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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. Характеристика площадки строительства

       Проектируемый жилой дом со встроено-пристроенными  нежилыми поме-
щениями расположен в Чкаловском районе г.Екатеринбурга в квартале улиц 8 
Марта, Ю.Фучика, Чайковского, Циолковского. Участок ограничен с юга ули-
цей Ю.Фучика с запада улицей 8 Марта, с востока ул.Чайковского. В соответ-
ствии с генпланом проекта, проектируемый жилой дом №2 – отдельно стоящий
1-секционный 27-этажный объем с двумя техническими чердаками (на отм. 
76,800 и 79,730) включительно и 3-этажным стилобатом с подвалом и техниче-
ским подпольем, примыкает восточным торцом к существующей 16-этажной
секции жилого дома №5 и западным торцом к существующей 16-этажной сек-
ции жилого дома №1. На уровнях первого и второго этажей в местах примыка-
ния стилобата к жилым домам №1 и №5 предусмотрено устройство сквозного
проезда и похода соответственно. 

1.2. Объемно-планировочное решение: 

Жилой дом №2 – отдельно стоящий 1-секционный 27-этажный объем с двумя
техническими чердаками (на отм. 76,800 и 79,730) включительно и 3-этажным
стилобатом с подвалом и техническим подпольем, примыкающим восточным
торцом к существующей 16-этажной секции жилого дома №5 и западным тор-
цом к существующей 16-этажной секции жилого дома №1. На уровнях первого
и второго этажей в местах примвкания стилобата к жилым домам №1 и №5 
предусмотрено устройство сквозного проезда и похода соответственно. Стило-
бат сложной конфигурации в плане, общие размеры в осях не определены, объ-
ем жилого дома (начиная с 4-го этажа) квадратной конфигурации со скруглен-
ными углами в плане размерами в осях 29,8х29,8 м. высоты этажей в отметках: 
повадл, техническое подполье – 3,62…2,87 м, первый этаж – 4,05…4,91 м, вто-
рой этаж – 3,52 м, с третьего по двадцать пятый (жилые) этаж – 3,0 м, двадцать
шестой (технический чердак) – 2,65 м, двадцать седьмой (технический чердак) 
– 2,98 м. Максимальная высота здания от относительной отметки 0,000 состав-
ляет до парапета 3-этажного стилобата 15,29  м, до парапета двадцать седьмого
этажа (технического чердака) – 84,59 м.  
На этажах проектируемого жилого дома размещены: 

• В подвале и техническом подполье кафе (вестибюль с гардеробом и са-
нузлами для посетителей, торговый зал с помещениями для официантов, 
обеденный зал с баром, производственные цехи, прачечная, служебно-
бытовые помещения, насосная, электрощитовая, водомерный узел, тех-
нический коридор, помещение сбора и временного хранения пищевых
отходов, помещение временного хранения картонной тары), магазин про-
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довольственных товаров ( машинное помещение холодильных камер, во-
домерный узел), технические помещения (ИТП, насосная станция водо-
снабжения жилого дома, насосная станция пожаротушения встроенных
помещений, дренажная насосная станция, коллекторная, вентиляционные
станции, помещение электрозатвора канализационной задвижки, техни-
ческие помещения для прокладки инженерных коммуникаций). 

• На первом этаже: магазин продовольственных товаров (торговый зал

площадью 402,12 м2, дебаркадер, производственные помещения, кладо-
вые, холодильные камеры, помещения кладовщика и оператора, бельевая, 
административно-бытовые помещения), магазины непродовольственных

товаров (торговые залы площадью 128,7 м2
и 115,55 м2, 114,64 м2, 122,74 

м
2, 291,31 м2, разгрузочные, подсобные и административно-бытовые по-
мещения), детский центр развития (вестибюль, раздевальное помещение, 
танцевальные классы, кабинеты, санузлы), помещения управляющих

кампаний №1 и №2 (рабочие помещения, санузлы), кафе (входная груп-
па), офисы (входные группы в офисы), жидая часть( вестибюли с устрой-
ством сквозного прохода, комната охраны, колясочная, санузел с мойкой
уборочного инвентаря, электрощитовая). 

• На втором этаже: офисы (рабочие кабинеты, санузлы, кладовые убороч-
ного инвентаря, вентиляционная камера), жилая часть (лестнично-
лифтовой узел жилой части). 

• На третьем этаже: офисы (рабочие кабинеты, санузлы, кладовые убороч-
ного инвентаря, вентиляционная камера), жилая часть (2- и 3-комнатная
квартиры, лестнично-лифтовой узел с техническими помещениями). 

• На четвертом этаже: 1-, 2- и 3-комнатная квартиры, лестнично-лифтовой
узел с техническими помещениями, кровля встроенных помещений об-
щественного назначения с выходами на кровлю из лестничных клеток. 

• С пятого по двадцать пятый этаж: 1-, 2- и 3-комнатная квартиры, лест-
нично-лифтовой узлы с техническими помещениями. 

• На двадцать шестом этаже (техническом чердаке) на отм. 76,800 – ма-
шинное помещение лифтов, электрощитовая, пространство теплого чер-
дака. 

• На двадцать седьмом этаже (техническом чердаке) на отм. 79,730 – тех-
ничесоке помещение с вентиляционными и воздухозаборной камерами, 
выход на кровлю двадцать шестого этажа (технического чердака). 

Проектными решениями предусмотрено устройство входов в магазины и въезда

в дебаркадер магазина продовольственных товаров с ул. Ю.Фучика, входы в

офисы выполнены с ул. Ю.Фучика и ее стороны внутридворовой территории. 
Входы в жилую часть организованны с ул. Ю.Фучика и со стороны внутридво-
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ровой территории ( с организацией сквозного прохода). Вход в помещения кафе
размещенные на уровне подвала, предусмотрен с ул. Ю.Фучика по отдельной
обычной лестничной клетке типа Л1. Всех входы оборудованы одинарными

тамбурами.   
Подземные автостоянки № 5Б и №5В, сблокированные между собой, предна-
значены для хранения личных автомобилей жителей жилого комплекса и раз-
мешены под внутридворовой территорией жилого комплекса.  Подземная ав-
тостоянка №5Б сблокирована с ранее рассмотренной подземной одноуровне-
вой автостоянкой №5А с организацией общих проездов. 
Подземная автостоянка №5Б - неотапливаемая одноуровневая безбоксового
типа вместимостью 133 машино-мест. Сооружение прямоугольной конфигура-
ции в плане размерами в осях 108.3*34.6 м. примыкающее восточным торцом к
существующей подземной автостоянке №5А и западным торцом - к проекти-
руемой подземной автостоянке № 5В. Высота помещений автостоянки "в све-
ту" - 2,94 м. 
Планировочно подземная автостоянка разделена на два пожарных отсека: в
осях 17-28 А-Ж площадью 1677.21 м2

на 66 машино-мест и в осях 29.-40/А-Ж
площадью 1699.68 м:

на 67 машино-мест с устройством тамбур-шлюзов с под-
пором воздуха при пожаре между ними (в местах проездов). Кроме помещений
для хранения автомобилей в подземной автостоянке размещаются вентиляци-
онные камеры, электрощитовые (в каждом отсеке) и дренажная насосная (от-
сек в осях 29-40/А-Ж). На эксплуатируемой кровле располагаются элементы
благоустройства. 
Подземная автостоянка №5В - неотапливаемая одноуровневая безбоксового
типа вместимостью 70 машино-мест. Сооружение прямоугольной конфигура-
ции в плане размерами в осях 78*34.6 м. примыкающее восточным торцом к
проектируемой подземной автостоянке №5Б. Высота помещений автостоянки
"в свету" - 2,94 м. 
Планировочно подземная автостоянка представляет собой один пожарный от-
сек площадью 2152,76 м2. Кроме помещений для хранения автомобилей в под-
земной автостоянке размещаются вентиляционные камеры, электрощитовые. 
На эксплуатируемой кровле располагаются элементы благоустройства.  

1.3. Основные технико-экономические показатели объекта. 

Показатели Ед. 
изм. 

2 пус-
ковой

ком-
плекс

5 пусковой комплекс

Жилой

дом

№2 

Подзем-
ная авто-
стоянка

№5Б

Подзем-
ная авто-
стоянка

№5В
Площадь участка в границах отвода м

2 28791,41 
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* 
Площадь участка в границах благо-
устройства

м
2 11892,

14 
- - 

Площадь застройки м
2 3733,2

9 
280,62 

Строительный объем, в том числе: м
3 107381

,0 
13101,85 8812,57 

- ниже отм. 0.000 м
2 10181,

0 
  

Площадь жилого здания м
2 26415,

0 
  

Общая площадь подземный авто-
стоянок

м
2  3808,05 2539,86 

Вместимость подземных автостоя-
нок

м.-м.  133 70 

Жилая часть

Общая площадь квартир м
2 12206,

34 
  

Площадь квартир м
2 11233,

71 
  

Количество квартир, в том числе: шт. 170   
- однокомнатных  80   
- двухкомнатных  41   
- трехкомнатных  46   
-четырехкомнатных  3   
Расчетная численность жителей (30 
м

2
на чел) 

чел. 374   

Встроенные помещения общественного назначения

Общая площадь, в том числе: м
2 8540,2

7 
  

- магазины непродовольственных
товаров

 1369,0   

- магазин продовольственных това-
ров

 691,27   

- офисы  5519,0
0 

  

- детский центр развития  312,0   
- управляющая компания УК1  110   
- управляющая компания УК2  59,0   
- кафе на 50 посадочных мест  470,0   

Торговая площадь: 
- магазины непродовольственных
товаров

м
2 759,32   

- магазин продовольственных това- м
2 402,12   
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ров

Примечание: * - показания на всю застройку, включая пусковые комплексы
№3 и №4. 

1.4. Наружная и внутренняя отделка. 

Жилой дом №2: 
Наружная отделка: стены – облицовка натуральным камнем, алюминиевыми
композитными панелями (стилобат), кладка из лицевого кирпича с расшивкой
швов (жилая часть). Внутренняя отделка: стандартная для жилых помещений
общественного назначения.  
Подземные автостоянки 5Б, 5В: 
Наружная отделка въездной рампы: стены – кладка из лицевого силикатного
кирпича, профлист по металлическому каркасу, покрытие – поликарбонат. 
Внутренняя отделка: штукатурка. 

1.5. Конструктивное решение. 

Конструктивная схема зданий: смешанная каркасно-стеновая с колоннами и
стенами, объединёнными дисками перекрытий и покрытия в устойчивую про-
странственную систему. Обшая устойчивость и пространственная неизменяе-
мость зсех зданий обеспечивается жёсткостью несуших стен-диафрагм и жёст-
кими узлами сопряжения колонн с фундаментами и перекрытиями. Все несу-
щие конструкции выполняются из монолитного железобетона. Общая устой-
чивость здания при пожаре обеспечивается соблюдением необходимых преде-
лов огнестойкости несущих конструкций. Нагрузки для расчета строительных
конструкций определены в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*.  
Фундаменты – монолитная железобетонная плита на естественном основа-
нии, а для 3-этажных частей жилого дома – монолитные ленточные и столб-
чатые. Наружные стены ниже отм. 0,000 – трехслойные с внутренним слоем
из монолитного железобетона толщиной 200 (300) мм средним слоем из пе-
нополистирола ПСБС-35 толщиной 100 мм и наружные стены из монолитно-
го железобетона толщинной 250 мм, выше отм. 0,000 - трехслойные из газо-
золобетонного блока толщинной 200 мм с наружным утеплением минерало-
ватной плитой Лайт-Баттс толщиной 150 мм и облицовкой лицевым сили-
катным полнотелым кирпичем. Внутренние межквартирные стены и стены
лестнично-лифтовых узлов – монолитные железобетонные, перегородки – 
пазогребневые из мелкоштучных блоков. Перекрытия  - монолитные желе-
зобетонные безбалочные, в том числе с капителями. Лестницы – монолитные
железобетонные . Крыша совмещенная бесчердачная с эксплуатируемой
кровлей из прессбетонной плитки с утеплением из пенополистирола ПСБ-С-
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35 толщинной 150 мм, минераловатной плиты «Руф Баттс» толщиной 150 мм
и разуклонной из керамзитового гравия толщиной 20…210 мм (стилобатная
часть жилого дома №2 и чердачная с теплым чердаком и плоской рулонной
кровлей из «КТфлекса» с утеплением из пенополистирола ПСБ-С-35 толщи-
ной 100, 150 мм и разуклоннкой из керамзитового гравия толщиной 20…210. 
Водосток - внутренний организованный. Окна - двухкамерные стеклопакеты
в ПВХ переплётах (Ro

==0s65 м2 °С/Вт); витражи - двухкамерные стеклопаке-
ты в алюминиевых переплетах (Ro =0.6 м: °С/Вт); остекление лоджий - оди-
нарное тонированное стекло в металлических переплётах. 

Основанием фундаментов будут являться скальные грунты туфов пор-
фиритов (ИГЭ-6, ИГЭ-7) и щебенистые грунты (ИГЭ-4). 

Защита от подтопления подземными водами предусматривается путём

устройства постоянно действующей дренажной системы. Для фундаментов и
наружных стен подвала предусматривается обмазочная битумная гидроизо-
ляция и применение бетона марки по водонепроницаемости до W8. 

За относительную отметку 0.000 приняты уровни верха плит перекры-
тия над техподпольем в лифтовых холлах проектируемых зданий, соответст-
вующие абсолютным отметке 244,45 м (для жилого дома № 2). Полы тех-
подполья находятся на абсолютных отметках от 240.40 до 240,90 (жилой дом
№ 2). Отметки подошвы фундаментов переменные в зависимости от глуби-
ны залегания кровли скальных грунтов основания и отметок пола техподпо-
лья.  

1.6. Мероприятия по пожарной безопасности. 

Уровень ответственности жилого дома № 2 - I (повышенный), для остальных
зданий и сооружений - II (нормальный) в соответствии с Федеральным зако-
ном № ЗВ4-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений". Степень огнестойкости жилого дома N2 - 1 .  для остальных зда-
ний и сооружений - II; класс конструктивной пожарной опасности для всех
зданий и сооружений - СО в соответствии с Федеральным законом .Ns 123-Ф5 
от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
Связь между этажами жилого дома  №2 осуществляется: 

• В стилобатной части (помещения общественного назначения по 7 обыч-
ным лестничным клеткам типа Л1). 

• В жилой части – по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 с органи-
зацией выхода в уровень двадцать шестого этажа непосредственно из ле-
стничной клетки, с устройством входа в помещения двадцать седьмого










