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Срок начала строительства – III квартал 2013 года. Срок сдачи – IV квартал 2015 года. 
 
ЛОКАЦИЯ 

 
Расстояние до центра г. Екатеринбурга составляет 8 км. На автомобиле в час пик время 

проезда до составляет 30-40 мин. В свободное от перегруженного трафика время 
продолжительность поездки до центра города Екатеринбурга составляет 15-20 мин. До 
ближайшей станции метро «Ботаническая» время пути займет 7-10 мин. 
 
ОСОБЕННОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА: 

 
Основная достопримечательность района – Уктусский лесопарк, расположенный на склонах 
Уктусских гор, что благоприятно влияет на экологию района.  

В районе развита спортивно-оздоровительная сфера досуга:  
 

- в Уктусских горах находится спортивный комплекс «Уктус» с теннисными кортами, 
мини-футбольными полями, горнолыжными склонами и местами для отдыха.  
- в 1,5км от проекта находится первый аквапарк на Урале «Лимпопо». В районе развита 
спортивно-оздоровительная сфера досуга:  
- в Уктусских горах находится спортивный комплекс «Уктус» с теннисными кортами, 
мини-футбольными полями, горнолыжными склонами и местами для отдыха.  
- в 1,5км от проекта находится первый аквапарк на Урале «Лимпопо».  

 
ЭКОЛОГИЯ 
 

Благодаря удачному расположению розы ветров и близкому прилеганию лесных 
массивов Уктус является одним из районов Екатеринбурга с хорошей экологией. Уктусский 
лесопарк официально является одним из самых экологически чистых мест в г. Екатеринбург. 



ТЕЗИСЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 
СТИЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ 
 

Архитектура квартала «Каменный ручей» – лаконичная и функциональная, выполнена в лучших 
европейских традициях качества и комфорта. Архитектурные приемы, использованные в 
проектировке квартала «Каменный ручей», делает его уникальным и индивидуальным, выгодно 
выделяя на фоне остальных строительных объектов. 
 
Эргономичные планировочные решения, просторные светлые комнаты и благоустроенный 
внутренний двор отвечают современным потребностям жителя большого города в продуманном и 
мультифункциональном пространстве. 
 
КОМФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 
 

Подземная парковка, торговые помещения на первых этажах зданий и зоны отдыха во дворе 
подчеркивают функциональность инфраструктуры квартала «Каменный ручей». Близость к основной 
транспортной магистрали района (улице Щербакова), лесопарковым зонам и развлекательным 
спортивным центрам делают жизнь в новом квартале комфортной и самодостаточной. 
 
Кроме того, территория квартала идеальна для маленьких жителей: система видеонаблюдения, 
закрытый охраняемый двор и оборудованные спортивные и детские площадки создают уют и 
безопасность для игр на открытом воздухе. 
 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ И ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ 
 

Квартал «Каменный ручей» создан для тех, кто стремится к гармоничной и здоровой жизни. 
 
Находясь в одном из экологически чистых районов Екатеринбурга, здесь есть возможность каждый 
день любоваться зелеными холмами Уктусских гор, дышать свежим лесным воздухом, заниматься 
спортом во дворе на специальной площадке, в фитнес-центре на первом этаже или в одном из 
лучших спортивных центров города рядом. 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Площадь участка в границах отвода – 
17896,00 м2 Площадь застройки – 11300,00 
м2. 
 
Строительный объём – 
355738,00м3. Этажность – 26. 
 
Общая площадь здания, м2 – 70778,00 
Общая площадь квартир, м2 – 43985,81 
Количество квартир - 904шт. 
 
В том числе: 
однокомнатных – 493. 
двухкомнатных – 303. 
трёхкомнатных - 108 
 
Общая площадь паркинга, м2: - 19545,65 Общая площадь встроенных помещений, м2 – 6301,84 
 
 



АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОПРЕДЕЛИЛ ХАРАКТЕР РЕЛЬЕФА 
ТЕРРИТОРИИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четыре 26-этажных дома в Чкаловском районе, г. Екатеринбурга выходят своими фасадами на 
улицы Щербакова и Прониной. Это самодостаточный жилой комплекс с закрытым периметром, 
продуманным озеленением, площадками для отдыха детей и взрослых. 
 

Во дворе комфортно разместились детские площадки оборудованные малыми архитектурными 
формами, спортивная игровая площадка. 

 
С внешней стороны комплекса на улицу Щербакова выходит галерея с магазинами «у дома», 

сервисными компаниями, аптеками, офисами. В шаговой доступности от жилого комплекса – 
городской парк и пруд. Для маленьких жильцов жилого комплекса предусмотрен детский сад на 80 
мест, который будет расположен в первом доме и будет иметь свою детскую площадку и зону для 
прогулки. 

 
Большой перепад по высоте в сечении от ул. Прониной до ул. Щербакова допускает 

возможность размещения террасированной подземной автостоянки, встроенной в склон. 
Проектом предусмотрено строительство подземного паркинга на 481 машино-место. 
 

Так же вдоль ул. Щербакова размещена открытая автостоянка для временного хранения 
транспортных средств на 37 машино-мест. 
Общее количество машино-мест по проекту – 518. 
 

Данных мероприятий достаточно для обеспечения жителей и посетителей жилого комплекса 
машино-местами. Высота зданий составляет: дом 1 - 73,3 м., дом 2, 3 - 71,9 м., дом 4 - 73,7 м., Дома 
оборудован четырьмя лифтами, сгруппированными вокруг общего лифтового холла. Два из них 
имеют грузоподъемность 400 кг, и два 1000 кг. Оба лифта грузоподъемностью 1000 кг предназначены 
для перевозки пожарных подразделений. 



КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В строительстве жилого комплекса на Красных героев применяется система каркасного 
монолитного строительства. Вертикальные части каркаса спрятаны точно внутри стен, не искажая 
пространств комнат. 

Чтобы быть уверенными в качестве выполнения монолитных работ мы пригласили 
хорватскую строительную компанию, имеющую большой опыт реализации проектов как в Европе 
(где технология монолитного строения одна из самых распространенных) так и в России. 

Система контроля качества материалов и работы подрядчика, выработанная группой компаний 
Brusnika-Ural, что позволит подарить жителям жилого комплекса комфортное и долговечное жилье. 
 
Преимущества жилого комплекса: 

 Скорость и качество строительства; Высокая сейсмоустойчивость возводимых конструкций;  
 Продуманные планировочные решения с возможностью внесения изменений; Эстетичные 

фасады домов.  
 Эргономичное благоустройство дворовой территории Высококачественная отделка квартир 

«под чистовую»  
 
Энергоэфективная конструкция фасадов и инженерных систем отопления  
 
26-ти этажные жилые дома, серия «классика». 
 
Основой дома является монолитный, 
железобетонный, безригельный каркас, несущими 
элементами которого являются пилоны и стены. 
Наружные стены газобетонные блоки Теплит 
толщиной 300 мм. (2,3 этажи) и 200 мм. (3-26 этажи) 
Облицовка дома выполняется с применением 
технологии «мокрый фасад» (Декоративная 
штукатурка по минерал ватному утеплителю с 
последующей покраской) – светлая штукатурка, яркие 
акценты, отделка цоколя бетонным камнем. 
 
Межкомнатные перегородки выполнены из 
Твинблока производства завода Теплит 
толщиной 100 мм, а между квартирами 200мм. 
Перегородки в санузлах выполняются из кирпича (толщина 120 мм). 
Межэтажные перекрытия – монолитные. 
 
Высота потолка в жилых помещениях – 2,5 метра в чистовой отделке. На 1-м этаже в тамбурной 
зоне – 3,3м. В каждом подъезде – светопрозрачная входная группа, помещение для колясок и 
велосипедов. 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Фундамент зданий – плитный ростверк толщиной 1000 мм на сваях (320 штук, длинной от 12 до 16 
метров, только под домом ГП-4) Техническое подполье используется для размещения технических 
помещений инженерного обеспечения здания и прокладки инженерных коммуникации. В 
техническом подполье также размещается индивидуальный тепловой пункт и узлы ввода всех 
коммуникаций. 
Крыша, кровля. 
Крыша – теплый чердак высотой 1,6 метра , что способствует меньшим тепло потерям квартир на 
последних этажах. Кровля – плоская рулонная с устройством утеплителя из минеральной ваты и двух 
слоев современной гидроизоляции с внутренним водостоком. 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (В Т. Ч. ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ) 
 
Расположение инженерных сетей запроектировано по периметру жилых кварталов, чтобы при их 
ремонте причинять минимум неудобств жителям и не затрагивать внутри дворовых пространств. 
 
Отопление 
 

Отопление жилых домов предусмотрено от расположенного в каждом доме индивидуального 
теплового пункта, состоящего из двух пластинчатых теплообменников, циркуляционных насосов и 
узла автоматической регулировки температуры теплоносителя в зависимости от уличной 
температуры. 
В самих квартирах предусмотрена двухтрубная система отопления с горизонтальной поквартирной 
разводкой в полу (металлопластик). Организован учет расходов тепла в целом по дому так и в каждой 
квартире (предусмотрены индивидуальные приборы учета для каждой квартиры). Счетчики тепла 
расположены на площадке в отдельном шкафу с запорной арматурой. 
 

Отопительные приборы (радиаторы) стальные панельные с нижним подключением. Со встроенными 
регуляторы отопления позволят контролировать и регулировать потребление тепла отдельно в 
каждой квартире. 
 

Водоснабжение 
На входе водопровода в жилой комплекс установлена механическая система отчистки воды от грубых 
частиц. 
Подача воды в дома осуществляется по двум контурам – с 1 по 14 и с 15 по 26 этажи при помощи 
насосных станций повышения давления, что позволяет поддерживать оптимальный напор и расход 
воды в часы пиковых нагрузок благодаря системе автоматики. В квартирах стояки водоснабжения 
выполнены из полипропилена и расположены в специальных нишах. 
 

Водоотведение. Трубы из полиэтилена. 
 

Электроснабжение 
Все квартиры оборудованы розетками для подключения электроплит, выводами кабеля на 
светильники, люстры и выключатели. Электрощиты с двух тарифными приборами учета 
электроэнергии и автоматическими выключателями и УЗО. 
 

Вентиляция 
В жилых помещениях – с естественным побуждением. На кухне предусмотрено одно вентиляционное 
отверстие для естественной вентиляции и для монтажа кухонной вытяжки. В ванной комнате и 
туалете также предусмотрено вентиляционное отверстие для естественной вентиляции. 
Вентиляция коммерческих помещений – с естественным побуждением. 
 

Организован поквартирный учет воды (горячей и холодной), тепла, электроэнергии. 
 

Предусмотрена система телеметрии (автоматический сбор управляющей компанией всех 
показаний счетчиков). 
 
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
На первом этаже всех домов расположены помещения: двойной светопрозрачный входной тамбур с 
вестибюлем, где размещаются почтовые ящики, колясочная, лифтовый холл, предусмотрена ниша 
для организации службы консьержей, кладовая уборочного инвентаря. 
 

Отделка мест общего пользования: Половое покрытие площадок выполнено из керамогранитной 
плитки. Отделка стен в подъездах - акриловая краска. 
 

Двери входных подъездных холлов будут выполнены из утепленного алюминиевого профиля с 
двухкамерным стеклопакетом, двери тамбуров – алюминиевые, из «холодного» профиля. 
Освещение подъездов осуществляется с использованием энергосберегающих технологий, 
посредством установки датчиков с фотоэлементом, реагирующих на освещенность и движение в 
местах общего пользования в домах. 
 



ЛИФТЫ 
В домах предусматриваются современные лифтовые системы без машинного отделения 
европейского производителя, 
 
Использование лифтов без машинного отделения позволяет улучшить фасад здания, а также 
гарантирует пониженный уровень шума и экономию затрат на электроэнергию до 25%. 2 
грузопассажирский лифта и 2 пассажирских на подъезд. Так же в подземный паркинг можно будет 
спуститься, воспользовавшись лифтом. 
 
КВАРТИРЫ 
ПЛОЩАДИ И ПЛАНИРОВКИ 
 

Планировочные решения предусматривают 3 типа квартир: одно, двух, трехкомнатные . Горожане 
смогут выбрать здесь квартиры различной планировки от 38,19 до 78,65 кв.м. При их разработке 
особое внимание уделялось организации пространства: его эргономике, эффективному 
использованию каждого квадратного метра, чтобы жителям не приходилось переплачивать. При этом 
в квартирах – большие ванные, кухни, гардеробные. 
 
Примеры планировочных решений: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. 
Автономный пожарный извещатель в квартире. Видеодомофон. 
Подведённые в квартиру кабель интернет, телефония, телевидение. 
 
СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ 
Все квартиры сдаются с качественной внутренней отделкой: 
 

Элемент Описание 

Входные 
двери 

Металлические сейф-двери с двумя замками (2мм сталь с внутренней отделкой 
ЛДСП под дерево) пр-ва Россия  

Стены 
Гипсовая штукатурка (ровные белые стены под обои или покраску), санузлы: 
качественная песчано- цементная штукатурка. 

Пол 
Цементно – песчаная стяжка с шумоизоляцией. Качество позволит сразу 
заниматься покрытием полов 

Потолок Потолок монолитная плита без дополнительной обработки. 

Окна Пластиковые окна с микропроветриванием, трехкамерный стеклопакет. 

Остекление При остеклении лоджий будет использоваться алюминиевый профиль в цвет окон. 

лоджии  

 
 
 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 

В благоустройстве жилого комплекса «Каменный ручей» реализован принцип функционального 
распределения территории. У комплекса есть внешняя публичная часть, где расположены 
коммерческих помещения, организован свободный доступ с улицы. И внутренняя – жилая часть, 
скрытая от посторонних глаз. Это территория домашнего комфорта, где тихо и безопасно, где можно 
отдохнуть и взрослым, и детям. Здесь предусмотрены деревья и газоны, лавочки, детские площадки. 
 
ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

В жилом комплексе оборудованы несколько современных детских игровых площадки для разных 
возрастов: горки, качели, песочницы и другие элементы. Так же будет располагаться спортивная 
площадка для игровых видов спорта. 
 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, ОСВЕЩЕНИЕ 
 

Это газоны, цветники, деревья, низкорастущие кустарники. Для комфортного проживания 
парковочные места разбавлены зелеными насаждениями. Таким же способом достигается эффект 
зонирования территории отдыха. 
 

На всей территории предусмотрено трехуровневое освещение: проездов, тротуаров и входных групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОРОГИ, ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ, ВОДООТВОД 
 

Дороги для движения автомобилей будут выполнены из 
асфальтового покрытия. Тротуары, - брусчатка детские 
площадки, - травмобезопасное покрытие, прогулочные 
дорожки будут вымощены тротуарной плиткой. Чтобы 
машины не парковались на территории тротуаров и 
газонов - будут созданы барьеры столбики. 
 

Для удобства передвижения инвалидов, родителей с 
детскими колясками по территории предусмотрено 
устройство пандусов в местах пересечения тротуаров с 
проездами. 
 

МУСОРОУДАЛЕНИЕ 
Устройство мусоропровода в домах не предусмотрено из соображений соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм. Проектом застройки предусмотрено устройство контейнерных 
площадок на придомовых территориях и установкой контейнеров. 
 
ПРОЧАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
 

Технология монолитного строительства – это технология возведения конструкций зданий из 
железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания практически любой этажности и 
формы. 
 

Возведение монолитного каркаса зданий ведется с применением съемной опалубки, при заливании 
бетонного состава применяются марки цемента, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях 



минусовых температур. 
 

Монолитный каркас здания обладает более высокими характеристиками по сравнению со сборными 
каркасами, т.к. отсутствуют стыковочные швы, что повышает стабильность конструкции, улучшает 
теплоизоляционные свойства здания. 
 

Возведение монолитных конструкций также отличается высокой скоростью исполнения, что, в свою 
очередь, очень благоприятно сказывается на всем строительном процессе в целом. 
 

При строительстве все работы производятся при контроле специалистов технического надзора ООО 
«Брусника констракшн-Екатеринбург» что гарантирует высокое качество возводимых конструкций и 
сооружений. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ «МОКРЫЙ ФАСАД» 
 

Структура стены в 26-ти этажных домах в разрезе 
состоит из нескольких слоев. Внутреннюю основу стены 
составляет твинблок , толщиной 300 мм (1,2 этажи) и 200 мм 
(3-26 этажи). Далее на стену наносится клеевой слой, на 
который крепятся минераловатные плиты утеплителя 
(150-200 мм). 
 

Далее монтируется основа под штукатурку: стеклосетка с 
креплением дюбелями к основной стене. 
 

Следующим слоем накладывается 
защитно-декоративное покрытие минеральной штукатуркой с 
последующей финальным покрытием силикатной краской. 
Данная система оштукатуривания называется – «мокрый 
фасад». 
 
 
 
 

Запись на просмотр и бронирование квартир: 
+7(351) 750-27-07 


