




3.1. Характеристика района и площадки строительства 

Площадка проектируемого строительства находится по адресу: г. 

Екатеринбурга, ул. Чистопольской,6. 

Участок ограничен: 

- с северной стороны участка проходит существующая улица Дублер Сибирского 

Тракта, 

- с северо-западной стороны находится ТРЦ «КомсоМОЛЛ», 

- на юго-западе от объекта находится Уральский Государственный Лесотехнический 

Университет,  

- с юга площадку огибает существующая улица Сибирский Тракт,  

- на северо-востоке от объекта находится ТЦ «Метро Кеш энд Керри».  

Вокруг площадки и непосредственно по ней проходят различные коммуникации 

(электрокабель, водопровод, газопровод и пр.). 

Естественный рельеф площадки изменен, спланирован насыпными грунтами. 

Абсолютные отметки поверхности земли по пройденным скважинам составляют 

266,09-267,20 

Инженерно-геологическое строение площадки строительства представлено 

следующими грунтами (сверху вниз):  

-ИГЭ-1 –насыпной грунт, представленный щебнем, суглинком, строительным мусором, 

валунами. 

Грунт неоднородный по составу, процесс уплотнения продолжается. 

-ИГЭ-2-торф среднеразложившийся, с включением растительных остатков  

-ИГЭ-3 - суглинок озерно-болотный, синевато-серого цвета, тугопластичной 

консистенции  

-ИГЭ-4 - дресвяный грунт буровато-серого цвета, с песчаным заполнителем от 20-30% 

-ИГЭ-5 - граниты пониженной прочности, сильновыветрелые, сильнотрещиноватые 

-ИГЭ-6 - граниты среднезернистые малопрочные, выветрелые, сильнотрещиноватые 

-ИГЭ-7 - граниты среднезернистые средней прочности серого цвета, 

слабовыветрелые,трещиноватые. Залегают с глубины 3,8-5,6 м, вскрытая мощность 

слоя 2,2-3,2 м. 

В качестве основания свай приняты скальные грунты ИГЭ-5-граниты 

пониженной прочности с нормативным сопротивлением одноосному сжатию 3,5 МПа и 



ИГЭ-6-граниты среднезернистые малопрочные, выветрелые с нормативным 

сопротивлением одноосному сжатию 9,9 МПа. 

Нормативная глубина промерзаниясоставляет: 

- для суглинков – 1,72 м; 

- для скальных грунтов – 2,54м. 

В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в  пределах 

развития безнапорного трещинно-грунтового водоносного горизонта, приуроченного к 

трещиноватой зоне скальных грунтов и остаточной трещиноватости в элювиальных 

образованиях коры выветривания, в кровле которого залегает поровый водоносный 

горизонт, весьма незначительной мощности, приуроченный к болотным отложениям. 

Эти горизонты взаимодействуют между собой и имеют одну уровневую поверхность.  

Климатические условия: 

- расчетное значение веса снегового покрова: 1,8 кПа для III снегового района;  

- нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа для I ветрового района; 

- расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке: -

35°С(обеспеченность 0,92); 

3.2. Объемно-планировочные решения и функциональное назначение 

Проектом предусмотрено размещение одноэтажного здания складского ком-

плекса размерами в осях 78 х 96 метров.  

Рассматриваемый Склад №2 состав Логистического центра «Восточные Ворота» 

по ул. Чистопольская, 6, и является складом общего назначения, в т.ч. предназначен 

для продуктов питания, промышленных товаров. 

Здание состоит из складской части и встроенной административно- бытовой 

части. Складская часть состоит из следующих функциональных зон: зона 

погрузки/разгрузки товара; зона приемки товара; зона хранения товара. 

Загрузка/погрузка осуществляется с северо-западной стороны через ворота, 

размером 3600х5000 мм, для заезда автомобилей в загрузочную и через секционные 

ворота с доквеллерами, размером 2700х2700 мм. 

Для хранения товаров предусмотренскладской блок площадью 7 488 м2. 

Складирование товаров осуществляется на стеллажные системы PushBack. Высота 

стеллажей 7,5 м. склад рассчитан на единовременное хранение товара на 5760 паллетах. 

Функциональная связь складской части и административно-бытовой 

осуществляется через тамбур. 



Вход в административно-бытовую часть предусмотрен с северной  и западной 

сторон. В составе входной группы запроектировано помещение охраны. 

На первом этаже располагаются гардероб, санузлы, душевые. На втором этаже 

располагаются офисные помещения для административно-управленческого персонала, 

санузлы, комната отдыха и приема пищи. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 -го этажа 

Склада №2, что соответствует абсолютной отметке 268,30м в Балтийской системе 

высот. 

Кровля устроена с контруклоном, водоотвод с кровли осуществляется через 

водосточные воронки. По периметру кровли выполнено ограждение высотой 600 мм.  

Выход на кровлю осуществляется через внутренние лестницы типа – 1 

(размещенные в ЛК). Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ 

предусмотрены металлические пожарные лестницы типа П-1 (вертикальные). 

Высота складских блоков - 12,0 м от пола до покрытия; высота помещений 1, 2 

этажей административно-бытовой части - 3,3 м «в чистоте». 

Для обеспечения пожарной безопасности складской части предусмотрены 

планировочные решения, обеспечивающие возможность эвакуации людей - доступ к 

выходам непосредственно наружу, достаточное количество эвакуационных выходов, 

наличие открывающихся окон. 

Административно-бытовая часть обеспечена двумя рассредоточенными 

эвакуационными выходами на лестничные клетки типа Л1 (с остекленными проемами в 

наружных стенах на каждом этаже). Эвакуация людей осуществляется по коридору. 

Выходы из лестничных клеток организованны непосредственно наружу и через 

входной вестибюль. 

Наружная отделка: 

1) фасады складской части - «сэндвич» -панели, толщиной 150 мм; цветовое 

решение - в соответствии с эскизным проектом; 

2) фасады административно-бытовой части - фасадные вентилируемые 

конструкции с применением утеплителя; цветовое решение - в соответствии с эскизным 

проектом. Цоколь - облицовка керамогранитной плиткой с применением утеплителя. 

Крыльца входов административно-бытовой части - облицовка гранитными плитами с 

термоструйной обработкой, предотвращающей скольжение. 



Окна - с двухкамерным стеклопакетом, профиль металлопластиковый белого 

цвета. Входные двери - металлические утепленные.  

Проектом предусматривается следующий режим работы склада: продолжительность 

смены - 8 ч, число смен работы в сутки – одна, число рабочих дней в году – 224. 

Общая численность работающих составляет 22 чел., в том числе 

административных работников - 5 чел., складских работников - 17 чел. Режим работы с 

9 до 18 часов. 

Таблица3.1 

Распределение персонала по группам 

№ п/п Наименование Численность, чел. 
Группа производ-

ственных процессов 

1 Руководитель 1 1а 

2 Бухгалтерия 1 1а 

4 Менеджеры 2 1а 

6 Инженер по эксплуатации 1 1а 

Складские работники 

7 Упаковщик 2 2б 

8 Комплектовщик 2 2б 

9 Грузчик 3 2б 

10 Стикеровщик 1 2б 

11 Водитель штабелёра 2 2б 

12 Водитель погрузчика 2 2б 

13 Охрана 3 1а 

14 Уборщик 2 1а 

ВСЕГО: 22 
 

Итого:  

- группы производственных процессов 1а – 10 чел. (нормальный микроклимат; 

загрязнение веществами 3-4-го классов опасности), 

- группа производственных процессов 2б – 12 чел. (неблагоприятный 

микроклимат; выделение тепла, влаги, низкая температура). 

3.3.Показатели административно-бытовых помещений 

А=А1+А2=22 чел. (количество работающих во всех сменах А1 – муж., А2 – 

жен.); 

В=В1+В2=12 чел. (количество работающих в наиболее многочисленной смене, 

В1-муж., В2 – жен.) 



Таблица3.2 

Показатели административно-бытовых помещений 

Помещения Формула Треб. Фактич. Прим. 

Вестибюль, м кв. 0,2 м кв. на 1 

чел. 

7 10  

Помещение охраны  есть есть  

Вспомогательные 

помещения, м кв. 

4*А 140 150 1а, 2б 

Гардеробная 

(количество 

шкафчиков), шт. 

А1, А2 20, 15 50 1а, 2б 

Умывальники, шт. В1/7, В2/7 2, 2 11 1а 

Умывальники, шт. В1/10 2 2б 

Душевая, кабины, шт. В1/3 4 6 2б 

Душевая, кабины, шт. В1/25, В2/25 1, 1 1а 

Уборная, шт. 1-2 на 

гардеробно- 

душевой блок 

5 8 1а, 2б 

Комната отдыха, м кв. 12-18 12-18 38 1а, 2б 

Вывод: Фактические значения параметров помещений превышают требуемые, 

что говорит о том, что общей площади помещений, необходимых для нормального 

функционирования рабочего процесса, достаточно. 

Для работающих предусмотрены все необходимые подсобные помещения, рас-

положенные в здании. Гардероб для мужчин на 12 чел. (кладовщики и водители) 

оборудован шкафами для одежды с двумя отделениями для каждого работающего (для 

хранения рабочей и домашней одежды). Комната отдыха и приема пищи оборудована 

обеденными столами, умывальником, набором кухонной мебели, электрической 

плитой, микроволновкой, холодильником.Для работников производства 

предусмотрены отдельные помещения гардероба, душевой, санузла, приема пищи.  



На втором этаже АБК предусмотрены офисные помещения на 85(по 6м2 на чел.) 

рабочих мест. Для офисных работников предусмотрен гардероб на первом этаже и 

комната приема пищи на втором этаже АБК. Все офисы имеют естественное освещение 

и оснащены необходимой мебелью, компьютерами и оргтехникой.  

Помещение столовой находится в специально отведенном под нее здании в 2 

этажа, расположенном на территории Логистического центра (на ситуационном плане 

находится под номером 6). 

Мед. пункт предусмотрен на территории Логистического центра и располагается 

в административно-бытовом здании (на плане под номером 5). 

Таблица3.3 

Основные показатели проекта 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
 

1 Этажность эт. 1 

2 Площадь застройки м2 7 646, 33 

3 Строительный объем, в т.ч.: м3 91 755, 96 

3.1 - строительный объем АБК м3 971, 27 

3.2 
- строительный объем производственно- 

складской части 
м3 90 784, 7 

4 Общая площадь комплекса, в т.ч.: м2 8 463 

5 Полезная площадь комплекса м2 8 209,1 

6 Расчетная площадь комплекса м2 7 295,1 

7 Рабочая площадь м2 7 278,18 

8 
Планировочный коэфицент К1 

(Sраб/Sобщ) 
 0,86 

9 Объемный коэффициент К2 (Vзд/Sобщ)  10,84 

10 
Коэффициент компактности К3 (S 

поверхности наружных стен/Sобщ) 
 0,15 

11 Численность работающих чел. 22 

 

Расчет коэффициентов: 



𝐾1 =
𝑆раб

𝑆общ
=

7 278

8 463
= 0,86,(3.1) 

𝐾2 =
𝑉зд

𝑆общ
=

91 755,96

8463
= 10,84,       (3.2) 

𝐾3 =
А𝑒

𝑠𝑢𝑚

𝑉отапл
=

𝑃н.ст.∗𝐻+7 150

𝑉отапл
=

(96∗2+78∗2)∗12+7 150

90 950
= 0,15.    (3.3) 

3.4. Конструктивные решения 

Проектируемое здание Склада №2 состоит из складской части и встроенной 

административно-бытовой части. Размеры здания в плане – 78 x 96 м. 

Складская часть - одноэтажная, со встроенными помещениями состоит из 

следующих функциональных зон: зона разгрузки товара; зона приемки товара; зона 

хранения товара; зона отправочной экспедиции и зона погрузки товара. Высота до 

верха несущих конструкций покрытия в складской части - 12,0м. Высота здания склада 

– 9,6м. 

Проектируемая административно-бытовая часть, расположена в плане в 

буквенных осях Н-П: 2-хэтажная. Высота до низа несущих конструкций покрытия - 

6,9м. 

Строительная система: 

1. Здание склада: металлический каркас комплектной поставки. 

2. АБК: монолитный железобетонный каркас. 

Конструктивная система: каркасная с рамно-связевым металлическим каркасом. 

Конструктивная схема здания: каркасная с сеткой колонн 6 x 24 м. Конструкции 

каркаса складской части - стальные. Стены наружные - панели типа «сэндвич». 

Перекрытия встроенных помещений- монолитные железобетонные. Пол в 

помещениях на отм. 0,000 - по грунту. 

Конструкции каркаса АБК -монолитные железобетонные. 

За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 268,30. 

Фундаменты конструкций здания – железобетонные сваи-стойки с монолитными 

железобетонными ростверками под колонны каркаса. Шаг свай для опирания плиты 

пола 4 x 4м. 

Конструкции каркаса здания: 



Каркас складской части – стальной, образован плоскими 4-х пролетными 

рамами, пролетами 24 м (4 x 24 = 96м), установленными по буквенным осям. Шаг 

крайних и средних колонн 6 м. Рамы скомпонованы из колонн сплошного сечения из 

прокатных двутавровых профилей и стропильных ферм. Опирание колонн каркаса на 

фундаменты – жесткое, узлы сопряжения ферм с колоннами – шарнирные. 

Каркас АБК – монолитный железобетонный: представляет собой рамно-

связевую систему, состоящую из колонн, монолитных несущих стен, стен лестничных 

клеток, выполняющих роль диафрагм жесткости, и плит перекрытий.  

Колонны: 

В здании склада применяются запроектированы колонны из прокатных 

двутавров стальных горячекатаных с параллельными гранями полок с номером 

профиля 50Ш1, высота двутавра равна 500 мм, ширина полки равна300 мм. Они имеют 

жесткое защемление в фундаменте. Шаг крайних и средних колонн 6 м. 

Фермы и конструкции покрытия: 

Конструкции покрытия здания – фермы, запроектированы из гнутых замкнутых 

сварных прямоугольных и квадратных профилей с уклоном верхнего пояса 3% длиной 

24м. Тип покрытия прогонный. Прогоны выполнены из швеллера №14 длиной 12 м и 

шагом 3 м. Профилированный настил конструкций покрытия запроектирован 

неразрезным, по 4-х пролетной схеме опирания на прогоны. 

Состав покрытия: 

- Кровельный ковер – полимерная мембрана – 1,2 мм, 

- Разделительный слой – стеклохолст, развес 100 г/м.кв. 

- Верхний слой теплоизоляции – γ=140кг/м3 – толщина перемен. max50мм, 

- Минеральные плиты – γ=110кг/м3 –150мм, 

- Пленка пароизоляционная для плоской кровли, 

- Кровельное перекрытие – стальной профнастил. 

Перекрытия: 

Плиты перекрытия АБК: плоские безбалочные, толщиной 220 мм – из бетона 

класса В25. Лестничные марши и площадки, стены лестничных клеток – монолитные 

железобетонные. 

Наружные стены: 



Для здания склада наружные стены выполнены с ленточным остеклением из 

сэндвич – панелей поэлементной сборки МП СП ПС-С-Центр. Стены АБК выполнены 

из керамического пустотелого кирпича толщиной 380 мм. 

Внутренние стены и перегородки: 

В помещениях АБК стены выполнены из керамического пустотелого кирпича 

толщиной 160мм. Перегородки - из пенобетонных блоков толщиной 80 мм. 

Полы: 

Плита пола складской части: предусмотрена монолитной железобетонной 

толщиной 300мм с утолщениями в местах опирания на сваи до 600мм. Шаг свай для 

опирания плиты пола 4x4м. Состав полов АБК: ламинированный паркет – 6мм, 

звукоизоляция на основе вспененного полиэтилена – 3мм, наливной пол 

самовыравнивающий – 20мм. 

3.5. Пожарная безопасность объекта 

Проектируемый объект находится на расстоянии 7 км от пожарной части, 

расположенной по ул. Дублер Сибирского тракта, г. Екатеринбург (время прибытия 

пожарных подразделений не превышает 10 минут при скорости 40 км/ч). На 

территорию складского комплекса предусмотрено 2 въезда, круговой 

асфальтированный пожарный проезд шириной 6,0м обеспечивает доступ пожарных во 

все помещения комплекса для проведения спасательных работ и тушению возможного 

пожара. 

Концепция противопожарной защиты объекта проектирования базируется на 

обязательности выполнения требований Федерального закона № 123-Ф3, а также 

добровольности применения, носящих рекомендательный характер, положений сводов 

правил, национальных стандартов и других нормативно-технических документов, 

содержащих требования пожарной безопасности. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается несущими конструкциями. Необходимые пределы огнестойкости 

несущих конструкций достигаются назначением необходимых размеров сечений 

элементов и расстояний от их поверхности до оси рабочей арматуры. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

Коэффициент надежности по ответственности принят – 1,0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (для склада), Ф4.3 (для офисов). 



Степень огнестойкости согласно [39]– II. 

Таблица 3.4 

Пределы огнестойкости несущих конструкций 

Конструктивный элемент 
Предел огнест. 

Факт. Треб. 

Несущие элементы здания 

Колонны металлические сплошного сечения из прокатного 

двутавра 
R90 R90 

Вертикальные связи по колоннам, распорки R90 R90 

Балки перекрытий металлические R90 R90 

Фермы стропильные, прогоны, горизонтальные связи 

металлические 
R15 R15 

Покрытие - по стальному профилированому настилу  RЕ15 >RЕ15 

Наружные стены 

Навесные стены из сэндвич-панелей Е15 > Е15 

Противопожарные стены  RЕI150 RЕI150 

Стены несущие  R90 R90 

Для повышения предела огнестойкости металлических конструкций 

металлический каркас обработан огнезащитным составом - Стабитерм-217. Расход 

краски — 2,0 кг/м2, при толщине сухого слоя — 1,35 мм.В соответствии с [19] 

Наружные ограждающие стены здания выполняются из негорючих материалов. 

Проектом предусматривается применение фасадных систем, обеспечивающих класс 

пожарной опасности конструкций - К0, подтвержденный техническим свидетельством 

Росстроя России и, имеющие разрешение на их применение в строительстве для 

данного типа зданий. 

Пожароопасные и технические помещения категории В3-В4, венткамеры, 

насосная пожаротушения, электрощитовая, тамбур-шлюзы выгораживаются 

противопожарными перегородками 1 типа. 

Двери, люки и другие заполнения проемов в противопожарных перегородках 

предусмотрены противопожарными. Их предел огнестойкости составляет: EI30 - для 

заполнения проемов в противопожарных преградах требуемой огнестойкостью 

REI(ЕI)60, 



Заполнение проемов в противопожарной стене, разделяющей комплекс на 

пожарные отсеки на 1 этаже предусмотрено противопожарными дверями с пределом 

огнестойкости ЕI60. 

Выход на кровлю осуществляется через внутренние лестницы типа – 1 

(размещенные в ЛК). Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ 

предусмотрены металлические пожарные лестницы типа П-1 (вертикальные). 

Для обеспечения пожарной безопасности складской части предусмотрены 

планировочные решения, обеспечивающие возможность эвакуации людей - доступ к 

выходам непосредственно наружу, достаточное количество эвакуационных выходов, 

наличие открывающихся окон. 

Административно-бытовая часть обеспечена двумя рассредоточенными 

эвакуационными выходами на лестничные клетки типа Л1 (с остекленными проемами в 

наружных стенах на каждом этаже). Эвакуация людей осуществляется по коридору. 

Выходы из лестничных клеток организованны непосредственно наружу и через 

входной вестибюль. 

Для остекленных дверей в качестве светопрозрачного заполнения 

предусматривается применение закаленного или армированного стекла. 

Для отделки путей эвакуации предусмотрено применение отделочных 

материалов, отвечающих требованиям: 

- НГ - для отделки стен, потолков, пола в лестничных клетках, тамбур-шлюзах, в 

вестибюлях и выставочном зале; 

- Г2, В3, Д3, Т2 - для отделки стен, потолков, пола и заполнения подвесных по-

толков в общих коридорах, холлах, и в помещениях с одновременным пребыванием 

более 50 человек. 

Помещение пожарного поста располагается на 1 этаже в помещении поста 

охраны и видеонаблюдения. 

Административно-бытовое помещение обеспечено эвакуационными выходами, 

принятыми с учётом максимального количества людей, одновременно находящихся на 

этаже (6 м2 офисной площади на 1 человека). Нахождение ММГН в АБК 

предусмотрено только на 1 этаже. Первый этаж склада обеспечен двумя 

эвакуационными выходами - через тамбур главного входа и выход через вестибюль. 



3.6. Решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных 

групп населения 

Проект складского комплекса выполнен в соответствии с требованиями СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

[22] 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности инвалидов проектом 

предусмотрены следующие мероприятия : 

- Для доступа инвалидов-колясочников в здание, предусмотренмобильный  

лестничный подъемник на гусеничном ходу, находящийся в помещении охраны, и 

кнопка вызова персонала на поручне внизу входной лестницы - для оповещения 

персонала. 

    - Ступени наружных лестниц выполняются высотой 120 мм, проступи - 400мм 

с отделкой гранитными плитами с шероховатой поверхностью. Для ориентации слепых 

и слабовидящих проступи лестниц выполняются с контрастной отделкой ступеней: 

проступи - из светлых тонов гранита ,подступенки - из темных.; также на верхнюю и 

нижнюю проступи наносятся полосы желтого цвета длиной 15-20 см с обоих краев 

лестницы. 

- По ступеням главного крыльца выполняются дополнительные перила с 

закольцованными поручнями в 2-х уровнях.  

- Санузел для посетителей размещен на 1 этаже; санузел для инвалидов 

выполнен отдельно, оборудован стационарными поручнями и имеет размеры 

3030х1870мм. В санузле установлен умывальник, предусмотрены 2 кнопки 

сигнализации для вызова помощи инвалиду на случай его падения, кнопки устанавли -

ваются на высоте 950мм и 300мм от уровня пола.Звонок вызова поступает на пульт 

охраны, дверь с внутренней стороны с/у оборудуется дополнительной горизонтальной 

ручкой-скобой на высоте 800мм. На 2 этаж АБК доступ ММГН не предусмотрен.  



Таблица 3.5 

Технико-экономические показатели 

№ п/п   Наименование Ед. изм.  

1 Этажность эт. 1 

2 Площадь застройки м2 7 646, 33 

3 Строительный объем, в т.ч.: м3 91 755, 96 

3.1 - строительный объем АБК м3 971, 27 

3.2 
- строительный объем производственно- 

складской части м3 90 784, 7 

4 Общаяплощадь комплекса, в т.ч.: м2 8 463 

5 Полезная площадь комплекса м2 8 209,1 

6 Расчетная площадь комплекса м2 7 295,1 

7 Рабочая площадь м2 7 278,18 

8 
Планировочный коэфицент К1 

(Sраб/Sобщ) 
 0,86 

9 Объемный коэффициент К2 (Vзд/Sобщ)  10,84 

10 
Коэффициент компактности К3 (S 

поверхности наружных стен/Sобщ) 
 0,15 

11 Численность работающих чел. 22 

 

3.7. Организация строительного производства 

Электроснабжение 

Для электроснабжения потребителей склада №2 предусматривается установка 

ВРУ (вводно-распределительные устройства) 0,4 кВ шкафного типа, а также панели 

противопожарных устройств, которая питается от ВРУ 0,4 кВ с устройством АВР  

(шкафы автоматического включения резерва). Для электроснабжения потребителей 

водогрейной котельной предусмотрен шкаф ТТТВР с устройством АВР, поставляемый 

комплектно с котельной. Для электроснабжения приемников канализационной 

насосной станции предусмотрен вводной щит ЩВ, поставляемый комплектно с КНС 

(канализационные насосные станции). 

Резервирование питания электроприемников I категории надежности 

предусматривается на вводах во ВРУ 0,4 кВ с устройствами АВР от РДЭС. 

При исчезновении напряжения на одной из питающих линий ВРУА-2 и ВРУА-3 в 

режиме отсутствия пожаротушения для обеспечения нормальной работы (необходимой 

минимальной загрузки) РДЭС (дизельная электростанция), проектом 



предусматривается автоматическое переключение питания ВРУА-1 с КТПН 

(комплектные трансформаторные подстанции) на РДЭС. При восстановлении питания 

ВРУА-2 и ВРУА-3 от КТПН происходит автоматическое переключение питания ВРУА-

1 на КТПН. 

В режиме пожаротушения нагрузка ВРУА-1 автоматически отключается. 

Напряжение питающей сети 380/220 В. Система с глухо-заземленной нейтралью 

Подключение ВРУ 0,4 кВ к КТПН-250/6/0,4 кВ, а также распределительных и 

групповых щитов 0,4 кВ к ВРУ 0,4 кВ предусматривается по радиальным схемам. 

Питание ВРУ-1, ВРУ-3, ВРУА-3 выполнено от ВРУ-2, ВРУА-1, ВРУА-2 

соответственно с подключением после аппаратов управления до аппаратов защиты.  

Водоснабжение 

Источником хоз-питьевого водоснабжения являются существующие 

одноименные сети, проходящие вблизи проектируемой площадки диаметром 110мм. 

Гарантируемый напор составляет 0,2 мПа, (20м вод.ст). 

Проектируемая сеть тупикового начертания вводится в помещение насосной 

станции АБК с устройством за первой стеной водомерного узла, а также в здание 

блочной котельной. 

Наружная сеть водопровода выполняется из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 

100 8^Ю7 -110х6,6и 63х3,8«питьевая». 

Канализация 

Канализование предприятия предусматривается в существующую бытовую 

канализацию, проходящую по ул.Чистопольская. 

Ввиду невозможности самотечного отведения сточных вод из здания, 

предусмотрена канализационная отдельно стоящая насосная станция диаметром 

1200мм, заглубленная, с размещением на территории предприятия. 

Проектом приняты следующие сооружения: 

- самотечная сеть бытовой канализации из труб КОРСИС 8К4 по ТУ2248-004-

73011750- 2011; 

- колодцы канализационные по т.п.р. 902-09-22.84; 

- КНС производительностью 3,2 м3/ч, глубиной подводящего коллектора 2,42м с 

насосами Иртыш-ПФ 50/125-1,1/2 (1 рабочий, 1 резервный); 



-напорный коллектор 2Ду63мм из напорных полиэтиленовых труб, проложенных 

в одной траншее с расстоянием между трубами 0,4м с установкой футляров в местах 

пересечений с сетями и сооружениями; 

-колодец - гаситель напора. 

Отопление и вентиляция 

В качестве источника теплоснабжения систем отопления, ГВС и вентиляции 

офисно- складского комплекса служит проектируемая отдельно стоящая газовая 

котельная. 

Система теплоснабжения зависимая, открытая. 

Тип и параметры энергоносителя приняты в соответствии с техническими 

условиями на подключение к системе теплоснабжения 

Теплоснабжение осуществляется через проектируемый индивидуальный тепловой 

пункт (ИТП), расположенный в здания АБК. 

Схема тепловой сети принята 4-х трубная с самостоятельным трубопроводом на 

ГВС, с циркуляцией. 

Подвод тепла к потребителям осуществляется по наружной проектируемой 

подземной канальной тепловой сети. 

В качестве энергоносителя используется горячая вода с температурным графиком 

от котельной Т1/Т2 - 95/70°С и давлением Р1/Р2-0,6/0,4 Мпа. 

Особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки 

Строительная площадка расположена на территории свободной от застройки. 

Доставка стройматериалов будет осуществляться по существующей щебеночной 

дороге, до строительной площадки и внутри площадки, согласно Стройгенплану.  

Обоснование принятой организационно-технологической схемы 

Принята следующая организационно-технологическая схема строительства 

склада: 

- подготовительный период строительства; 

- основной период строительства. 

В подготовительном периоде необходимо выполнить следующие работы:  

- вынос границ участка под строительство; 



- установка временного забора ограждения территории строительства; 

Планировку вновь отсыпаемого грунта на территории парковки производить послойно 

с уплотнением тяжелыми катками до К=0,95 (коэффициент уплотнения). 

- устройство временных автодорог, площадок под бытовой городок и 

стоянки для строительного и служебного транспорта; 

- устройство площадки для мойки колес; 

- установка временных бытовых помещений, туалетов, душевых, 

контейнеров для мусора, поста охраны; 

- подвод временного водоснабжения, подвод временных сетей 

электроэнергии; 

- прокладка кабелей освещения стройплощадки и бытового городка;  

- разбивка осей проектируемого здания. 

В основном периоде строительства выполняются следующие работы: 

- устройство фундаментов (железобетонные сваи-стойки с монолитными 

железобетонными ростверками под колонны каркаса); 

- гидроизоляционные; 

- обратная засыпка пазух. Выполнить уплотнение грунта малыми 

трамбовками или катками в 2-х метровой зоне вокруг здания; 

- возведение конструкций каркаса надземной части и ограждающих 

конструкций стен здания. Каркас складской части - стальной, образован плоскими 4-х 

пролетными рамами, пролетами 24м (4x24=96м). Рамы скомпонованы из колонн 

сплошного двутаврового сечения, из прокатных двутавровых профилей и стропильных 

ферм из гнутых замкнутых сварных прямоугольных и квадратных профилей с уклоном 

верхнего пояса 3% длиной 24м. Каркас АБК представляет собой рамно-связевую сис-

тему, состоящую из стальных колонн сплошного сечения и монолитных 

железобетонных плит перекрытий. 

- монтаж плит перекрытия 2-ого этажа; 

- устройство кровли; 

- плотнично-столярные работы по установке стеклопакетов и дверных 

блоков; 

- штукатурные работы; 

- облицовка поверхностей стен; 



- прокладка инженерных коммуникаций; 

- устройство подготовки под чистые полы; 

- устройство покрытий полов; 

- электромонтажные работы по установке арматуры и приборов;  

- благоустройство. 

 


