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1. Архитектурно-строительная часть 

 

1.1 Общие указания 

Участок строительства расположен в Кировском  районе г. 

Екатеринбурга, в квартале ул. Высоцкого – 40-летия Комсомола.  

 Естественный рельеф участка нарушен насыпями грунта, понижение 

отметок наблюдается к ул. В. Высоцкого, абсолютные отметки 

поверхности изменяются в пределах 276.000….285.100. Площадка 

строительства торгового комплекса ограничена с севера существующим 

зданием 1 очереди ТК КОР и автостоянкой, с восточной стороны 

площадкой, на которой расположены  существующие инженерные 

сооружения (газовая котельная, мазутохранилище, трансформаторная 

подстанция). Ранее на отведенном участке располагался Шарташский 

каменно-шебеночный карьер. На данный момент все строения дробильно-

сортировочного предприятия ШКЩК снесены. 

Объект проектирования располагается вплотную к существующему 

зданию и отделяется от него противопожарной стеной 1 типа. 

Климатический район строительства по ГОСТ 16350-80 -II4  

Климатический подрайон строительства по СНиП 23-01-99*– 1В  

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки, обеспеченностью 0,92 = минус 35°С 

Расчетное значение  веса снегового покрова для III снегового района       

S=1,8 кПа (180 кг/м2). 

Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района: 

Wo= 0,30 кПа (30 кг/м2). 

По уровню ответственности здание жилого дома относится к II  классу. 

Степень огнестойкости- II. 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО в соответствии с 

федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»,  МДС 21-1.98 табл.1. 

Класс функциональной пожарной опасности здания жилого дома Ф1.3, 

Ф5.2. 

 

1.2 Объемно – планировочные решения 

 

Участок застройки расположен в северо-восточной части г. 

Екатеринбурга  в Кировском районе. Участок ограничен с северной стороны 

улицей В.Высоцкого, с запада - строениями ООО «Бетфор -доборный» и 

гаражами, с восточной стороны территорией карьера, с южной стороны 

внутриквартальной территорией существующей промышленной и 

коммунальной застройки. 

Подъезд к зданию осуществляется с ул. Высоцкого. 
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Здание переменной этажности: в осях 1-10 – 2-х этажное, 12-14 – 1 

этажное. 1-й этаж расположен на отм. +5,400, поскольку здание расположено 

на сложном рельефе и большинство выходов, а также все загрузочные 

площадки находятся на этой отметке.  

Под зданием, на отм. 0,000 (-1 этаж) расположена открытая парковка, 

технические помещения, главные входы в здание. 2-ой этаж (отм. +9,900) 

фактически является антресолью. Его площадь составляет 14% от площади 1-

го этажа. 

Здание одноэтажное и предназначено для торговли 

продовольственными и промышленными товарами. 

Проектируемое здание в плане имеет прямоугольную форму. 

 Каркас здания металлический представляет собой рамно-связевую 

систему, образованную колоннами и ригелями, объединёнными дисками 

междуэтажных перекрытий и покрытием, а также системой вертикальных и 

горизонтальных связей. Колонны имеют жёсткое защемление в фундаментах. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса 

здания при пожаре обеспечивается  жёсткостью дисков перекрытий и 

узлов, системой вертикальных и горизонтальных связей, а так же 

нормируемыми пределами огнестойкости  несущих конструкций здания и 

узлов сопряжения.  

Здание торгового комплекса пристраивается к существующему 

зданию торгового комплекса «КОР» с южной стороны. 

Здание включает в себя пять функциональных  зон. 

- Зона автопарковки расположена на -1 этаже (отм. 0,000);  

- Зона распределительного пространства связывает уровень парковки, 

продуктовый супермаркет, супермаркет промышленных товаров, 

столовую закрытого типа на 25 посадочных мест и существующее 

здание главного терминала,  расположена на -1 этаже (отм. 0,000); 

- Торговая зона, включающая в себя продуктовый супермаркет и 

супермаркет промышленных товаров, расположена на 1 этаже (отм. 

+5,400);  

- Зона подсобных и производственных помещений, связанных с 

торговыми залами, расположена на 1 этаже (отм. +5,400); 

- Зона административных помещений  расположена на 1 этаже (отм. 

+5,400) и 2 этаже (отм. +9,900). 

Проектируемое здание торгового комплекса связано с торговыми 

помещениями существующего здания главного терминала на отм. +3,800. 
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Основные объемно-планировочные показатели: 

Таблица 1. 

Наименование 

предприятий и 

показателей 

Ед. изм. 

Количество 

Пусковой 

комплекс 1 

Пусковой 

комплекс 2 

Всего 

Площадь участка в 

границах землеотвода 
м2 

- - 111 100 

Площадь застройки м2 12 306 5 350 17 656 

Этажность  1-2 2 1-2 

Строительный объем м3 78 556 30 780 109 336 

Общая площадь м2 22 178,9 11 338,9 33 517,7 

Общая площадь 

отапливаемых 

помещений 

м2 9 810,9 6 180,5 15 991,4 

Площадь 

продовольственного 

супермаркета 

м2 6 498,0 - 6 498,0 

в т.ч. площадь 

торгового зала 
м2 4 161,5 - 4 161,5 

в т.ч. площадь 

производственных 

помещений 

м2 1897,0 - 1897,0 

в т.ч. площадь 

столовой закрытого 

типа на 25 посадочных 

мест 

м2 439,5 - 439,5 

Распределительное 

пространство 
м2 402,9 - 402,9 

Площадь супермаркета 

промышленных  товаров м2 - 3 092,0 3 092,0 

в т.ч. площадь 

торгового зала 
м2 - 2 550,0 2 550,0 

в т.ч. площадь 

производственных 

помещений 

м2 - 542,0 542,0 

Распределительное 

пространство 
м2 - 1 394,0 1 394,0 



 8 

Общая площадь 

неотапливаемых 

помещений 

м2 12 339,3 5 158,4 17 497,7 

в т.ч площадь 

встроенной 

автостоянки 

м2 9 057,5 4 335,1 13 392,6 

в т.ч площадь 

стилобатной части 
м2 3 231,3 823,3 4 054,6 

в т.ч площадь 

наружной лестницы 
м2 50,5 - 50,5 

Встроенная автостоянка м-мест 277 159 436 

 

 

1.3 Конструктивные решения 

 

Конструктивная схема здания  - металлический каркас, 

представляющий собой рамно-связевую систему, образованную колоннами и 

ригелями, объединёнными дисками междуэтажных перекрытий и покрытием, а 

также системой вертикальных и горизонтальных связей. Колонны имеют 

жёсткое защемление в фундаментах. Общая устойчивость и геометрическая 

неизменяемость каркаса здания при пожаре обеспечивается  жёсткостью 

дисков перекрытий и узлов, системой вертикальных и горизонтальных связей, 

а так же нормируемыми пределами огнестойкости  несущих конструкций 

здания и узлов сопряжения.   

Перекрытие между парковкой и первым этажом здания -  монолитное 

железобетонное. 

Лестницы - из сборных железобетонных маршей. Доборные 

лестничные марши – из сборных железобетонных ступеней по косоурам. 

Пожарные лестницы – металлические, покрытые огнезащитной краской 

«Термобарьер» серого цвета.  

Стены выполнены из композитных и сэндвич-панелей, а также есть 

архитектурные элементы из искусственного камня  

Перегородки запроектированы из ГКЛ, пазогребневых гипсовых плит 

толщиной 100мм и кирпича толщиной 120 мм. 

Окна, витражи, остекленные перегородки  - пластиковые с тройным 

остеклением. 

Двери внутренние – алюминиевые, белые, наружные входные – 

алюминиевые утепленные. Двери в электрощитовой, межсекционной стене, 

в машинных помещениях – противопожарные. 

Кровля запроектирована мягкая с внутренним водоотводом. 

Утеплитель из пенополистирольных плит под армированной стяжкой из 

цементно-песчаного раствора. Гидроизоляционный ковер двухслойный – из 

«Унифлекс ЭМВ ВЕНТ» и «Унифлекс ЭКП». 
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Помещения торговых залов, распределительное пространство 

(рекреация): 

- потолок – подвесной, типа “Грильято” (решетчатый); 

- стены, перегородки – штукатурка; ГВЛ, окраска водоэмульсионной 

краской;  стеклообои под покраску; 

- полы  –  бетонные, с упрочняющей смесью, керамогранитная плитка. 

Обеденный зал предприятия общественного питания: 

- потолок – подвесной, типа “Грильято” (решетчатый); 

- стены, перегородки – штукатурка; ГВЛ, окраска водоэмульсионной 

краской; стеклообои под покраску, керамическая плитка; 

- полы  –  бетонные, с упрочняющей смесью, керамогранитная плитка. 

Кухня предприятия общественного питания, туалеты, кладовые 

уборочного инвентаря: 

- потолок – подвесной, влагостойкий, типа “Армстронг”; 

- стены и перегородки – штукатурка, облицовка керамической плиткой, 

окраска водоэмульсионной краской; 

- полы - бетонные, с упрочняющей смесью, керамогранит. 

Подсобные и технические помещения: 

- потолок – затирка, окраска водоэмульсионной краской; реечный потолок 

(помещения с влажным режимом) 

- стены и перегородки – штукатурка, ГВЛ, влагостойкий ГВЛВ (в 

помещениях с влажным режимом), окраска водоэмульсионной краской, 

облицовка глазурованной плиткой; 

- полы - бетонные, с упрочняющей смесью, облицовка керамической 

плиткой; 

Все применяемые строительные и отделочные материалы должны иметь 

обязательные положительные санитарно-эпидемиологические заключения 

согласно СанПиН 2.1.2.729-99 и СНиП 31-05-2003. 

 

1.4 Мероприятия по взрыво-  и пожарной безопасности 

 

По уровню ответственности здание жилого дома относится к II  

классу. 

Степень огнестойкости- II.  

Класс конструктивной пожарной опасности - СО в соответствии с 

федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», МДС 21-1.98 табл.1. 

Класс функциональной пожарной опасности здания жилого дома Ф1.3, 

Ф5.2. 

Проектом предусматривается размещение на отведенном участке: 

- здания торгового комплекса с паркингом на -1 этаже; 

- насосной станции с резервуаром (2х165 м³); 

- очистных сооружений. 
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Здание торгового комплекса примыкает к существующему зданию 

по ул. 40 Комсомола, литер Б, с устройством противопожарной стены 1 

типа. Главный фасад и входы расположены со стороны ул. Высоцкого. 

Въезд на участок организован с ул. Высоцкого.  

Подъезд к зданию для специальной пожарной техники, предусмотрен 

с учетом требований статьи 67 ФЗ-№123. 

С учетом существующей застройки, проектом предусматривается 

подъезд для специальных пожарных машин со всех сторон 

проектируемого здания.  

Проезд предусмотрен по автодорогам. Расстояния от внутреннего 

края проезда до стен здания составляет не более 8 м (ст. 67 ФЗ-№123 п.8).             

Несущие конструкции перекрытия автопарковки и дорожного полотна 

пожарного проезда запроектированы на расчетную нагрузку не менее 16 т. 

на ось и общим весом 48 тонн. Дорожное полотно, а также грунт в месте 

установки основания выдвижной опоры автолестницы, выдерживает 

давление 0.6 МПа.  

Наружное пожаротушение осуществляется посредством 

использования существующих и вновь проектируемых пожарных 

гидрантов (по ул. Высоцкого) и пожарных резервуаров. Существующие и 

проектируемые пожарные гидранты, а так же пожарные резервуары 

располагаются в соответствии требований п. 8.6 СП 8.13130.2009, к ним 

имеется свободный подъезд (см. БВН.259-ПБ.ГМ). 

Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарных 

подразделений г. Екатеринбурга - ПЧ 1  (ул.С.Ковалевской, 8) –3,6 км 

(время следования пожарной автомашины составляет5,3 минуты при 

скорости 40км/ч). 

Помещение пожарного поста проектируется в соответствии с 

требованиями раздела 13.14 СП 5.13130.2009. Помещение пожарного поста 

размещается на 1 этаже, в осях 11-12, П-Р, имеет выход непосредственно 

наружу.  

Выходы на кровлю предусмотрены в соответствии с требованиями 

статьи СП1 п.7.1.19 по лестничной клетке ЛК4 и наружным пожарным 

лестницам. Лестницы располагаются через 150 м по периметру  здания (за 

исключением главного фасада здания). 

Ограждение кровель выполняется  в соответствии требований ГОСТ 

Р 53254-2009 – min – 600 мм.  

 Площадь общих проходов в торговых залах 1-4 пожарных отсеках 

составляет не менее 25% площади торгового зала. Ширина основных 
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эвакуационных проходов предусматривается шириной не менее 2,5 м. 

Длина пути эвакуации не превышает 80м; 

Эвакуация людей из 1 пожарного отсека предусматривается по трем 

рассредоточенным эвакуационным выходам: один – по открытой лестнице 

Л2 с выходом через вестибюль наружу, два (В1.1, В1.2) – непосредственно 

наружу.  

Эвакуация людей из 2 пожарного отсека предусматривается по 

четырем рассредоточенным эвакуационным выходам: один – по 

лестничной клетке ЛК3 с выходом непосредственно наружу, два (В1.3, 

В1.5) – непосредственно наружу, один (В1.4) - в соседний пожарный отсек. 

Административно-бытовые помещения 1 и 2 пожарных отсеков 

имеют выходы на лестницы ЛК 1, 4 и 5. 

Для лестницы ЛК5, обеспечивающей эвакуацию из смежных 

пожарных отсеков, со стороны 1 пожарного отсека предусмотрено 

устройство тамбур-шлюза с подпором воздуха. 

Эвакуация людей из 3 пожарного отсека предусматривается по двум 

рассредоточенным эвакуационным выходам  (В1.6, В1.7) – 

непосредственно наружу. 

Эвакуация людей из 4 пожарного отсека (надземная открытая автостоянка) 

предусматривается по проездам и лестнице 3-го типа (оси 14, А-Б).  

 

Проектом предусмотрены конструкции здания: 

Таблица 2. 

 

Наименование 

конструкций 

 

Материалы конструкций, 

размеры, мм 

Толщ. 

защитного 

слоя (для 

ж/б 

конструкций 

до центра 

арм.), мм 

 

Предел 

огнестойкос- 

ти 

 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструк

ций Треб. 

 

Факт. 

 

Несущие 

конструкции 

    

- ригели рамы,  

 

 

 

- балки  

Металлические  

280х930, 

200х500, 

200х400, 

175х350 

 

150х300, 

200х500,  

По проекту 

огнезащиты 

конструкций

* 

R90 R90 К0 

- колонны:  

1,2,3 пожарные 

 

Металлические 

 

120 

 

R90 

 

R150 

 

К0 
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отсеки 

 

 

 

 

 

4 пожарный отсек 

двутавры (защитный 

слой – обкладка 

кирпичом),  

300х300, 

350х350, 

400х400 

Железобетонные с 

жесткой арматурой, 

600х600 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

R150 

 

 

 

 

 

R150 

 

- перекрытия  

 

 

 

 

 

 

 

 

-перекрытия этажа 

на отм. 0,000 (см. 

противопожрные 

перекрытия) 

- Сборные 

многопустотные 

железобетонные марки 

ПБФ h=220 по шифр  

0-453-04.0 с 

монолитными 

железобетонными 

участками 

толщ. – 220 мм; 

- Сборные 

многопустотные 

железобетонные с 

монолитными 

железобетонными 

участками 

толщ. – 220 мм. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проекту 

огнезащиты 

конструкций

* 

 

R90 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

R90 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

      К0 

 

 

 

 

 

 

 

 

К0 

- вертикальные и 

горизонтальные 

связи 

 

Металлические с 

огнезащитой 

 По проекту 

огнезащиты 

конструкций

* 

 R90 R90 

 

К0 

Покрытие Рулонная кровля с 

жесткими 

минераловатными 

плитами по 

профлисту по 

металлическим 

балкам и фермам 

  R15 REI90 К0 

Наружные стены 

(кроме несущих и 

противопожарных) 

- Трехслойные сэндвич-

панели с 

минераловатным 

утеплителем (НГ); 

- ГЗБ, толщ. 300 мм 

 

 

 

Е15 EI 180 

 

 

 

REI(EI

)> 90 

К0 

 

 

Внутренние стены 

См. 

противопожарные 

стены 

- ГЗБ, толщ 300 мм  REI150 REI150 К0 

 

Перегородки  

(кроме 

Каркасные, с 

применением листов 

 EI 45 EI 75 

 

 

К0 
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противопожарных) ГКЛ, ГВЛ 

Кирпичные, 120 мм 

REI(EI

)150 

 

 

Лестничные клетки     

- внутренние стены ГЗБ, толщ. 300 мм 

 

 R90 REI(EI) 

> 90 

К0 

 

- марши и площадки Сборные 

железобетонные с 

монолитными 

участками по мет. 

балкам и косоурам 

20 R 60 R 60 К0 

Шахты лифтов  

 

Кирпич, толщ. 380  EI45 EI240 К0 

 

Материалы строительных конструкций противопожарных преград и их 

пределы  огнестойкости приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование конструкций 

(помещения) 

Материалы конструкций, 

размеры, мм 

Предел 

огнестой- 

кости 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструк- 

ций 

Противопожарные 

перекрытия,  1типа 

 

Сборные ж/б с 

огнезащитным покрытием* 

REI 150 К0 

Противопожарные стены,  

1 типа 

 

Газозолобетонные блоки 

толщиной 300мм, 

γ=800кг/м³,  

REI 150 К0 

Противопожарные 

перегородки 1 типа  

Кирпичные, толщ – 120, мм.  

 

   >EI 45 К0 

 

Противопожарные 

перегородки 2 типа  

Гипсокартонные, толщ – 120, 

мм  

>EI 15 К0 

 

Шахта лифта  Кирпичные, толщ. – 380 мм >REI 45 К0 

Коммуникационные 

шахты, каналы, короба 

Кирпичные, толщ. – 120 

мм. 

>EI 45 К0 

 

Наружные ограждающие стены здания выполняются из негорючих 

материалов, с применением негорючего утеплителя (НГ). Проектом 

предусматривается применение фасадных систем, обеспечивающих класс 

пожарной опасности конструкции – К0, подтверждённых техническим 

свидетельством Росстроя России и имеющих разрешение на их 

применение в строительстве для данного типа зданий. Стены из ГЗБ 

утепляются минераловатным утеплителем (НГ) и штукатурятся. Тип 

системы утепления фасадов уточняется в рабочей документации. 

Состав кровли приведен в разделе АР. Кровля предусматривается с 
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применением гидроизоляции из 2 слоев (группа горючести – Г4). 

Утеплитель – жесткие минерало-ватные плиты (НГ) 

 Узлы примыкания перекрытий к ограждающим конструкциям 

разрабатываются из условия обеспечения их предела огнестойкости не 

менее EI 45 и в местах примыкания противопожарных перекрытий, не 

менее их огнестойкости. 

 Пожароопасные, технические и складские помещения категории В1-

В3, венткамеры, насосная пожаротушения, электрощитовые, тамбур-

шлюзы выгораживаются от смежных помещений противопожарными 

перегородками 1 типа.  

Противопожарные двери и занавесы в противопожарных стенах 1-го 

типа предусматриваются  огнестойкостю EI 60, в противопожарных 

перегородках 1-го типа – EI 30 (огнестойкость заполнения проемов в 

противопожарных преградах приведена на план-схемах этажей, см. 

графические материалы ПБ.ГМ). 

 Двери шахт лифтов предусматриваются противопожарными с 

огнестойкостью EI 30.  

 Двери выхода на кровлю – с пределом огнестойкости EI 30.  

  В здании предусматривается система оповещения 4-го типа 

(речевое), проектируемая в соответствии СП 3.13130.2009, а также 

требований инструкций заводов - изготовителей проектированного 

оборудования.  

Оповещение и управление эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 

производится с учетом функционального назначения здания и деления 

здания на пожарные отсеки. Проектом предусматривается возможность 

автоматического оповещение людей о пожаре посредством речевых 

оповещателей. 

  Выбор оборудования, количество речевых и световых оповещателей, 

их расстановка и мощность определяются расчетом на стадии рабочего 

проектирования. Оборудование устанавливается из расчета обеспечения 

уровня звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука 

постоянного шума в защищаемом помещении и необходимости 

слышимости во всех помещениях, включая технические.   

  В качестве оборудования СОУЭ предусматривается применение 

оборудования произаодства фирмы JEDIA (Южная Корея). Аппаратура 

обеспечивает автоматический контроль исправности линий 

громкоговорителей (обрыв и короткое замыкание), контроль исправности 

микрофона и т.п. 



 15 

Звукоформирующее оборудование располагается в помещении 

пожарного поста.  

   В каждой зоне оповещения устанавливается не менее 2-х 

громкоговорителей или оповещателей. Оповещатели предусматриваются 

без регуляторов громкости. 

 

1.5 Электрооборудование и  молниезащита 

 

Электроснабжение здания предусмотрено: 

- основное питание – от вновь запроектированного энергоцентра (см. проект 

02.001/10-ЭМ, выполненный ООО «Группа компаний МКС»); 

- резервное – от существующей ТП – 1706 с трансформаторами 2х630 кВА 

(без увеличения существующей нагрузки). 

  Системы противопожарной защиты, обеспечиваются  по 1 категории 

надежности энергоснабжения. Обеспечение первой категории достигается 

тем, что потребители запитываются от генераторов энергоцентра или 

транформатора Т-2 630 кВА ТП-1706. Для систем АПС и СОУЭ 

предусмотрены блоки бесперебойного питания. 

  Система электроснабжения запроектирована с учетом деления 

здания на пожарные отсеки. Электрооборудование противопожарных 

систем запитано от самостоятельного щита ВРУ6, имеющего 

отличительную окраску. 

  Провода и кабели, используемые в здании, предусмотрены с 

оболочками, не распространяющими горение, типа ВВГ (нг-LS). Кабели, 

прокладываемые к электроприемникам, которые должны сохранять 

работоспособность во время пожара, предусмотрены типа ВВГ (нг-LS).  

  Кабельные линии электроснабжения систем противопожарной 

защиты прокладываются отдельно от кабельных линий питающих другие 

инженерные системы, в отдельных трубах и лотках  Кабели 

прокладываемые к электроприемникам, которые должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара, предусмотрены типа ВВГ(нг-

FRLS). 

  Аварийное освещение проектируется в соответствии СНиП 23-05-95, 

СП31-110-2003. Аварийное освещение предусматривается в паркинге, 

торговых залах, общих коридорах, лестничных клетках, в электрощитовых, 

в насосных, в помещениях пожарного поста, зон безопасности.  

  Световые указатели «Выход», указатели направления движения 

автомобилей в паркинге, указатели мест установки внутренних пожарных 
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кранов подключаются к системе аварийного освещения и проектируются с 

встроенными аккумуляторами. 

  На парковке устанавливаются указатели путей движения 

автомобилей и мест установки внутренних пожарных кранов. 

Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у 

поворотов и на выезде на высоте 2,0 и 0,5 м. от пола.  

  У въезда устанавливается разъем, подключенный к ВРУ6 (I 

категория электроснабжения),  для возможности подключения 

электрифицированного пожарно-технического оборудования. 

  Тип, степень и класс защиты светильников во всех проектируемых 

помещениях определены с учетом назначения помещений и условий 

окружающей среды. (Класс помещений по ПУЭ определяется на стадии 

рабочего проектирования). 

 Световые указатели пожарных гидрантов устанавливаются на 

фасадах зданий и запитываются от сети аварийного освещения.  

  В проекте предусматривается: автоматическое отключение систем 

общеобменной вентиляции и автоматическое закрытие 

огнезадерживающих клапанов на системах вентиляции. 

          Молниезащита здания выполняется в соответствии с требованиями 

СО-153.34.21.122-2003. Здание отнесено к 3 уровню по надежности 

защиты от прямых ударов молнии. В качестве молниеприемника 

предусматривается металлическая молниеприемная сетка из круга В 8, 

уложенная под слой гидроизоляции, соединенная с заземлителями от 

прямых ударов молнии.  

 

1.6 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения 

 

     Данный проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». 

-продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают 

5%, а поперечные уклоны - не более 1%; 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота 

бортового камня запроектирована не более 40 мм при ширине пониженного 

участка бортового камня 1,2 м и окраской его контрастной желтой краской; 

- предусмотрено 20 машино - мест шириной 3,5 м для парковки 

личного транспорта инвалидов. Место парковки выделяется разметкой 

желтого цвета с пиктограммой «Инвалид» и оборудуется знаком и 

табличкой «Инвалиды» по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
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организации дорожного движения» и ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки 

дорожные»; 

- площадки входных групп и ступени входов предусмотрены с 

облицовкой плиткой, имеющей коэффициент трения не менее 0,5. Края 

ступеней должны быть окрашены в красный или белый контрастный цвет для 

обеспечения безопасности движения слабовидящих групп населения; 

- все входы в здание дублируются с пандусами для передвижения 

маломобильных групп населения, а также жителей с детскими колясками с 

уклоном 8%; 

- высота ступеней входов запроектирована не более 120 мм при ширине 

проступи 400 мм; 

- глубина всех тамбуров входов предусмотрена не менее 1600 мм, а 

ширина дверей не менее 1,2 м в жилые помещения и не менее 1,5 м – в 

офисные. 

 

1.7 Мероприятия по обеспечению в помещениях требуемого 

комфорта и охраны здоровья 

 

 Проектируемый объект не повлияет на продолжительность инсоляции 

окружающей застройки.  

 Строительные конструкции торгового комплекса обеспечивают 

требуемую звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.  

 Предусмотренные для строительства здания материалы, являются 

экологически чистыми и разрешены для применения 

Госсанэпиднадзором.   

 Мусоросборная камера размещена по требованиям СП 31-107-2004.  

 Нормы инсоляции помещений удовлетворяют требованиям СанПин 

2.2.1/2.1.1.1076-01«Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащитепомещений жилых и общественных зданий и 

территорий». 

 Технологические решения, принятые в рабочих чертежах, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении 

предусмотренных рабочими чертежами (проектом) мероприятий.   

 Параметры микроклимата 

- оптимальная температура воздуха 20°С 

- относительная влажность воздуха  40-60% 

- скорость движения воздуха 0,2 м/с 

      Санитарно-гигиенические мероприятия.  

Проектом предусмотрены мероприятия по защите объектов от грызунов 

согласно требованиям СП 3.5.31129-02 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к проведению дератизации», пункт 3.2., а именно:  
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    -   применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту                                                                

не      менее 50 см материалов, устойчивых к повреждению грызунами:  

    -   использование устройств и конструкций, обеспечивающих 

самостоятельно закрывание дверей;  

- устройство металлической сетки в местах выхода вентиляционных 

отверстий, стока воды; 

- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода 

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;  

- установка отпугивающих устройств, приборов.  

Проектом предусмотрены мероприятия по защите объектов от 

синантропных членистоногих  согласно требованиям СанПиН 3.5.2.1376-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих» пункт 3.2, а именно:  

- швы и стыки стен и плит межэтажных перекрытий, места ввода и 

прохождения электропроволоки, санитарно-технических и других 

коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, места 

стыковки вентиляционных блоков – герметизации монолитным бетоном и 

полимерцементным раствором.  
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