заключение) и рекомендуется к согласованию территориальным
органом охраны объектов культурного наследия Свердловской области в порядке,
установленном законодательством.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью.
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации –
раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
включенных в реестр, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в
границах территорий объектов культурного наследия. Объект культурного наследия
регионального (областного) значения «Особняк в стиле позднего классицизма» по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса, 1. Объекты капитального
строительства: «Строительство сетей инженерного обеспечения объекта
культурного наследия «Особняк в стиле позднего классицизма» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Горького, 28/ Карла Маркса,1», шифр Г28-27.17-ОСО
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