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Раздел 1. Пояснительная записка 

 Общая часть 

Разработка обоснования инвестиций осуществляется на основании Федерального 

закона РФ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Настоящая пояснительная записка разработана и составлена в соответствии с 

Положением «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых 

является одно-временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 563, с соблюдением требований по составу, 

последовательности изложения и требуемому со-держанию текстовых частей каждого из 

подразделов.  

Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций: 

Постановление Администрации Приморского края № 689-па от 22.10.2019г. О 

бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 

Приморского края «Строительство кёрлинг-центра в г. Владивостоке, в том числе 

проектно-изыскательские работы» 

Протокол совещания по вопросам исполнения указания Президента РФ от 2 марта 

2019 года № Пр-352; 

Градостроительный план № б/н от 08.11.2019г.   

Инженерно – геодезические изыскания (шифр 38/2019-ИГДИ) выполненные ООО 

«ФАКТОР-ГЕО»; инженерно – геологические изыскания  (шифр ИГИ), инженерно – 

экологические изыскания (шифр 200519-ИЭИ), инженерно – гидрометеологические 

изыскания (шифр 200519 – ИЭИ) - выполненные ООО «АртГЕО-ДВ» 

Копии документов, оформленные в установленном порядке в Приложении А. 
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Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на 

одном или нескольких земельных участках, основные критерии и обоснование 

оптимальности выбора площадки для размещения объекта капитального 

строительства, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки обоснования инвестиций, экологических, 

техногенных, логистических рисков и рисков ресурсного обеспечения 

строительства. 

 

Территория, предоставленная для размещения объекта – земельный участок 

площадью 11 210 кв.м, с кадастровым номером 25:28:010022:2074 относится к землям 

населенных пунктов.  

Согласно градостроительному плану земельного участка №  …., участок находится 

в территориальной зоне зеленых насаждений общего пользования (Р 1). 

Земельный участок, предоставленный для размещения объекта, находится в 

г. Владивостоке в районе ул. Шилкинской, д.16. Участок неправильной формы. 

Максимальная отметка на участке – 169,85, минимальная – 134,69, соответственно 

перепад высот составляет 35,16 м. Протяженность участка с севера на юг составляет 

119,5 метров, с  запада на восток – 135 метров.  

С востока участок граничит с территорией гаражей, с остальных сторон - с 

незастроенной территорией.  

 

Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или 

муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта капитального 

строительства.  

Согласно выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

не-движимости по земельным участкам, сведения о том, что земельный участок или 

земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд, отсутствуют.  
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Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в случае, 

если планируется такое изъятие).  

Средств, требующихся в связи с планируемым изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если планируется такое изъятие) 

не предусматривается.  

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения, которые рассчитываются при необходимости проведения работ.  

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 

переносом сетей инженерно-технического обеспечения не предусматривается  

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в 

том числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального 

строительства для поселений (муниципального образования) и другие данные, 

характеризующие объект капитального строительства.  

 

Наименование Ед. изм Всего 

Площадь застройки 

 

М2 2 918,3

Общая площадь здания, 

В том числе эксплуатируемая кровля 

пристраиваемые террасы 

М2 4 839,42

737,48

297,39

Полезная площадь М2 3 902,79

Расчетная площадь М2 2 461,43

Строительный объем  М3 41 881,74

Этажность Кол-во 

этажей 

3

Баланс территорий: 

Площадь участка: М2 11 210

Площадь твердых покрытий  

В том числе: 

Машиноместа – 30 шт. 

М2 2 564,7

Площадь озеленения М2 5 727
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Площадь участка: М2 11 210

 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой 

продукции (работ, услуг) 

Проектом предусматривается создание специализированной ледовой арены 

для занятий кёрлингом и проведения соревнований по кёрлингу. 

Здание ледовой арены состоит из двух взаимосвязанных блоков: блок ледовой 

арены для кёрлинга и административно-хозяйственный блок. Блок ледовой арены 

представляет собой одноэтажный объем с размерами в осях 48 (оси 2-10) на 36 (оси 

Д-Н) метров, высотой от уровня чистого пола до верха парапета 12 м. Включает в себя 

спортивную зону для кёрлинга с ледовым полем размерами 45,72 х 26,35 м, с 

пропускной способностью 40 занимающихся в смену, и зрительские трибуны на 100 

мест, в том числе 9 зрительских мест для МГН. Административно-хозяйственный блок 

имеет переменную этажность от 1 до 3 этажей. Максимальная высота блока от уровня 

чистого пола до верха парапета 12 м. Включает в себя входную зону, помещения для 

занимающихся, тренеров, судей, инструкторов, организаторов соревнований и 

представителей СМИ, помещения административного назначения, помещения 

инженерно-технических служб, предприятие питания(кафе) с залом на 50 посадочных 

мест, а также хозяйственные и бытовые помещения для персонала. 

Для связи между этажами и эвакуации людей используются две лестничные 

клетки типа Л1, одна лестница типа Л2. 

Вертикальная связь так же осуществляется посредством одного грузового и 

двух пассажирских электрических лифтов. 

Ледовое поле имеет 5 дорожек для проведения соревнований, тренировок и 

обучения начинающих. 

Для спортсменов предусмотрен прокат спортивного инвентаря. 

Для спортсменов и посетителей в составе проектируемого кёрлинг-центра 

запроектирован медицинский пункт. 

Для обслуживания спортсменов предусмотрены раздевалки с душевыми 

кабинами и индивидуальными шкафчиками для одежды. 
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Кафе на 50 посадочных мест с баром запроектировано на 2 этаже, рассчитано на 

обслуживание 50-ти человек за столиками и 5 мест располагаются у барной стойки. Кафе 

обслуживает спортсменов и персонал кёрлинг—центра. 

Единовременная пропускная способность объекта – 100 чел. 

Единовременная пропускная способность занимающихся спортсменов – 40 

человек в смену 

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии 

Потребность проектируемого объекта в основных энергоресурсах составляет 

представлена в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Потребность проектируемого объекта в основных энергоресурсах 

№ Наименование Ед. изм. Потребность Примечание 

1 Теплоснабжение кВт 132,5 Электрическое 

2 Водоснабжение м3/сут 

17,63 

 

 

7,64 

Холодное 

водоснабжение от 

проектируемого 

водопровода, горячее 

водоснабжение от 

электронагревателей 

3 Водоотведение  м3/сут 20,47 

Сточные воды 

поступают в 

проектируемую 

канализационную сеть 

4 Электроэнергия кВт 600 
От проектируемой 

КТПН  
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Сведения об обосновании выбора экономически эффективной проектной 

документации повторного использования объекта капитального строительства, 

аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство, которая будет 

использована при проектировании, либо обоснование невозможности 

(нецелесообразности) использования такой документации в связи с ее 

отсутствием.  

Сведения об обосновании выбора экономически эффективной проектной 

документации повторного использования объекта капитального строительства, 

аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство, которая будет 

использована при проектировании, отсутствуют в связи с тем, что данный проект 

повторно использоваться не будет.. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.  

Краткая характеристика места размещения объекта капитального 

строительства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории 

земель), обоснование планировочной организации участка, схем транспортных 

коммуникаций и решений по благоустройству территории. 

Территория, предоставленная для размещения объекта – земельный участок 

площадью 11 210 кв.м, с кадастровым номером 25:28:010022:2074 относится к землям 

населенных пунктов.  

Согласно градостроительному плану земельного участка №  …., участок находится 

в территориальной зоне зеленых насаждений общего пользования (Р 1). 

Земельный участок, предоставленный для размещения объекта, находится в 

г. Владивостоке в районе ул. Шилкинской, д.16. Участок неправильной формы. 

Максимальная отметка на участке – 169,85, минимальная – 134,69, соответственно 

перепад высот составляет 35,16 м. Протяженность участка с севера на юг составляет 

119,5 метров, с  запада на восток – 135 метров.  

Участок расположен в части Нагорного парка  и граничит: 

с севера –с юга – откос Нагорного парка; 

с запада – Нагорный парк; 

с востока – Гаражный кооператив;  
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Проектируемый объект находится на территории Нагорного парка  

Обоснование размеров земельного участка (земельных участков), на котором 

планируется размещение объекта капитального строительства, если такие 

размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектом 

планировки территории, проектом межевания территории, и информация об 

оформлении прав на такой земельный участок; 

Расчет парковочных мест выполнен в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, 

утвержденными распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 

28.03.2018, № 14: 

100 х 0,30 = 30 машино-мест, где 100 – количество посетителей. 

Фактически на проектируемом объекте предусмотрено 30 машино-мест на приобъектных 

парковках, в том числе 3 машино-места для людей с инвалидностью, из них – 2 

специализированных расширенных машино-места для транспортных средств инвалидов, 

передвигающихся на кресле-коляске. 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь земельного участка в границах отвода кв.м 11 210 

Площадь застройки, в том числе: кв.м 2 918,3 

 - основным зданием кв.м 2 918,30 

Площадь твердых покрытий кв.м 2 607,7 

Площадь озеленения кв.м 5 667 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по 

инженерной защите территории и объектов капитального строительства от 

последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и 

грунтовых вод. 

Организация стока поверхностных вод на участках осуществляется путем 

комплексного решения вопросов вертикальной планировки, замощения территории и 

водоотведения со сбросом в существующую ливневую канализацию. Проектом 

предполагается вертикальная планировка земельного участка с отводом ливневых вод 

по уклонам от здания в пониженные места, устройством дождеприёмных устройств и 

сбросом в существующую ливневую канализацию. 
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Схема планировочной организации земельного участка 
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Ситуационный план 

 

 

Раздел 3. Основные (принципиальные) архитектурно – художественные 

решения 

Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального 

строительства и параметров его пространственной, планировочной и 

функциональной организации, основных (принципиальных) архитектурно-

художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному 

уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов. 

Проектируемый объект расположен по улице Шилкинская 16 в г. Владивостоке. 

Участок имеет сложный рельеф с перепадом высот более 20-ти метров. Проектируемое 

здание расположено в северной половине участка с более спокойным рельефом. 
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Проектируемое здание имеет размеры в осях 52,2 м (в осях А-Н) на 65,05 м (в осях 

1-13).  

Проектируемый объект состоит из двух взаимосвязанных блоков: блок ледовой 

арены для кёрлинга и административно-хозяйственный блок. Блок ледовой арены 

представляет собой одноэтажный объем с размерами в осях 48 (оси 2-10) на 36 (оси Д-

Н) метров, высотой от уровня чистого пола до верха парапета 12 м. Включает в себя 

спортивную зону для кёрлинга с ледовым полем размерами 45,72 х 26,35 м, с пропускной 

способностью 40 занимающихся в смену, и зрительские трибуны на 100 мест, в том 

числе 9 зрительских мест для МГН. Административно-хозяйственный блок имеет 

переменную этажность от 1 до 3 этажей. Максимальная высота блока от уровня чистого 

пола до верха парапета 12 м. Включает в себя входную зону, помещения для 

занимающихся, тренеров, судей, инструкторов, организаторов соревнований и 

представителей СМИ, помещения административного назначения, помещения 

инженерно-технических служб, предприятие питания с залом на 50 посадочных мест, а 

также хозяйственные и бытовые помещения для персонала. 

Отметки площадок перед входами в здание приняты в уровне чистового пола, в 

связи с чем приняты соответствующие мероприятия для предохранения помещений от 

попадания осадков: уклон площадки принят в направлении от фасада здания; над 

входами предусмотрено устройство навесов. 

Количество этажей: 3 надземных этажа.  

За относительную отметку нуля (+0.000) принята отметка чистого пола первого 

надземного этажа, что соответствует абсолютной отметке 157,000 м.  

Главный вход в здание осуществляется с уровня третьего этажа (абс. отм. 164,500 

м). 

Состав помещений надземных этажей: 

На отм. + 0,000 (1-й этаж) расположены следующие помещения: тамбур, 

вестибюль, санузел, подсобной помещение, лестничные клетки, лифтовой холл, 

коридор, комната охранника,  

На отм. + 3,500 (2-й этаж) расположены следующие помещения: лифтовой холл, 

коридор, вестибюль, лестничные клетки, санузлы, подсобное помещение.  

На отм. + 7.500 (3-й этаж) расположены следующие помещения: вестибюль, 

лестничные клетки.  



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 20
 

Для связи между этажами и эвакуации людей используются две лестничные клетки 

типа Л1, одна лестница типа Л2: ширина лестничного марша в чистоте 1200 мм. 

Ограждения в лестничных клетках - высотой 900 мм. Марши и площадки выполнены из 

негорючих материалов. Лестница в осях А/1-Б имеет выход на кровлю через 

противопожарные двери. 

В лестничных клетках типа Л1 предусмотрено открывание окон изнутри без ключа 

и других специальных устройств.  Устройства для открывания окон расположены не 

выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Предусмотрен монтаж одного грузового и двух пассажирских электрических лифтов 

без машинного помещения со скоростью 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг (12 человек), 

производства UNGERT Elevators с габаритами кабины 1100*2100 мм, с шириной двери 

1000 мм. Двери лифтовых дверей противопожарные. Стены лифтовых шахт имеют 

предел огнестойкости REI 90. 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения на все надземные этажи 

проектируемого здания. 

Описание основных решений по отделке помещений, в том числе 

декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование 

целесообразности использования дорогостоящих строительных материалов, 

художественных изделий для отделки интерьеров и фасада в случае 

предполагаемого их использования (в сравнении с аналогичными по назначению 

объектами капитального строительства). 

Участок расположен между улицами Шилкинской и Тунгусской на территории 

объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Экипажная слобода». 

Непосредственное территориальное соседство с Нагорным парком, а также зоной 

охраняемого природного ландшафта Тюменской сопки Л-1, обусловило основную 

архитектурную концепцию объекта – максимальную интеграцию здания керлинг-центра 

в окружающую среду. Объем здания решен разноуровневым с понижением этажности 

в сторону понижения рельефа местности. Кровля второго этажа – эксплуатируемая, с 

возможностью проведения мероприятий на открытом воздухе и размещения 

различных предметов мебели и оборудования. Блок ледовой арены частично 

заглублен относительно верхней площадки участка, кровля озеленена газоном, часть 

кровли устроена эксплуатируемой с променадом и местами для отдыха, что позволяет 

снять с довольно крупного по размерам блока ледовой арены роль довлеющей 
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доминанты. Таким образом в верхние отметки участка здание приходит лишь 

незначительным объемом входного вестибюля и лестничных клеток, обеспечивая 

беспрепятственный вид на город, в то время как с нижних отметок осуществляется 

доступ к инженерным и техническим зонам, визуально не связанным с зоной 

посетителей. Все вышеперечисленные приемы в совокупности позволяют создать 

комфортную природоориентированную среду, приятную для человеческого 

восприятия, а также сохранить главную достопримечательность места – круговой 

обзор с видом на город. 

При проектировании здания соблюдены требования градостроительного плана 

участка.  Перечень основных видов разрешенного использования предусматривает 

размещение объектов капитального строительства спортивного назначения. 

 

Высота здания от чистого пола первого этажа до верха парапета – 12 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая 

здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование 

объекта - 26. В соответствии с требованиями градостроительного плана, соблюдены 

трехметровые отступы от границ участка. 

  

Расчет парковочных мест выполнен в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского 

округа,утвержденными распоряжением департамента градостроительства Приморского 

края от 28.03.2018, № 14: 

100 х 0,30 = 30 машино-мест, где 100 – количество посетителей. 

Фактически на проектируемом объекте предусмотрено 30 машино-мест на 

приобъектных парковках, в том числе 3 машино-места для людей с инвалидностью, из 

них – 2 специализированных расширенных машино-места для транспортных средств 

инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. 

Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Огнестойкость железобетонных конструкций обеспечивается соблюдением 

защитных слоев бетона, оштукатуриванием. 

Для конструктивных элементов зданий требуется обеспечить следующие пределы 

огнестойкости (ФЗ 123, табл. 21): 
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Колонны, несущие стены – R 90 

Перекрытия – REI 45 

Стены лестничных клеток – REI 90 

Марши и площадки лестниц – R 60 

Наружные ненесущие стены -  E 15  

Класс функциональной пожарной опасности объекта – Ф 2.1 

Раздел 4. Основные (принципиальные) технологические решения 

Характеристика принятой технологической схемы производства в целом, 

данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов 

производственного назначения; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался.  

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 

нужд - для объектов производственного назначения, за исключением линейных 

объектов; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался.  

 

Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов 

производственного назначения; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался.  

 

Перечень технологических мероприятий по предотвращению (сокращению) 

выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; 

В обеспечение требований Закона РФ «Об отходах производства и 

потребления» на проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия 

по предотвращению сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду: 

– проектом предусмотрена очистка ливневых вод; 

- образующиеся на объекте отходы размещаются на специально отведенной 

площадке, в металлических емкостях и типовых контейнерах; 

– места временного накопления отходов оборудованы согласно санитарно-

гигиенических требований с целью исключения попадания загрязняющих веществ 

в почву, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух. 
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Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - 

для объектов производственного назначения; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

Описание и обоснование основных проектных решений, направленных на 

соблюдение требований технологических регламентов; 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, 

предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и 

сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов 

производственного назначения. 

Данный раздел для проектируемого объекта не разрабатывался. 

Раздел 5. Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-

планировочные решения.  

Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного 

участка (земельных участков) для размещения объекта капитального 

строительства, полученные по результатам проведения инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки обоснования инвестиций; 

Земельный участок, предоставленный для размещения объекта, находится в 

г. Владивостоке в районе ул. Шилкинской, д.16. Участок неправильной формы. 

Максимальная отметка на участке – 169,85, минимальная – 134,69, соответственно 

перепад высот составляет 35,16 м. Протяженность участка с севера на юг составляет 

119,5 метров, с  запада на восток – 135 метров.  

Участок расположен в части Нагорного парка  и граничит: 

с севера –с юга – откос Нагорного парка; 

с запада – Нагорный парк; 

с востока – Гаражный кооператив;  

Проектируемый объект находится на территории Нагорного парка  
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Характеристики природно-климатических условий площадки приняты для данного 

района в соответствии с СП 131.13330.2012: 

- ветровой район – IV; 

- климатический район – IIГ; 

- снеговой район – II; 

- промерзание грунта, м: под оголенной поверхностью – 1,56; 

- сейсмичность района строительства, балл – 6. 

Климат Приморского края муссонный, основными чертами которого является 

холодная, сухая зима и теплое лето. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – 

август.  

Ветровой режим характеризуется наличием двух противоположных направлений: в 

зимний период северное и северо-западное, в летний период южное, юго-восточное; 

наибольшая скорость ветра наблюдается в зимний период и достигает 31 м/сек. 

Геологическое строение площадки работ обусловлено расположением ее на 

склоне. 

В пределах исследуемого площадки застройки, в соответствии с геолого – 

литологическим строением и генезисом до разведанной глубины 15,00м, выделены 

позднепермские коренные породы Владивостокской свиты, представленные андезитами, 

перекрытыми четвертичными, делювиально - элювиальными отложениями и насыпными 

грунтами. 

Условия залегания и взаиморасположение различных литологических разностей 

вышеперечисленных отложений показаны на инженерно-геологических разрезах 

(Приложение М). 

В целом по совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических 

факторов категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 

приведены в таблице 7.1. Приведенные в таблице значения показателей прочностных и 

деформационных характеристик грунтов действительны при условии сохранения их 

естественной влажности и структуры. Как показывает опыт строительства, увлажнение и 

промораживание грунтов, нарушение их естественной структуры вызывает изменение 

физических характеристик и ухудшение их прочностных и деформационных свойств на 

10-30%. 

 Гидрогеологические условия освещены в разделе 5. 



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 25
 

На исследуемой площадке, на период современных изысканий (сентябрь), 

встречены подземные воды, которые по условиям питания, формирования, залегания и 

режиму относятся к грунтовым трещинно-пластовым водам коренных пород. Горный 

рельеф, обуславливающий неглубокую циркуляцию вод, быстрый водообмен и наличие 

химически инертных горных пород определяют незначительную общую минерализацию 

подземных вод. По характеру циркуляции подземные воды коренных пород – трещинные. 

Подземные воды верхней трещиноватой зоны верхнепермских пород (P2) на 

участке изысканий встречены на глубинах 6,5-9,0м (в абс. отм. 150,3 – 160,3м). Уровни 

установления зафиксированы на глубинах 2,5-9,0м (в абс. отм. 154,5 – 160,3м). Воды 

безнапорные, реже обладают слабым напором до 4,0м. Водовмещающими породами 

являются трещиноватые, сильнотрещиноватые андезиты. 

В периоды снеготаяния и ливневых дождей вероятно появление подземных вод 

типа «верховодки» и вод техногенного происхождения в насыпных грунтах, в глинистых 

грунтах с большим содержанием крупнообломочного материала, в грунтах обратной 

засыпки пазух строительного котлована. 

 Связные грунты ИГЭ 2, 3 - непросадочные (Sr>0,80) и ненабухающие (Iss<0,3) 

(согласно Приложения Е и п.п. 2.40 и 2.41 «Пособие по проектированию оснований зданий 

и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)», Приложение Е). 

По относительной деформации морозного пучения грунты: 

• ИГЭ 2 слабопучинистые 

• ИГЭ 3 среднепучинистые 

 Глубина сезонного промерзания грунтов под оголенной поверхностью (в 

соответствии сп. 5.5.3 СП 22.133330.2011) составляет: 

для глин и суглинков – 1,45м; для крупнообломочных грунтов – 2,14м. 

 В соответствии с СП 14.13330.2018, СНиП II-7-81* на основе комплекта карт общего 

сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР–97-А) и карт 

детального сейсмического районирования г.Владивостока /19/ сейсмичность участка с 

учетом грунтовых условий и уровня ответственности сооружений (класс сооружений - II) 

оценивается в 6 баллов. 

 При проектировании фундаментов зданий следует учитывать следующие 

особенности грунтов разреза: 

− делювиально-элювиальные грунты склонны во время пребывания в открытом 

котловане к дополнительному интенсивному (атмосферному) выветриванию. Это 
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приводит к снижению прочностных и деформационных свойств грунтов не менее чем на 

30%, а также к увеличению их дисперсности, в верхней зоне, при вскрытии котлованами. 

 При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть 

соответствующие водозащитные мероприятия (п.п 2.22-2.24 СНиП 2.02.01-83*; Пособие 

по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), раздел 

«Подземные воды»). 

 При проектировании зданий с подвалами необходимо предусмотреть пластовый 

и кольцевой дренаж, с нагорной стороны – нагорную канаву (СНиП 22-02-2003). 

 Строительные группы грунтов по трудности разработки определяются проектной 

организацией в соответствии ГЭСН-2001-01 с учетом номенклатуры грунтов, способов 

разработки и применяемых механизмов. 

Описание и обоснование основных (принципиальных) конструктивных 

решений (конструктивная схема с указанием материалов несущих и ограждающих 

конструкций, технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений, тип и 

глубина заложения фундаментов) и объемно-планировочных решений. 

Проектируемый объект расположен по улице Шилкинская 16 в г. Владивостоке. 

Участок имеет сложный рельеф с перепадом высот более 20-ти метров. 

Проектируемое здание расположено в северной половине участка с более спокойным 

рельефом. 

 

Проектируемое здание имеет размеры в осях 52,2 м (в осях А-Н) на 65,05 м (в осях 

1-13).  

Проектируемый объект состоит из двух взаимосвязанных блоков: блок ледовой 

арены для кёрлинга и административно-хозяйственный блок. Блок ледовой арены 

представляет собой одноэтажный объем с размерами в осях 48 (оси 2-10) на 36 (оси Д-

Н) метров, высотой от уровня чистого пола до верха парапета 12 м. Включает в себя 

спортивную зону для кёрлинга с ледовым полем размерами 45,72 х 26,35 м, с 

пропускной способностью 40 занимающихся в смену, и зрительские трибуны на 100 

мест, в том числе 9 зрительских мест для МГН. Административно-хозяйственный блок 

имеет переменную этажность от 1 до 3 этажей. Максимальная высота блока от уровня 

чистого пола до верха парапета 12 м. Включает в себя входную зону, помещения для 

занимающихся, тренеров, судей, инструкторов, организаторов соревнований и 
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представителей СМИ, помещения административного назначения, помещения 

инженерно-технических служб, предприятие питания с залом на 50 посадочных мест, а 

также хозяйственные и бытовые помещения для персонала. 

Отметки площадок перед входами в здание приняты в уровне чистового пола, в 

связи с чем приняты соответствующие мероприятия для предохранения помещений от 

попадания осадков: уклон площадки принят в направлении от фасада здания; над 

входами предусмотрено устройство навесов. 

Количество этажей: 3 надземных этажа.  

За относительную отметку нуля (+0.000) принята отметка чистого пола первого 

надземного этажа, что соответствует абсолютной отметке 157,000 м.  

Главный вход в здание осуществляется с уровня третьего этажа (абс. отм. 164,500 

м). 

Состав помещений надземных этажей: 

На отм. + 0,000 (1-й этаж) расположены следующие помещения: тамбур, 

вестибюль, санузел, подсобной помещение, лестничные клетки, лифтовой холл, 

коридор, комната охранника,  

На отм. + 3,500 (2-й этаж) расположены следующие помещения: лифтовой холл, 

коридор, вестибюль, лестничные клетки, санузлы, подсобное помещение.  

На отм. + 7.500 (3-й этаж) расположены следующие помещения: вестибюль, 

лестничные клетки.  

Для связи между этажами и эвакуации людей используются две лестничные 

клетки типа Л1, одна лестница типа Л2: ширина лестничного марша в чистоте 1200 мм. 

Ограждения в лестничных клетках - высотой 900 мм. Марши и площадки выполнены из 

негорючих материалов. Лестница в осях А/1-Б имеет выход на кровлю через 

противопожарные двери. 
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Графическая часть (поэтажные планы зданий. Схемы несущих ограждающих 

конструкций. разрезы)  

План на отм +0.000 
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План на отм +4.500 
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План на отм +9.000 
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План кровли 
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Разрез 1-1 
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Разрез 2-2 
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Разрез 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 35
 

Разрез 4-4 
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Разрез 5-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 37
 

Схема несущих и ограждающих конструкций 

 

Раздел 6. Сведения об основном технологическом оборудовании, 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об 

инженерно-технических решениях. 

Сети электроснабжения 

Электроснабжение ледовой арены для керлинга в г. Владивостоке 

предусматривается, в соответствии с техническими условиями, от проектируемой 

подстанции. 

Максимальная запрашиваемая мощность 600,0кВт. 

Напряжение питающей сети первичное - 6кВ, вторичное - 0,4кВ. 

Для проектируемой ледовой арены для керлинга в проекте электроснабжения 

предусматривается: 
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- трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х630кВА 6/0,4кВ. 

Подключение проектируемой ТП к сетям 6кВ выполняется в соответствии с 

техническими условиями по двухлучевой схеме с основным источником питания, что 

обеспечивает I и II категорию надежности электроснабжения. 

Проект подключения ТП к сетям 6кВ выполняется сетевой организацией. 

На шинах 0,38кВ проектируемой ТП и непосредственно у потребителя 

предусмотрено автоматическое включение резерва (АВР) согласно п.4.3.8 инструкции по 

проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Сети 0,4кВ от ТП прокладываются в траншеях. Пересечения с дорогами и 

инженерными коммуникациями выполняется в хризотилцементных трубах. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от ТП. Подключение 

наружного освещения выполняется от панели наружного освещения типа ЩО70-1-94 (ПП-

1), устанавливаемой в ТП. 

Нормируемая средняя горизонтальная освещенность основных проездов и 

тротуаров, отделенных от проезжей части дорог – 4 лк; второстепенных проездов – 2лк.  

В проекте электрические параметры определены методом коэффициента 

использования в соответствии с назначением электроприемников. 

 

      Наименование 
Уровень 

напряжения, В

Мощность 

расчетная, кВт 

Электроснабж

ение 

(категория) 

1.Противопожарные устройства:    

- пожарные насосы 380/220 45,0 I 

-системы подпора воздуха, 

дымоудаления 
380/220 40,0 

I 

-система пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 
220 5,0 

I 

2. Лифты 380 21,6 I 

3. Аварийное освещение 380/220 3,5 I 

4.Технологическое оборудование 

ледовой арены 
380/220 120,0 

II 
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5.Технологическое оборудование 

кафе, административных помещений
380/220 57,33 

II 

6.Отопительно-вентиляционное и 

сантехническое оборудование 

ледовой арены 

380/220 65,4 

II 

7. Отопительно-вентиляционное и 

сантехническое оборудование кафе, 

административных помещений 

380/220 162,97 

II 

8. Рабочее освещение 380/220 28,5 II 

9. Слаботочное оборудование 220 10,0 II 

10. Наружное освещение 380/220 2,5 III 

ИТОГО  
561,8≈         

600,0 

 

 

Сведения о потребности объекта к качеству электроэнергии. 

По степени надежности потребители объекта относятся к I, II и III категории 

надежности электроснабжения 

 

Категории по надежности 

электроснабжения 

Наименование групп токоприемников 

I категория электроснабжения - система противопожарной защиты 

(пожарные насосы, пожарная 

сигнализация и система оповещения о 

пожаре, аварийное освещение, 

противодымовая защита); 

- лифты и индивидуальный тепловой 

пункт 

II категория электроснабжения -остальные электроприемники 

ледовой арены, кафе и 

административных помещений 

III категория электроснабжения -  наружное освещение 
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Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97 

«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Допустимые отклонения напряжения от номинального: 

- на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп 

электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5%, 

- предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных 

нагрузках - ±10%. 

- в сетях напряжением 12-50 В от источника питания отклонения напряжения до 

10%. 

- для аппаратов управления, электродвигателей допускается снижение напряжения 

в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных 

электроприемников, но не более 15%. 

Сети водоснабжения и водоотведения 

В проектируемом здании предусмотрена объединенная система хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. 

Наружные сети 

Водоснабжение, согласно технических условий № ТУ-40 от 05.08.2019, выданных 

КГУП «Приморский водоканал», предусмотрено от точки подключения на границе 

участка.  

Подключение предусмотрено двумя нитками водопровода.  

Для создания требуемого давления для хозяйственно-питьевого, внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения на проектируемой сети предусмотрен 

повысительная насосная станция полной заводской поставки. 

От точки врезки на границе участка до проектируемой насосной станции сети 

водоснабжения прокладываются в две нитки диаметром 225х20,5 мм. 

От насосной станции до проектируемых пожарных гидрантов водопровод 

проложен в две нитки диаметром 225х20,5 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 

ГОСТ 18599-2001 «Питьевая». На проектируемых сетях предусмотрено устройство двух 

пожарных гидрантов диаметром по ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты 

пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний». От 

пожарных гидрантов до проектируемого здания водопровод проложен в две нитки из 

полиэтиленовых труб диаметром 110х10 мм по ГОСТ 18599-2001.  



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 41
 

Для пожарных гидрантов и запорной арматуры проектом предусмотрены колодцы 

из сборных железобетонных элементов по типовому проекту ТПР 901-09-11.84 альбом 2 

«Колодцы водопроводные». Для колодцев предусмотрена гидроизоляция. 

В нижних точках системы предусмотрено устройство выпусков в проектируемую 

систему ливневой канализации с разрывом струи. В верхней точке системы 

предусмотрено устройства колодца с вантузами для впуска и выпуска воздуха. 

Расчетная глубина заложения труб принята на 0,5м ниже глубины промерзания 

грунта и составляет 1,91 м.  

Основанием под трубы принято грунтовое плоское с подготовкой из песчаного 

грунта толщиной 100 мм. Обратная засыпка предусмотрена песком на 0,3 м выше 

поверхности трубы. 

Водоснабжение здания запроектировано от двух вводов водопровода диаметром 

110х10 мм.  

В фундаменте для вводов водопровода предусмотрено отверстие 

обеспечивающее зазор вокруг труб не менее 200 мм. Зазор вокруг труб на вводе 

заделывается эластичным несгораемым материалом. 

Внутренние сети  

Проектируемое здание оборудовано объединенной системой хозяйственно-

питьевого и внутреннего противопожарного водоснабжения.  

Система водоснабжения предусмотрена однозонной, кольцевой. 

Разводка сетей водопровода предусмотрена открыто на отметке +3,000 м. в 

помещениях ледовой арены, водомерного узла и ледоподготовки. Разводка сетей в 

санузлах предусмотрена скрыто, над полом. В остальных помещениях разводка сетей 

предусмотрена скрыто под потолком первого этажа. 

На вводе водопровода за первой стеной в помещении водомерного узла (отм. 0,00) 

предусмотрен водомерный узел с крыльчатым расходомером диаметром 50 мм. (Потери 

в счетчике составляют 3,0 м). Водомерный узел оборудован импульсным выводом. Для 

обеспечения пропуска пожарного расхода, водомерный узел оборудован двумя 

обводными линиями с электрифицированными задвижками, которые в нормальном 

состоянии закрыты и опломбированы.  

Подвод холодной воды предусмотрен к санитарным приборам, внутренним 

поливочным кранам, пожарным кранам, на технологический нужды для приготовления 

льда.  
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Внутреннее пожаротушение с расходом 2х2,6 л/с предусмотрено от пожарных 

кранов диаметром 50 мм. Пожарные краны установлены в пожарных шкафах Пульс 320.  

Для установки в помещении ледовой арены приняты пожарные краны диаметром 

50 мм, с рукавом длиной 20 м, высотой компактной части струи 12,0 м, диаметром 

спрыска 13 мм. Производительность пожарного крана – 2,6 л/с. Требуемый свободный 

напор у пожарного крана - 21 м. 

Для установки в остальных помещениях приняты пожарные краны диаметром 50 

мм, с рукавом длиной 20 м, высотой компактной части струи 6,0 м, диаметром спрыска 

16 мм. Производительность пожарного крана – 2,6 л/с. Требуемый свободный напор у 

пожарного крана - 10 м. 

Пожарные краны установлены на высоте +1,35 м (±0,15 м) от уровня пола. В 

каждом шкафу предусмотрено место для размещения двух переносных огнетушителей. 

Пожарные краны, размещаемы на путях эвакуации выполнены встроенными. 

Пожарные краны размещены на кольцевых участках сети из стальных труб. 

Внутренние поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды 

предусмотрены в санузлах с тремя унитазами и в душевых с количеством душей от 3 до 

5. 

Сети водопровода прокладываются с уклонами в сторону выпусков. Опорожнение 

сетей производится через санитарные приборы, пожарные краны и спускные устройства. 

Выпуск воздуха предусматривается через санитарные приборы, расположенные в 

верхних точках систем. 

Магистральные трубопроводы водопровода в отапливаемой части здания, за 

исключением подводок к санитарным приборам, прокладываются в тепловой изоляции 

«Энергофлекс» толщиной 13 мм. 

 

Сети теплоснабжения 

Отопление 

Во всех помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей (более 

2-х часов), а также в помещениях, в которых по технологическим требованиям 

необходимо поддержание положительных температур, предусматривается 

отопление.                  
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Отопление рассчитано на возмещение расходов тепла через ограждающие 

конструкции и на нагрев воздуха, поступающего через открывающиеся наружные 

двери в зимний период года.  

Отопление в административных и бытовых помещениях предусматривается 

электрическими отопительными приборами. 

В качестве отопительных приборов принимаются электрические обогреватели 

(конвекторы) Ballu Enzo. Электроконвекторы снабжены блоком управления, 

таймером, термостатом защитным, термостатом регулировочным; имеют уровень от 

поражения током  класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности не более 95С 

и  II класс электрозащиты; выполнены в брызгозащищенном исполнении. 

В помещении электрощитовой отопление осуществляется за счет 

тепловыделений от установленного оборудования. 

На период ремонта оборудования в электрощитовой для поддержания 

температуры +16ºС предусматривается использование электрического обогревателя 

(конвектора) Ballu Enzo, который установлен в помещении. 

Расходы тепла определены расчетом и приводятся в таблице 2 «Основные 

показатели по отоплению и вентиляции». 

 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых показателей микроклимата во всех помещениях     

предусматривается устройство общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с 

естественным и механическим побуждением. 

Состав систем вентиляции и расчет воздухообменов по помещениям 

определяются в соответствии с Техническим заданием и действующими 

нормативными документами. 

Воздухообмены в административно-бытовых помещениях определяются из 

условия нормируемого расхода наружного приточного воздуха на человека и по 

нормируемой кратности. Помещения, не имеющие естественного проветривания, в 

которые необходимо подавать наружный воздух, приток подается от приточной 

системы с очисткой в фильтрах и подогревом воздуха в электронагревателе в зимний 

период года и принят из расчёта 40 м3/ч на 1 человека, а также в коридоры и 
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раздевалки на компенсацию удаляемого воздуха из санузлов и душевых. Приточно- 

вытяжная установка принята наборная в канальном исполнении и устанавливается в 

объёме подшивного потолка коридора. 

Для помещений тренажерного и спортивного залов предусматриваются 

самостоятельные приточно - вытяжные системы вентиляции. Воздухообмен принят из 

расчета нормируемой подачи наружного воздуха на одного человека- 80 м3/ч. 

Приточно - вытяжные установки предусматриваются блочные и устанавливаются в 

объёме подшивного потолка коридора. 

Приточный воздух подается в верхнюю зону помещения. Вытяжной воздух 

удаляется из верхней зоны.  

Для вентиляции помещений санузлов и душевой предусматриваются 

самостоятельные вытяжные системы. Воздухообмен принят из расчета ,75 м3/ч на 

одну душевую сетку, 50 м3/ч на один унитаз и 25 м3/ч на один писсуар. 

В качестве воздухораспределителей используются диффузоры DVS E 100 и 4 

СА 300х300 фирмы Shuft. 

Для помещений кафе предусматриваются самостоятельные приточно- 

вытяжные системы вентиляции. В зале кафе воздухообмен принят из расчета 

нормируемой подачи наружного воздуха на одного человека- 40 м3/ч и создания 

положительного дисбаланса для предотвращения распространения запахов. В 

кухонных помещениях предусматривается самостоятельная приточно- вытяжная 

система вентиляции, рассчитанная на удаление вредностей от технологического 

оборудования и по кратности. Приточно- вытяжная установка принята уличного 

исполнения и устанавливается на кровле. 

Приточные воздуховоды, проходящие внутри здания от наружной поверхности 

стен до установок, изолируются теплоизоляционным материалом типа К- Flex Air 

METAL AD с покрытием METAL и толщиной изоляционного слоя 40 и 20 мм. 

Вытяжные воздуховоды, проходящие с наружи здания, изолируются 

теплоизоляционным материалом типа К- Flex Air AD толщиной изоляционного слоя 20 

мм. 

Кондиционирование 
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Для ассимиляции теплоизбытков в здании предусматривается система 

кондиционирования, состоящая из компрессорно- конденсаторных и внутренних 

блоков от производителя Electrolux. 

Наружные блоки обособлены друг от друга, системы кондиционирования 

разделены с учетом назначения помещений. 

Помещение серверной имеет отдельную систему кондиционирования воздуха с 

резервом. 

Таблица 2. Основные показатели по отоплению и вентиляции  

Наименование 

здания 

(сооружения) 

Объем, 

м 3  

Период 

года при 

t= -23 ºС 

Тепловые потоки, кВт 

Расход 

холода, 

кВт 

Установоч-

ная 

мощность 

эл/дв., 

кВт 

На 

отопление

(электрич.)

На 

вентиляцию 

(электрич.) 

Общий 

Ледовая арена 

для кёрлинга 
- Зимний 44,0 88,5 132,5 129,6 17,21 

 

Сети связи 

Ёмкость присоединяемой телефонной сети связи – 7 телефонных аппаратов. 

Количество предоставляемых городских номеров определяется договором на 

предоставление услуг связи между Заказчиком и провайдером связи. 

Телефонная связь 

Оснащение телефонной сетью общего пользования (территориальной, 

междугородней  и международной связи) выполняется для: 

- возможности получения сообщений о чрезвычайных ситуациях и эффективной 

работы предприятия; 

- возможности своевременного вызова экстренных служб (в том числе «112», 

«101», «102», «103»), возможность подачи заявок коммунальным службам по работе 

систем жизнеобеспечения. 

- возможности предоставления справочной информации для работников. 

Для обеспечения сотрудников услугами телефонной связи  предусматривается 

установка автоматической телефонной станции (АТС) производства  Panasonic (или 

аналогичной). АТС размещается в помещении серверной (пом.133) в 

телекоммуникационном шкафу TC1. Подключение внешних линий связи осуществляется 
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от оборудования провайдера связи. Подключение внутренних линий связи к АТС 

выполняется в телекоммуникационном шкафу TC1 с помощью телефонного кросса. 

Применяемая АТС Panasonic KX-TEM824RU имеет следующие характеристики: 

- Аналоговая гибридная АТС; 

- Начальная ёмкость системы: 6 внешних и 16 внутренних линий; 

- Предельная ёмкость системы: 8 внешних и 24 внутренних линий; 

- Гибкое распределение и ограничение вызовов; 

- Совместимость с любыми аналоговыми телефонными аппаратами, факсами, 

модемами; 

На рабочих местах сотрудников устанавливаются телефонные аппараты 

производства Panasonic. Подключение телефонных аппаратов к телефонным розеткам 

RJ12 выполняется с помощью патч-корда, идущего в комплекте поставки телефона. 

Общее количество проектируемых телефонных аппаратов – семь штук. 

Интернет 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет осуществляется на основании 

договора Заказчика с провайдером связи и данным проектом не предусматривается. 

Для предоставления услуги выполнена локальная вычислительная сеть (ЛВС), 

объединяющая в единую сеть все рабочие места сотрудников. Центральное 

оборудование ЛВС установлено в помещении серверной 133. Точкой  подключения к сети 

Интернет со стороны Заказчика является коммутатор Ethernet, установленный в шкафу 

TC1. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) 

В проекте применяется коммутатор уровня доступа сери DGS-3000-28L фирмы 

Dlink (или аналог). Коммутатор имеет следующие характеристики: 

- 24 или 48 Ethernet 10/100/1000 BASE-T порты, 4 SFP GE порта (2 из них Combo); 

- Производительность пересылки: 46.5 Mpps; 

- Пропускная способность: 336 Gbit/s; 

Монтаж коммутатора осуществляется в телекоммуникационный шкаф TC1, 

установленный в помещении серверной №133. 

Для питания активного оборудования применяются ИБП и аккумуляторные блоки  

производства Tripplite (или аналог), устанавливаемые в телекоммуникационный шкаф. 

Структурированная кабельная система (СКС) 
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СКС разработана с использованием современных технологических решений и в 

соответствии с существующими стандартами. СКС предназначена для организации 

единой кабельной инфраструктуры объекта.  

СКС является единой унифицированной кабельной системой, предназначенной 

для передачи различных сигналов в пределах ЛВС предприятия. СКС позволяет 

объединить множество различных по своему функциональному назначению 

информационных систем и сервисов от различных производителей. 

В проекте применены шкафы ЦМО (или аналогичные), медные и оптические 

компоненты производителя и Hyperline (или аналог), такие как: 

- Шкаф напольный телекоммуникационный 27U серии ШТК-М; 

- Настенные телекоммуникационные шкафы серии ШРН-Э; 

- Кросс оптический с одномодовыми адаптерами DLC - FO-19R-1U; 

- Патч-корды оптические одномодовые; 

- Патч-панель 24 портовые Cat.5e - PP3-19-24-8P8C-C5E-110D; 

- Кабель U/UTP Cat.5e - UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH; 

- Патч-корды U/UTP Cat.5e в исполнении LSZH; 

Телекоммуникационный шкаф TC1 устанавливается в помещении серверной 

№133. 

Проектируемая ёмкость СКС равна 18 телекоммуникационным портам. 

Максимальная ёмкость системы, без учёта модернизации оборудования, равна 24 

портам. При установке дополнительного оборудования возможно увеличение ёмкости 

системы. 

Телевидение 

Прием бесплатных ТВ каналов осуществляется по эфиру с помощью тюнеров DVB-

S2, DVB-T2, DVB-C, встроенных в телевизоры. 

 Предоставление услуг платного цифрового телевидения осуществляется на 

основании договора Заказчика с провайдером связи и данным проектом не 

предусматривается. 

Система радиовещания 

Оснащение объекта системой радиовещания обеспечивает передачу базовых для 

данного региона радиопрограмм, по которым до работников доводятся  сигналы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях и информация о мерах по обеспечению 

безопасности, приемах и способах защиты при чрезвычайных ситуаций  (ЧС), а также 
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пропаганда в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей. 

Построение системы радиовещания производится на оборудовании системы 

производства ООО “Ижевский радиозавод”, Россия (или аналог). Переносной, цифровой 

УКВ радиоприемник разработан как аналог трехпрограммного радиоприемника 

проводного вещания. 

Приём программ радиовещания обеспечивается по эфирным каналам.  

Проектом предусмотрена установка трёх радиовещательных приемников ЛИРА РП 

248 в помещениях охраны №134, 226 и 227. 

Прокладка кабельных линий системы радиофикации не предусматривается. 

Система связи для МГН 

Данным проектом предусматривается организация системы вызова персонала для 

инвалидов и маломобильных групп населения (из туалетных комнат для МГН) с помощью 

кнопок экстренного вызова и громкоговорящих вызывных устройств. 

Проектом предусматривается оборудование объекта системой ”HOSTCALL-T”, 

выполняющей следующие функции: 

- световую и звуковую индикацию вызова дежурного в помещении службы охраны 

(пом.127); 

- дублирование индикации вызовов в коридоре над дверями помещений; 

- возможность сброса вызовов дежурным персоналом непосредственно у 

помещения, в котором был вызов. 

В комплект оборудования входят: 

- кнопка вызова К-03Д2 со шнуром (влагозащищенность -IP-64); 

- кнопка вызова К-03Т без шнура (влагозащищенность -IP-64); 

- кнопка сброса К-01С; 

- сигнальная светодиодная лампа КЛ-7.1T, индикация одного объекта; 

- контроллер ПКК-2.02T; 

- блок питания МОЛЛЮСК-12/1,3 DIN; 

- абонентское вызывное устройство GC-2001P1; 

- пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006D1. 

Контроллер ПКК-2.02T обеспечивает: 

- 2 входа для подключения 2 кнопок вызова, с возможностью параллельного 

подключения до 2 кнопок на 1 вход; 
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- 2 входа для подключения кнопок сброса с возможностью объединения входов на 

1 кнопку; 

- 2 выхода для подключения сигнальных ламп. 

Пульт селекторной связи GC-1006D1 устанавливается на столе в помещении 

охраны (пом.134). 

Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006D1 обеспечивает: 

- максимальное количество подключаемых абонентских устройств – 6; 

- режим громкой дуплексной связи (автоматический полудуплекс); 

- подключение абонентских устройств по выбору в любом наборе (трубки серии GC-

5002, GC-5003 или громкоговорящие переговорные устройства серии GC-4017 или серии 

GC-2001); 

- автоматическую проверку целостности абонентской линии; 

- посылку тонального вызова на абонентские устройства; 

- прием вызова от абонентского устройства; 

- вызов любого абонентского устройства. 

Контроллер ПКК-2.02Т и блок питания МОЛЛЮСК-12/1,3 DIN устанавливается в 

корпусе ЩРН-9 на DIN-рейку. 

Абонентская сеть системы прокладывается кабелем марки КПСнг-LSZH 1х2х1. 

Электропитание системы предусмотрено разделом ИОС1.  

 Система видеонаблюдения  

СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки, 

в помещениях объекта, а также на прилегающей территории. СОТ предназначена для 

круглосуточной цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) 

видеоинформации. 

В проекте применяется оборудование фирмы Hikvision (или аналог): 

- 32 канальный видеорегистратор DS-7732NI-K4 (или аналог); 

- 24 портовый PoE коммутатор DS-3E1326P-E (или аналог); 

- Всепогодные IP67 2Мп камеры с вариофокальным объективом DS-2CD2642FWD-

IS (или аналог) для установки на улице; 

- Мини-купольные камеры DS-2CD2522FWD-IS (или аналог) для установки внутри 

зданий. 

В видеорегистратор устанавливаются специализированные жесткие диски 

ёмкостью 8 ТБ Seagate серии SkyHawk (или аналог). 
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Центральное оборудование СОТ (видеорегистратор с коммутатором PoE) 

устанавливается в телекоммуникационном шкафу TC1 в помещении охраны (пом.133).   

Общее количество камер видеонаблюдения – 18 шт. Из них – 12 устанавливаются 

внутри здания, 6 – на фасаде здания для просмотра прилегающей территории объекта. 

Питание камер осуществляется по технологии PoE от коммутатора Ethernet. 

Прокладка кабельных линий СОТ осуществляется в кабельных каналах и 

гофрированных трубах. В местах установки камер используются коммутационные коробки 

для герметизации мест соединения разъемов RJ45. 

Для линии питания и управления камерами видеонаблюдения используется кабель 

«витая пара» U/UTP cat.5e для групповой прокладки, не распространяющий горение, с 

изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (нг(А)-HF) 

в соответствии с требованием ГОСТ 31565-2012.  

Диспетчеризация лифтов 

Для обеспечения диспетчеризации лифтового оборудования предусматривается 

установка специализированного оборудования “ОБЬ”  ООО «Лифт-Комплекс ДС», Россия. 

Диспетчерский комплекс “ОБЬ” v7 предназначен для автоматизации процесса 

диспетчерского контроля лифтов. 

Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к 

устройству диспетчерского контроля, диспетчерский комплекс  позволяет обеспечить 

передачу информации: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы; 

- об открытии двери (крышки), закрывающего устройства, предназначенных для 

проведения эвакуации людей из кабины, а также проведения динамических испытаний на 

лифте без машинного помещения. 

Лифтовой блок v 7 в базовой поставке обеспечивает: 

- диагностику работы лифта; 

- цифровую переговорную связь диспетчер – кабина лифта; 

- цифровую переговорную связь диспетчер – крыша кабины лифта; 

- цифровую переговорную связь диспетчер – машинное помещение; 

- цифровую переговорную связь машинное помещение – кабина лифта; 

- цифровую переговорную связь машинное помещение – крыша кабины; 

- функцию речевого информирования на 22 языках; 
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- фоновое проигрывание музыки в кабине лифта; 

- подключение к внешним сетям через Ethernet/Wi-Fi/ 

Базовый комплект поставки: 

1. Лифтовой блок 7 - Подключается к станции управления лифта. 

Устанавливается в МП / станции управления. 

2. Устройство переговорное 7 - Обеспечивает переговорную связь по CAN и Wi-

Fi. Устанавливается на крыше кабины лифта. 

3. Модуль переговорной связи - Содержит микрофон и громкоговоритель. 

Устанавливается в кабине лифта. 

4. Модуль управления пускателем 7 - Предназначен для отключения 

электропитания лифта. 

5. Блок питания ЛБ 7 - Обеспечивает питание Лифтового блока 7. 

6. Комплект жгутов - Облегчает подключение, ускоряет монтаж Лифтового 

блока 7, Устройства переговорного 7, Модуля переговорной связи. 

7. Крепежные элементы 7 - Обеспечивает удобство крепления Лифтового 

блока 7 и Устройства переговорного 7. 

8. Извещатель охранный - Контролирует двери Машинного помещения / двери 

(крышки) Устройства управления лифта. 

9. Карта памяти micro SD с записями номера этажа и фоновой музыки. 

В помещении охраны 134 устанавливается конвертер USB Voice v6.1 Pro. Он 

используется для осуществления переговорной связи в диспетчерском пункте при 

подключении лиштов к ЛБ 7. Данное оборудование выполняет функции преобразования 

голоса для программного КСЛ. 

Конвертер USB Voice 6 Pro предназначен для кодирования, декодирования и 

сжатия голоса. Конвертер устанавливается в помещении охраны 134 и используется 

совместно с ЛБ 6 Pro. 

Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

Объект защиты подлежит защите автоматической установкой пожарной 

сигнализации  и оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей о 

пожаре (СОУЭ) 2-го типа в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 
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Раздел пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнен в соответствии 

с СП5.13130.2009«Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические», 

СП3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 

Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара здание 

оборудуется системами: 

- автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС), входящей в состав 

системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС); 

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ); 

Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС) представляет собой комплекс 

технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгорания и 

несанкционированного проникновения в охраняемую зону. ОПС интегрируется в 

комплекс, объединяющий системы безопасности и инженерные системы здания, 

обеспечивая достоверной адресной информацией системы оповещения, пожаротушения, 

и сигнализации. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) в составе ОПС  

предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования 

управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре и противодымной вентиляции. 

Проектом предусматривается создание системы ОПС на базе оборудования 

производства фирмы ЗАО НВП «Болид», г. Королёв. Проектируемые системы ПС и СОТС  

включены в единый комплекс технических средств. Система ОПС строится как адресно-

аналоговая система. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в помещении 

пожарного дежурного №226. Также выполнено дублирование сигналов в помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала №134 (пост охраны). 

Пожарной сигнализацией защищаются все помещения здания, кроме помещений: 

- с мокрыми процессами; 

- венткамеры, насосные водоснабжения, бойлерные и другие для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы. 

- категории В4 и Д по пожарной опасности (СП 5.13130.2009 п.А.4); 

Расстановка и количество пожарных извещателей выполнено на основании: 

- требований СП 5.13130.2009, а именно требований п.13.3, таблицы 13.3 и с учетом 

требований п.14.1 и п.14.2; 
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В проекте использованы адресные дымовые пожарные извещатели ДИП-34А-03 и 

ручные извещатели ИПР 513-3АМ. Ручные извещатели устанавливаются на путях 

эвакуации у выходов из здания и по коридорам на высоте 1,5м от уровня пола.  

Помещение ледовой арены защищается линейными дымовыми пожарными 

извещателями С2000-ТПДЛ. 

Все сообщения отображаются и регистрируются на пульте «С2000M», 

установленном в помещении пожарного дежурного. Данный пульт позволяет 

осуществлять контроль всех приборов пожарной сигнализации, подключенных к пульту 

по интерфейсной линии RS-485. 

Для визуального контроля состояния сигнализации всех этажей и срабатывания 

сигнализации на этажах служат блоки контроля и индикации «С2000-БКИ», 

установленные в помещениях №226 и №134. 

Управление противопожарной автоматикой 

Коммутация питания электроприводов клапанов противодымной и 

противопожарной автоматики осуществляется блоками сигнально-пусковыми адресными 

С2000-СП4/220, включенными в линию ДПЛС приборов С2000-КДЛ. Питание клапанов 

осуществляется от ППУ и предусмотрено в разделе ИОС1. 

Для управления задвижкой обхода узла учёта предусматривается шкаф 

управления задвижкой ШУЗ, производства ООО «Плазма-Т», Россия. Управление и 

контроль шкафа осуществляет прибор С2000-4, с передачей сигнала на пульт С2000М. 

Открытие задвижки происходит при срабатывании пожарной сигнализации, а также при 

нажатии кнопок «УДП 513-3АМ»  с надписью «Пуск пожаротушения», устанавливаемых 

возле пожарных кранов. 

При возникновении пожара и срабатывании пожарной сигнализации 

предусматривается автоматическое формирование сигналов для отключения системы:  

- общеобменной вентиляции; 

- кондиционирование воздуха и воздушного отопления; 

- Опуск и перевод в режим «Пожарная тревога» лифтов. 

Для этого предусматривается установка реле УК-ВК исп.12 в помещении 

электрощитовой и возле щитов управления лифтами.  

Реле подают сигнал (замыкает цепь управления) на контактор (либо независимый 

расцепитель), установленный в щите питания систем вентиляции. Для управления 
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лифтовым оборудованием подаётся сигнал типа «сухой контакт» на соответствующие 

клеммы щита управления лифтом. 

СОУЭ 

Для своевременного оповещения людей о пожаре и эвакуации на случай пожара 

проектом предусматривается оборудование здания СОУЭ II типа (см. СП3.13130.2009). 

Для светового оповещения о пожаре  в проекте приняты световые оповещатели 

«Молния-12». Данные световые оповещатели устанавливаются над всеми выходами из 

здания. 

Электропитание световых оповещателей выполняется от блока бесперебойного 

питания «РИП-12», устанавливаемого на посту охраны.  

В качестве звуковых оповещателей в проекте приняты  оповещатели «ОПЗ 

Антишок», производства ИВС-Сигналспецавтоматика. 

Контроль и управления системой осуществляется от блоков С2000-КПБ, 

установленных в помещении поста охраны. Напряжение питания оборудования – 12В. 

Согласно требованиям СП13.130.2009, в приборах управления на уровне 

схемотехники реализуется программа контроля состояния линий оповещения на короткое 

замыкание и обрыв.  

Для бесперебойного электропитания оборудования предусмотрена установка 

резервированных источников питания «РИП-12», производства «Болид». Расчёт 

источников питания приведён в графической части проекта. При пропадании основного 

питания оборудования предусмотрена бесперебойная работа в течении 24 часов в 

дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги. 

Прокладка сетей звукового и речевого оповещения о пожаре выполняется 

кабелями марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0. Прокладка осуществляется в гофрированных 

трубах за подвесным потолком и кабельных каналах по стенам и перекрытиям, а также в 

штробах.  

Выбор вида исполнения кабелей и проводов выполнен согласно ГОСТ Р 53315. 

Прокладка кабелей выполняется с использованием сертифицированных материалов для 

ОКЛ (откорректирована спецификация в части гофрированных труб и крепежа) по ГОСТ 

Р 53313-2009 и ГОСТ Р 53316-2009. 

Охранная сигнализация 

Система охранной сигнализации выполняет задачи своевременного оповещения 

службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке 
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проникновения людей в здание или его отдельные помещения с фиксацией даты, места 

и времени нарушения рубежа охраны. 

Проектом предусматривается создание системы ОПС на базе оборудования 

производства фирмы ЗАО НВП «Болид», г. Королёв. Проектируемые системы ПС и СОТС 

включены в единый комплекс технических средств. Система ОПС строится как адресно-

аналоговая система. 

 Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в помещении 

пожарной охраны №226. Также предусмотрено дублирование сигналов в помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала – помещение охраны №134. 

Предусматривается взятие на охрану объёмов помещений. Для обнаружения 

проникновения в охраняемое помещение используются объемные инфракрасные 

адресные извещатели С2000-ИК и С2000-ПИК, производства «Болид». Датчики 

подключаются в линию ДПЛС прибора С2000-КДЛ, который подключается к остальным 

проектируемым приборам пожарной сигнализации по интерфейсу RS-485. Все тревожные 

события отображаются на приборе С2000-БКИ и пульте С2000М. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) 

Система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает защиту объекта от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц, контроль целостности 

защищаемых зон охраны, а также учет рабочего времени и доступа сотрудников 

проектируемого объекта. 

СКУД построена на базе оборудования ЗАО НВП «Болид». Оснащению СКУД 

подлежат: 

- Входы в технические помещения здания; 

- Помещение охраны; 

- Административные помещения 

- Помещение серверной. 

В проекте принят один тип точек прохода: считыватель на вход, кнопка на выход. 

 В состав оборудования точки доступа входит: 

- Контроллер СКУД С2000-2; 

- Резервированный источник питания РИП-12; 

- Электромагнитный замок; 

- Магнитно-контактный извещатель (СМК), подтверждающий статус состояния 

двери; 
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- Считыватель на вход; 

- Кнопка «Выход»; 

- Кнопка экстренной разблокировки, подключаемая в разрыв питания 

электромагнитного замка и устанавливаемая на выходе из помещения. Дополнительно 

кнопка подаёт сигнал «Аварийная разблокировка двери» на охранный шлейф 

контроллера С2000-2; 

- Доводчик, который обеспечивает возвратное усилие, достаточное для 

запирания электромагнитного замка. 

 

Раздел 7. Проект организации строительства  

Характеристика района месторасположения объекта капитального 

строительства и условий строительства. 

Проектируемый объект расположен по улице Шилкинская 16 в г. Владивостоке. 

Участок имеет сложный рельеф с перепадом высот более 20-ти метров. Проектируемое 

здание расположено в северной половине участка с более спокойным рельефом. 

Максимальная отметка на участке – 169,85, минимальная – 134,69, соответственно 

перепад высот составляет 35,16 м. Протяженность участка с севера на юг составляет 119,5 

метров, с  запада на восток – 135 метров. 

Климатические условия 

Климат г. Владивостока – муссонный, умеренных широт. 

Зимой преобладают северные, северо-западные ветры – континентальный муссон, для 

которого характерны низкие температуры и малая влажность воздуха. Летом возникает 

устойчивый муссон юго-восточного направления. 

Район строительства, согласно СП 131.13330.2012, относится ко II климатическому 

району, подрайону IIГ. 

Среднегодовая температура воздуха (+4,8 °С). Самый холодный месяц – январь, самый 

теплый – август. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (IV-X) – 660 мм, 

в холодный (X-III) 153 мм. 

Снежный покров ложится в последней декаде ноября – первой декаде декабря. 

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в январе, с максимумом до 50 см. 

Продолжительность периода со среднегодовой температурой <0°С составляет 138 суток. 
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Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 

5,0°С. 

Самым холодным месяцем является январь, средняя месячная температура по 

многолетним данным – минус 13,1°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха самого 

холодного месяца -8,7°С, абсолютный минимум составляет минус 30°С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже нуля 132 

суток, продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С 

(отопительный период) – 196 суток. Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период минус 3,9°С. 

Самый теплый месяц – август, средняя месячная температура воздуха +21°С, 

абсолютный максимум + 35°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца +6,5°С. 

Расчетная температура воздуха в летний период с обеспеченностью 0,98 + 24,5°С. 

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 185 дней.  

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца (января) -61%, наиболее теплого (августа) – 84%. Средняя месячная 

относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 58%, наиболее теплого месяца 

– 81%. 

Осадки. В течении года наблюдается весьма неравномерное распределение осадков по 

месяцам: максимальное количество приходится на летние месяцы (июль, август, сентябрь)) – 100, 

150 мм. минимальное – на январь – февраль, с величиной 18-22 мм. Годовая сумма осадков 

составляет 770 мм. Количество осадков, выпавших за холодный период (ноябрь - март), 129 мм. 

Ветер. Преобладающее направление ветра в зимнее время – северное, со средней 

скоростью ветра 6,9 м/с, повторяемость достигает 60%. Летом наибольшую повторяемость имеют 

юго-восточные ветры – до 54%, средние скорости достигают 4,5 м/с. В годовом разрезе 

преобладающими являются северные и юго-восточные ветры (повторяемость 28%). 

Штили имеют неодинаковую повторяемость в различных районах. По данным см. 

Владивосток-порт их месячная повторяемость достигает 25% 

Движение воздушного потока искажается рельефом местности. 

Расчетный ветровой район – IV. Нормативное значение ветровой нагрузки 48 кгс/м2. 

Снежный покров. Зима длится 4-5 месяцев, в течении года до 18% осадков выпадает в 

твердом виде. Снежный покров устанавливается в ноябре. Высота снежного покрова имеет 

неустановившийся характер и колеблется из года в год. 
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Наибольшая высота снежного покрова по ст Владивосток 50 см. 

Расчетный снеговой район II. Расчетное значение на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли Sg=140 кг/м2 (СП 20.13330.2016). Нормативное значение веса снегового покрова – 1 кПа.  

Глубина промерзания почвы. Нормативная глубина промерзания грунтов для МС 

Владивосток составляет для суглинков и глин 136 см, супесей – 165 см, щебенистых грунтов 201 

см. 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Транспортная схема обслуживания базируется на сложившейся инфраструктуре. 

Движение автотранспорта и подъезд к объекту осуществляется с ул. Тюменской. На 

участке обеспечен сквозной проезд пожарного автомобиля. Ширина пожарного проезда не менее 

4,2 м. 

Опросный лист с указанием источников и дальности транспортировки основных 

строительных материалов не предоставлялся. 

В проекте принята доставка с производственных баз, располагающих необходимыми 

материально-техническими ресурсами и находящихся в г. Владивосток на расстоянии до 10 км. 

Порядок приобретения материалов и их поставки оговаривается прямыми контрактами с 

предприятиями-изготовителями или с фирмами-поставщиками. 

Схемы доставки уточняются после определения предприятий изготовителей, 

поставляющих материалы и необходимые конструкции. 

Отходы, образуемые при строительстве объекта, транспортируются на полигон ТБО, 

включенный в государственный реестр объектов размещения отходов (номер в ГРОРО 25-00001-

З-00592-250914), в г. Владивостоке, ул. Холмистая 1 по дорогам с асфальтобетонным покрытием. 

Расстояние до объекта 20 км. 

Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

Расчет потребности в кадрах 

Количество рабочих принимается равным 38 чел. исходя из номенклатуры, 

объемов работ, согласно данным приведенным в справочнике «Проектирование 

организации промышленного строительства» для работ по бетонированию монолитных 

конструкций (14 чел.), монтаж металлических конструкций (16 чел.), возведение 

перегородок (8 чел.) по ориентировочной численности комплексной бригады. 
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Согласно таблице 46 «Расчетных нормативов для составления ПОС» ЦНИИОМТП 

количество рабочих составляет 84,5% от общего количества работающих; ИТР – 11%; 

служащих, МОП и охраны – 4,5%. 

В наиболее многочисленную смену число рабочих составляет 70% от общего 

количества рабочих; ИТР, служащих, МОП и охраны - 80% от общего количества ИТР, 

служащих, МОП и охраны. Расчеты сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Ведомость потребности в кадрах 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Общее количество работающих чел. 45 

В том числе: рабочие чел. 38 

                      ИТР чел. 5 

                      МОП, служащие и охрана чел. 2 

В наиболее многочисленную смену:   

                      рабочие чел. 27 

                      ИТР чел. 4 

                      МОП, служащие и охрана чел. 2 

Итого в наиболее многочисленную смену чел. 33 

 

Потребность в бытовых помещениях 

В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для работающих 

на строительной площадке установить городок строителей из инвентарных зданий и 

сооружений. 

Аптечку разместить в конторе производителя работ. 

Работающих обеспечить горячим питанием. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого 

счета в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ». 

Таблица 2 

Потребность в бытовых помещениях 
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Наименование 
Норма 

площади, м2 

Кол-во 

работающих 

(рабочих) 

Требу

емая 

площадь,м2 

Гардеробная 0,7 38 26,60 

Душевая 0,8·0,54 27 11,66 

Умывальная 0,2 33 6,60 

Сушилка 0,2 27 5,40 

Помещение для 

обогревания рабочих 

0,1 27 2,70 

Туалет (0,7·N·0,1)·0,

7+ 

(1,4·N·0,1)·0,

3 

27 2,46 

Здания 

административного назначения 

4 6 24 

Итого   79,42 

В результате расчета требуются бытовые модульные здания: 3х9м – 3 шт. 

Таблица 3 

Ведомость потребности машин и механизмов 

Наименование Марка 
Кол-

во 
Область применения

Экскаватор емк. 

ковша 0,8 м3 

Hitachi 

ZX200-3 LC

1 Разработка грунта 

и перемещение грунта
Экскаватор емк. 

ковша 0,5 м3 

Hitachi 

ZX120

1 Разработка грунта 

и перемещение грунта
Экскаватор емк. 

ковша 0,5 м3 

DOOSAN 

DX140W

1 Разработка грунта 

и перемещение грунта
Бульдозер 

мощностью 79 кВт 

Komatsu 

 D39EX-

22

1 Планировочные 

работы, перемещение 

Каток вибрационный 

грунтовый массой 13 т 

ДУ-85 1 Уплотнение грунта 

в насыпи 
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Наименование Марка 
Кол-

во 
Область применения

Копровая установка 

(марка и тип молота 

уточняется после 

проведения пробной 

СП-

49«В» 

1 Забивка свай 

Кран-манипулятор г.п. 

5 т на автомобильном шасси 

КМУ 

XCMG 

SQ5SK3Q на 

1 Подвозка 

строительных 

материалов, 

Кран на 

короткобазном шасси г.п 25т 

Kobelco 

RK250-5

1 Монтаж 

конструкций, подача 
Автомобиль самосвал 

г.п. 10 т 

КамАЗ 5511 2 Отвоз мусора, 

транспорт грунта и 

сыпучих материалов
Автомобиль самосвал 

г.п. 20 т 

HOWO 2 Транспортировка 

грунта 
Автомобиль бортовой 

г.п. 16 т 

КамАЗ-53229 2 Подвозка 

строительных 

материалов и
Седельного тягача с 

полуприцепом длиной не 

менее 15 м и прицепом 

( )

КамАЗ 53504 1 Доставка 

крупногабаритных 

конструкций и техники 

Автобетоносмеситель 

6 м3 

СБ-172-А 3 Доставка бетонной 

смеси 
Автобетононасос 

высота подачи 32 м 

АБН 75/32 1 Подача бетонной 

смеси к месту укладки
Вибратор глубинный ИВ-117 2 Уплотнение 

бетонной смеси 
Виброрейка СО-132 2 Уплотнение 

бетонной смеси 
Станция прогрева 

бетона 

СПБ-35 1 Прогрев бетона в 

зимний период 
Сварочный 

трансформатор мощность 9 

- 2 Электросварочные 

работы 
Вибрационная плита 

массой 50 кг 

ПВ-50 2 Уплотнение 

оснований 
Компрессор ПКСД 3,5 1 Подача воздуха 
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Наименование Марка 
Кол-

во 
Область применения

Пневмотрамбовка ТР 4 2 Уплотнение грунта 

в пазухах 
Асфальтоукладчик Vogele Super 

800

1 Укладка 

асфальтовой смеси
Каток ручной 0,64 т SAKAI HV60ST 1 Уплотнение грунта 

и асфальта 
Каток вибрационный 

тротуарный массой 3,5 т 

RV-3,5DD 1 Уплотнение 

оснований и асфальта
Каток весом 7,6 т ДУ-96 1 Уплотнение грунта 

и асфальта 
Водоотливной 

центробежный насос 

НЦС-3 2 Откачивание воды 

из котлованов и траншей
Автовышка с высотой 

подъема не менее 10 м 

- 1 Производство 

работ на высоте
Мобильная установка 

для мойки колес 

«Мойдодыр» 

 К-1Э 

1 Мойка колес 

автотранспорта 
Примечания: 

- возможна замена на марки с аналогичными техническими характеристиками; 

- количество и марки механизмов уточняются при разработке ППР. 

 

Потребность строительства в электроэнергии 

Расчет потребности в электроэнергии выполнен по МДС 12-46.2008. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева; 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
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cos Е1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

K1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

K4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

K5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Таблица 4 

Перечень электроприемников стройплощадки 

Наименование узлов питания и 

группы электроприемников 

Кол-во 

эл. 

приемников 

Установленная 

мощность, кВт 

Одного 

эл. приемника 

Общ

ая 

Вибраторы глубинные ИВ-117 2 1 2 

Виброрейка СО-132 2 2 4 

Водоотливной центробежный 

насос 

2 1,5 3 

Переносной электроинструмент 20 1,75 35 

Станция прогрева бетона 1 35 35 

Установка мойки колес 1 4 4 

Итого:   83 

Вагоны-бытовки  3 3 9 

Пост охраны 1 2 2 

Итого:   11 

Прожектора 400 Вт 25 0,4 10 

Сварочный трансформатор 2 9 18 

 

 

Потребность 

Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-

бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

      кВткВА 5,783,92180.6100.9110.8
0.7

830.5
05,1P 
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где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Kч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Kн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

слQПР /12,0
83600

5,14500
2,1 




  

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

слQХОЗ /33,0
4560

338,030

83600

23315









  

Требуемая потребность в воде слQТР /45,033,012,0   

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

 

Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

q = 1,4Σq·K0 

где Σq - общая потребность в воздухе пневмоинструмента  

(2 пневмотрамбовки с расходом по 1 м3/мин); 

Kо - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

q = 1,4·2·0,9=2,52 м3/мин 
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Для питьевых нужд вода привозится во флягах ёмкостью 30-36 л или 

бутилированная - 20 л. Хранение питьевой воды выполнять согласно требованиям 

гигиенических норм. 

Обеспечение строительства водой осуществляется привозной водой, в 

автоцистернах. Установить на строительной площадке 4 пластиковых бака запаса воды 

объемом по 2 м3. 2 бака установить непосредственно на строительной площадке и 2 у 

бытовых помещений строителей. 

Ввиду отсутствия технических условий на подключение к сетям электроснабжения 

на строительный период рекомендуется на территории строительной площадки 

установить временную КТПН. На строительной площадке установить шкаф силовой и 

шкаф учета электроэнергии. Данные решения уточняются при разработке рабочей 

документации или проекта временного электроснабжения строительной площадки. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной 

компрессорной установки. 

Для сбора сточных вод на строительной площадке устанавливаются 3 емкости по 

2 м3 опорожняемые спецмашинами по мере наполнения. 

ГСМ для заправки строительных машин и механизмов доставлять автомобилями 

- топливозаправщиками с производственной базы подрядной строительной организации. 

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Доставку на стройплощадку строительных материалов и конструкций 

осуществлять автомобильным транспортом по существующим дорогам. 

Порядок приобретения материала и их поставки оговаривается прямыми 

контрактами с предприятиями-изготовителями или с фирмами-поставщиками. 

Схема доставки уточняются после определения предприятий изготовителей, 

поставляющих материалы и необходимые конструкции. 

Складирование (открытые площадки - объем складирования в одну смену) - в 

непосредственной близости от места производства работ. 

Столярные изделия, отделочные материалы размещать внутри здания. 
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Крупногабаритные конструкции доставляются седельным тягачом с 

полуприцепом длиной не менее 15 м и монтируются непосредственно с транспортного 

средства краном Kobelco RK250-5. 

Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

Земельный участок, предоставленный для размещения объекта, находится в 

г. Владивостоке в районе ул. Шилкинской, д.16. Участок неправильной формы. 

С востока участок граничит с территорией гаражей, с остальных сторон - с 

незастроенной территорией. 

Участок расположен между улицами Шилкинской и Тунгусской на территории 

объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Экипажная слобода». 

Территория, предоставленная для размещения объекта – земельный участок 

площадью 11 210 кв.м, с кадастровым номером 25:28:010022:2074 относится к землям 

населенных пунктов. 

Земельные участки помимо отведенного участка не используются. 

 

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства 

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности, данным проектом предусматривается подготовительный и 

основной период. 

В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые 

должны обеспечить бесперебойную работу в основной период. 

В основной период выполняются следующие работы: 

- строительство здания; 

- прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- благоустройство и озеленение. 
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Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом предусматривается подготовительный и основной период. 

Подготовительный период включает в себя: 

- перебазировка строительной техники; 

- демонтаж некапитальных строений и металлических гаражей, ограждений, 

кабеля электроснабжения проложенного по ограждению; 

- освобождение участка производства работ от загромождающих предметов и 

вывоз мусора; 

- ограждение участка производства работ; 

- установка служебных и бытовых инвентарных помещений; 

- временное водоснабжение; 

- энергообеспечение объекта производства работ; 

- создание разбивочной геодезической основы. 

- создание на базах Подрядчика необходимого запаса строительных материалов, 

конструкций, изделий. 

Пункты геодезической основы закрепляются постоянными и временными знаками. 

Постоянные знаки закладываются на весь период строительно-монтажных работ, а 

временные - по этапам работ. 

При определении методов и порядка создания геодезической основы следует 

руководствоваться рекомендациями и требованиями СП 126.13330.2012, генеральным 

планом, строительным генеральным планом и материалами инженерных изысканий. 

Геодезическая разбивочная основа сдается и принимается по акту. 

В основной период выполняются следующие работы: 

1. строительство здания: 

- земляные работы; 

- строительство подземной части; 

- возведение надземной части; 

- устройство внутренних инженерных систем; 

- монтаж оборудования; 

- отделочные работы; 
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2. прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения: 

- прокладка сетей водоснабжения и водоотведения; 

- прокладка сети электроснабжения и монтаж КТПН; 

- прокладка тепловых сетей; 

- прокладка сети ливневой канализации и строительство локальных очистных 

сооружений; 

3. благоустройство: 

- строительство подпорных стенок и лестниц на участке; 

- устройство наружного освещения; 

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов, бетонного покрытия 

тротуаров, песчано-гравийного покрытия площадок и монтаж бордюрного камня; 

- озеленение территории устройство газоном из многолетних трав. 

 

Демонтажные работы 

Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Производство работ на высоте осуществлять в соответствии с требованиями 

«Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом №155н от 

28 марта 2014 года Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Демонтаж некапитальных строений и металлических гаражей выполняется при 

помощи крана-манипулятора. 

Демонтаж ограждений, кабеля и строений, которые невозможно погрузить краном-

манипулятором выполняется вручную при помощи электроинструмента с погрузкой 

элементов на автомобили самосвалы. 

Погрузка мусора выполняется экскаватором DOOSAN DX140W с емкостью ковша 

0,5 м3 на автомобили самосвалы. 

Строительный мусор должен регулярно вывозиться со стройплощадки, не 

допуская скопления отходов производства работ на площадке. Перевозка сыпучего 

строительного мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым 

брезентовым верхом. Бункеры-накопители отходов сноса (демонтажа), не оснащенные 

крышкой, при их перемещении должны оснащаться тентовым укрытием. 

Расстояние возки до полигона ТБО составляет 20 км. 

 



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 69
 

Земляные работы 

Земляные работы выполнять с соблюдением требований СП 45.13330.2017 

следующим механизированным комплексом: 

 экскаватор Hitachi ZX200-3 LC емк. ковша 0,8 м3; 

 экскаватор HitachiZX120 емк. ковша 0,5 м3 

 бульдозер Komatsu D39EX-22 мощностью 79 кВт; 

 каток вибрационный грунтовый ДУ-85 весом 13 т; 

 автомобили самосвал КамАЗ-5511 грузоподъемностью 10 т. 

Планировочные работы выполнять бульдозером Komatsu D39EX-22. Грунт 

бульдозером перемещать на расстояние до 20 м. 

Избыток плодородного грунта использовать для рекультивации рядом 

расположенного карьера по согласованию с администрацией муниципального района. 

Расстояние транспортировки грунта до 1 км. 

Завоз недостающего природного грунта для планировки территории выполняется 

автомобилями самосвалами из карьеров с расстояния 1 км. 

В насыпи грунт уплотнять катком Ду-85 массой 13 т, за 6-8 проходок по одному 

следу с перекрытием на 0,2-0,5 м, толщина уплотняемого слоя 25-30 см. 

Откосы выемки принимать в соответствии с СНиП 12-04-2002 часть 2. 

Котлован разрабатывается экскаватором с емкостью ковша 0,8 м3 в отвал. Весь 

разработанный грунт используется для обратной засыпки и планировки территории. 

Доработку грунта выполнять вручную. Недоборы грунта при разработке 

экскаваторами под подошвами конструкций допустимы не более 10см. Зачистка 

производится вручную с выбросом грунта в отвал. 

Обратную засыпку выполнять в соответствии с р. 7 СП 45.13330.2012. 

Обратную засыпку пазух котлована выполнять непучинистым грунтом с 

послойным уплотнением пневматическими трамбовками. 

При появлении воды в котловане ниже подошвы устраиваются 

водонакопительные приямки. Воду из приямков откачивают центробежным насосом. 

 

Устройство свайного основания 

Погружение свай осуществляется методом забивки с использованием копровой 

установки СП-49«В» на базе Т-170. Разгрузку и подачу свай к месту забивки осуществлять 

краном. Масса ударной части молота уточняется по результатам пробных забивок свай. 
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Перед началом работ по забивке свай на строительной площадке ответственным 

лицом за безопасность производства работ и перемещение грузов, назначенным 

приказом по строительному подразделению на данный объект, производится осмотр 

площадки на ее соответствие требованиям СНиП и ППР. 

Производство работ по забивке свай следует осуществлять по рабочим чертежам 

проекта, в котором должны быть указаны марки применяемых свай, их габариты и глубина 

погружения. 

Динамические и статические испытания свай в процессе производства свайных 

работ могут быть назначены проектной организацией в случае обоснованных сомнений в 

принятых проектом решениях. 

В процессе забивки свай должен вестись «Журнал погружения свай», все 

страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

строительной организации. 

В процессе забивки свай следует проводить замер отказов на контрольных сваях, 

указанных в проекте. В конце забивки каждой контрольной сваи, когда «отказ» близок к 

расчетному, погружение сваи останавливают и производят залоговый контроль забивки 

сваи. Минимальное количество свай, подлежащих залоговому контролю, должно 

составлять не менее 10 % общего количества погружаемых свай. 

Если в процессе забивки свай (по данным 5 - 10 свай) они не добиваются до 

заданных в проекте отметок на 1 метр и более, необходимо остановить забивку и 

совместно с представителями проектной организации выяснить причины недобивок и 

решить вопрос об уточнении длины свай или замене сваебойного оборудования. 

При принятии решения о проведении пробных динамических или статических 

испытаний свай они должны выполняться в соответствии с ГОСТ 5686-2012, о чем должна 

быть сделана соответствующая запись в журнале и отметка в проекте. 

Сдачу забитых свай осуществляют по акту в установленном порядке по осям 

сооружения или отдельными захватками, но не менее 100 штук в захватке. 

 

Бетонные работы 

Транспортировать бетонную смесь на площадку автобетоносмесителями. 

Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять автобетононасосом АБН 

75/32. 
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Приемку бетонной смеси (контроль), транспортирование выполнить в 

соответствии с ГОСТ 7473-2010. 

Установку и приемку опалубки, разопалубливание монолитных конструкций 

производить по ППР, разработанному подрядной организацией. Нагрузки на опалубку 

рассчитать в соответствии с Приложением С СП 70.13330.2012. 

Уложенную бетонную смесь уплотнять вибраторами. Бетонные работы 

выполнять согласно разделу 5 СП 70.13330.2012. Допустимая прочность бетона при 

распалубке должна соответствовать требования таблицы 5.11 СП 70.13330.2012. 

При устройстве арматурных конструкций соблюдать требования таблицы 5.10 

СП 70.13330.2012. 

Укладку бетонной смеси, выдерживание и уход за бетоном выполнить в 

соответствии с разделом 5 СП 70.13330.2012. 

Подачу щитов опалубки, арматуры при устройстве монолитного фундамента 

осуществлять краном. 

Складирование, арматуры, щитов опалубки выполнять в зоне работы крана. 

 

Монтажные работы 

При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться требованиям 

СП 70.13330.2012, типовыми технологическим картами, а также проектом производства 

работ, разработанным подрядной организацией. 

Подачу материалов, монтажные и погрузочно-разгрузочные работы осуществлять 

краном на пневмоколесном ходу Кobelco RK-250 и краном-манипулятором. 

Подготовку стальных конструкций к монтажу, установку, выверку, закрепление и 

приемку смонтированных конструкций выполнять в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012. 

Для монтажа конструкций следует применять типовую монтажную оснастку, 

позволяющую осуществить подъем, временное закрепление и выверку элементов. При 

подъеме панелей надлежит применять самобалансирующуюся траверсу, 

обеспечивающую вертикальное положение панелей и прямое нагружение петель. 

Подачу конструкций к месту монтажа выполнять следующим образом: 

- пронос груза над площадкой складирования выполнять на высоте не более 3м 

от земли; 

- на заданную высоту груз поднимать вблизи строящегося здания; 
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- груз не выносить за пределы строящегося здания. 

Доставку стеновых блоков на объект осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Складирование предусмотрено на спланированной 

площадке на поддонах. Разгрузку с автомашин и подачу на рабочее место осуществляют 

краном. При этом обязательно днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от 

выпадения блоков. 

При возведении стен здания из кирпича и блоков применяется ручная кладка с 

горизонтальной и вертикальной перевязкой швов. Кладка стен осуществляется на 

цементно-песчаном растворе при суточной температуре воздуха до +5С°. Кладочный 

раствор изготавливается на месте. 

Доставку материалов внутри здания непосредственно к месту производства 

работ, осуществлять строительными тележками, носилками или вручную. Переносить 

материалы на носилках и вручную по горизонтальному пути разрешается только в 

исключительных случаях и на расстояние не более 50 м. Переноска груза вручную 

допускается массой не более 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, 

то переноска груза допускается при условии, что подъем (снятие) груза производится с 

помощью других рабочих. 

 

Выполнение работ на высоте 

Работодатель должен обеспечивать работников, участвующих в строительном 

производстве и работающих на высоте, коллективными средствами защиты и системами 

обеспечения безопасности работ на высоте, включающими совместимые средства 

защиты от падения с высоты (стропы, канаты, карабины, амортизаторы и другие). 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать 

проведение технико-технологических и организационных мероприятий: 

- технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и 

выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых 

на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами, или разработку и 

утверждение  

- организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, 

ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу 

наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников 
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при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также 

проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ. 

Не допускается выполнение работ на высоте: 

- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 

- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а 

также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания; 

- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, обязано: 

- организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; 

плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ; разработку и введение в действие 

технологических карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест; 

утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-

допусков; 

- организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также 

обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; 

- организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда; 

- вести личные книжки учета работ на высоте. 

Работодатель для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, 

должен организовать: 

- правильный выбор и использование средств защиты; 

- соблюдение указаний маркировки средств защиты; 

- обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации производителя. 

 

Монтаж сэндвич панелей 

Непосредственно перед началом монтажных работ необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

 проверить качество панелей, их размеры и расположение закладных деталей; 
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 выполнить точную разбивку мест установки панелей в продольном, 

поперечном направлениях и по высоте; 

 нанести карандашом или маркером риски, определяющие положение 

вертикальных швов и плоскостей панелей; 

 закрепить монтажные горизонты; 

 подготовить места для работы крана и складирования панелей; 

 произвести складирование в кассеты панелей в зонах работы монтажного 

крана; 

 в зоны монтажных работ доставить сварочный аппарат и необходимые 

монтажные средства, приспособления и инструменты. 

Перед монтажом сэндвич-панелей необходимо убедится в отсутствии отклонений 

от проектных размеров и прямолинейности несущих конструкций. Также нужно очистить 

поверхность панелей от возможных загрязнений уже перед самым началом работ. Торцы 

панелей не должны увлажняться в процессе монтажа, а стыковочные соединения 

панелей должны иметь надежную герметизацию. 

Подъем панелей производится краном с применением специальных механических 

захватов (траверс). 

Для того чтобы предотвратить падение панели при подъеме во время 

использования механических захватов, необходимо использовать страховочные ремни 

(текстильные стропы), которые будут обхватывать поднимаемую панель 

Монтажная резка совершается с помощью электролобзика или ручной 

циркулярной пилы. При небольшом объеме резки использовать ручные или 

электрические ножницы по металлу. 

Для закрепления панелей и фасонных элементов использовать 

специализированный монтажный инструмент: электродрель и высокооборотный 

шуруповерт. 

Монтаж сэндвич-панелей необходимо выполнять в соответствии с 

технологическими картами или проектами производства работ при соблюдении 

требований охраны труда и безопасности работ. 

 

Монтаж фасадов 

Строительные леса, устанавливаемые при устройстве навесного вентилируемого 

фасада с облицовкой панелями, со стороны противоположной зданию должны быть 
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защищены на всю высоту тканой синтетической или проволочной сеткой исключающей 

падения предметов со здания. 

Леса должны иметь паспорт предприятия-изготовителя. Монтаж и демонтаж 

лесов производится под руководством производителя работ. 

Устойчивость лесов в поперечном наплавлении обеспечивается путем крепления 

рам лесов к элементам здания анкерным креплением, а в продольном наплавлении - 

горизонтальными связями. 

Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента не менее 0,15 м, 

расстояние между горизонтальными элементами ограждения – не более 0,5 м. 

Леса должны быть оборудованы лестницами для подъема и спуска людей. 

Леса монтировать сразу на полную высоту. 

Настил лесов должен выдерживать нагрузку, соответствующую марке лесов. 

Деревянные щиты настила лесов должны изготавливаться из досок хвойных 

пород 2-го сорта по ГОСТ 8486-86, подвергнутых антисептической защите. 

 

Монтаж внутренних инженерных систем 

Монтаж систем внутреннего водопровода и канализации производить в 

соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий». 

Монтаж систем отопления, вентиляции, и теплоснабжения вести согласно 

СП73.13330.2012. 

Установку и подключение розеток сетей связи выполнить в соответствии с 

технической документацией фирм производителей. 

Монтаж кабелей и оборудования выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и 

СП76.13330.2016. 

 

Устройство полов 

Производство работ вести в соответствии со СП 71.13330.2011 Изоляционные и 

отделочные покрытия (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) после прокладки 

всех коммуникаций. 
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Устройство покрытий полов допускается после освидетельствования 

правильности выполнения нижележащих элементов с составлением акта на скрытые 

работы, подлежащие актированию после их завершения: устройство основания под полы. 

 

Внутренние отделочные работы 

До начала работ по отделке внутренних поверхностей должны быть закончены 

следующие виды работ: 

заделка мест сопряжений оконных и дверных блоков с элементами ограждений, 

установка подоконников внутри помещений; 

- устройство чистых полов; 

- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов; 

- остекление световых проемов. 

Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на 

скрытые работы. 

Оштукатуренные поверхности должны отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87*. 

 

Устройство наружных инженерных сетей 

Для прокладки инженерных сетей траншеи разрабатываются с откосами 

экскаватором-погрузчиком с емк. ковша 0,5 м3, с отвалом грунта вдоль траншей. 

Монтаж железобетонных конструкций колодцев, укладку труб, транспортировку и 

монтаж опор освещения осуществляют при помощи крана-манипулятора. 

Для прохода людей через выемки (траншеи) должны быть установлены 

переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Для прохода на 

рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной 

не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

В случае появления грунтовых вод в траншеях откачивать из водоотливных 

приямков центробежным насосом. 

Обратные засыпки грунтом с обочин над трубами выполняются экскаватором. 

 

Устройство проездов 

Все работы по устройству проездов и площадок вести в соответствии с ППР, 

разработанному подрядной организацией, и требованиям СП 78.13330.2012. 
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Работы по строительству дороги начинаются с грубой планировки поверхности 

полотна дороги, создания поперечных и продольных уклонов экскаватором-погрузчиком. 

Срезается грунт на глубину по проекту и ширину больше, чем ширина покрытия 

на 0,5 м. Дно корыта уплотняется вибрационным катком. 

При устройстве асфальтобетонных площадок и проездов распределение 

асфальтобетонной смеси производится асфальтоукладчиком. 

В труднодоступных местах и при небольших объемах работ допускается укладка 

смеси вручную. 

Асфальтобетонная смесь, находящаяся в бункере асфальтоукладчика должна 

иметь температуру не ниже +120°С, а при применении смесей с поверхностно-активными 

веществами – не ниже +100°С. 

При уплотнении первой полосы необходимо следить, чтобы вальцы катка не 

приближались менее чем на 100 мм к кромке, обращенной к оси дороги. Оставшаяся 

неуплотненная полоса закатывается позже, одновременно с последующей смежной 

полосой асфальтобетонного покрытия. Первые проходы при уплотнении смежной полосы 

необходимо выполнять по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой, при 

этом тяжелый каток ДУ-97 массой 7 т и тротуарный каток RV-3,5DD массой 3,5 тдолжен 

двигаться вперед ведущими вальцами. 

В процессе уплотнения слоя катки должны двигаться по укатываемой полосе от 

ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см. 

В процессе уплотнения, после 2-3 проходов катка следует проверять поперечный 

уклон и ровность покрытия шаблоном и трехметровой рейкой. Места, не поддающиеся 

поверхностному исправлению, следует вырубить и заменить новым асфальтовым 

бетоном. 

Участки, недоступные для самоходного катка, уплотняют ручным катком. 

После уплотнения производят отделку поверхности с устранением мелких 

неровностей. 

 

Производство работ в зимний период 

Зимние условия начинаются, когда среднесуточная температура наружного 

воздуха снижается до +5ºC. Согласно ГСН 81-05-02-2007 (прил. 1, табл. 1) район 

строительства расположен в IV температурной зоне, в которой расчетный зимний период 

начинается с 10 ноября, а оканчивается 25 марта. 
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Для работающих на открытом воздухе, при температуре ниже «минус» 10 Cº, 

необходимо предусматривать бытовки для обогрева с нагревательными приборами. 

Общие гигиенические требования работы: 

 рабочие должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной 

защиты от холода, имеющим теплоизоляцию для второго климатического региона; 

 продолжительность непрерывного пребывания на холоде 110 минут, число 

перерывов для обогрева за полусмену на холоде – один продолжительностью 10 минут; 

 температура воздуха в местах обогрева должна быть на уровне 21-25ºC; 

 в помещениях для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду; 

 при температуре воздуха ниже минус 40ºC следует предусматривать защиту 

лица и верхних дыхательных путей. 

При выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время следует 

руководствоваться требованиями соответствующих глав СНиП в части конкретно 

выполняемых работ. 

Согласно п. 5.7.5 СП 48.13330.2011 решения по производству работ в зимнее 

время приводятся в составе ППР. 

Мероприятия по бетонированию при отрицательных температурах выполняются 

согласно р. 5.11 СП 70.13330.2012, в том числе выдерживание, способ прогрева 

устанавливаются и осуществляются по технологическим картам в составе ППР. 

Для прогрева бетона при монолитном бетонировании применять электропрогрев 

и обогрев тепловыми пушками с укрытием тентами (устройство тепляков). 

При монтаже сборных железобетонных конструкций обратить особое внимание на 

заделку стыков, соблюдение п. 6.9 СП 70.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». Установка блоков фундаментов на 

покрытые водой или снегом основания не допускается. 

Возведение каменных конструкций в зимних условиях выполняется согласно р. 

9.12-9.14 СП 70.13330.2012. 

Внутренние штукатурные и малярные работы должны выполняться только в 

отапливаемых помещениях или в теплое время года. 

Работы по устройству кровли, асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров 

и отмостки, производятся только в теплое время года. 

Согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.03-85) п. 12.3.1 - укладку горячих и холодных асфальтобетонных 
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смесей следует производить в сухую погоду весной и летом при температуре воздуха не 

ниже +5 °C. 

Согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах РФ» п.2.6 озеленение следует проводить после оттаивания и 

прогревания почвы. 

 

Все остальные виды работ и строительство мелких объектов вести 

традиционными методами строительного производства, исходя из наличия у 

строительной организации строительных механизмов и приспособлений. 

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи 

 

Условия производства работ нестесненные, следовательно применение 

повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих не 

предусматривается. 

Производство работ в местах расположения подземных коммуникаций 

При приближении к действующим линиям подземных и надземных сооружений 

земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, 

Правил охраны линий и сооружений связи РФ, Правил охраны высоковольтных 

электрических сетей. 

В соответсвии с п.6.1.19 СП 45.13330.2012 в случае обнаружения не указанных в 

проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные 

работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители 

заказчика, проектировщика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные 

коммуникации, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств 

от повреждения. 

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 

в период строительства 

 

Охрана окружающей среды в период строительства обязывает строительные 

организации кроме обязательного выполнения проектных решений по этим вопросам 
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осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и если 

нанесения, то самого минимального ущерба во время строительства. 

В проекте организации строительства предусматриваются следующие 

мероприятия по охране окружающей среды: 

- при производстве работ существующую древесно-кустарниковую 

растительность следует максимально сохранять; 

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

должны очищаться и обезвреживаться; 

- оборудование площадки контейнерами в районе размещения бытовых 

помещений, для сбора твердых, хозбытовых отходов и мусора; 

- запрещается разжигание костров с использованием дымящих видов топлива и 

сжигание на строительной площадке строительных отходов; 

- выбор кранов, строительных машин, оборудования и транспортных средств 

определяется минимальным выделением токсичных газов при работе. 

Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать 

гигиенические нормативы. 

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется 

организацией, выполняющей работы, и соответствующими государственными органами 

по охране природной среды. 

Отходы, образуемые при производстве работ на объекте, транспортируются на 

полигон ТБО, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов 

(номер в ГРОРО 25-00001-З-00592-250914), в г. Владивостоке, ул. Холмистая 1 по 

дорогам с асфальтобетонным покрытием. Расстояние до объекта 20 км. 

Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

Необходимо определить продолжительность строительства здания ледовой 

арены для керлинга со строительным объемом 41 881,74 м3. 

Согласно СНиП 1.04.03-85* часть 1 п. 7 Общих положений принимается метод 

линейной экстраполяции исходя из имеющейся в нормах мощности 18 тыс. м3 объема 

здания с нормами продолжительности строительства равной 12 мес. (СНиП 1.04.03-85* 

часть 2, глава З, раздел 5, п.41 применительно к физкультурно-оздоровительный 

комплексам). 

Увеличение мощности составит: 
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%1337,132100
18

1888174,41



 

Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

1330,3 = 39,9% 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна: 

17788,16
100

)9,39100(
12T 


 мес., в том числе подготовительный период 2 

мес. 

Раздел 8. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

существующих объектов капитального строительства (при необходимости)  

Работ, связанных со сносом зданий или демонтажем существующих объектов капи-

тального строительства не предусматривается, в виду того, что на данном участке 

(кадастровый номер 25:28:010022:2074) объектов, подлежащих выведению из экс-

плуатации, нет. 

Раздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием 

объекта капитального строительства; 

Общая часть  

Проектом предусматривается размещение объекта «Ледовая арена для кёрлинга 

в г. Владивостоке», расположенный по адресу ул. Шилкинская, 16 в г. Владивостоке. 

Предусмотрено размещение парковочных мест общим количеством на 30 м/м открытого 

типа.  

Благоустройство проектируемого земельного участка включает: 

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов, площадок, отмостки; 

- озеленение. 

В таблице 1.1 представлены технико-экономические показатели земельного 

участка.  

Табл. 1.1 
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№ Наименование 
Количество 

м2 

1 Площадь земельного участка  11210 

2 Площадь застройки 2 918,3 

3 
Площадь покрытий, в том 

числе: 
2607,7 

 - существующий проезд - 

4 Площадь озеленения 5667 

 

Характеристика земельного участка 

Проектируемый объект расположен по улице Шилкинская 16 в г. Владивостоке. 

Участок имеет сложный рельеф с перепадом высот более 20-ти метров. Проектируемое 

здание расположено в северной половине участка с более спокойным рельефом. 

 Климатические условия  

Приморского края муссонный. Зимой (с ноября по март) территория города 

находится под преобладающим воздействием холодных и сухих воздушных масс, в 

летнее время (с апреля по сентябрь) движение воздушных масс приобретает 

противоположное направление – они перемешиваются, в основном на северо-запад.  

Характеристики природно-климатических условий площадки реконструкции 

приняты для данного района в соответствии с СНиП 23-01-99* и СП 20.13330.2016 

- Ветровой район – IV; 

- Климатический район – IIГ; 

- Снеговой район – II; 

- Промерзание грунта, м: под оголенной поверхностью – 1,41; 

- Сейсмичность района реконструкции, балл – 6. 

Метеорологические характеристики района работ представлены в таблице 1.2. 

Табл.1.2 

Метеорологические характеристики Коэффициенты

Коэффициент А, зависящий от температурной 

стратификации атмосферы  

200 

Коэффициент рельефа местности  1 
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Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца года, 0С  

22,9 

Средняя температура воздуха наиболее холодного 

месяца года, 0С 

-24 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

36,0 

3,0 

1,0 

16,0 

25,0 

6,0 

3,0 

10,0 

Скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения 

которой (по средним многолетним данным) не более 5%  

13,1 

 

 Гидрогеологические условия  

На участке строительства водные объекты отсутствуют. Согласно отчету об 

инженерно-геологических изысканиях, на исследуемой площадке в период изысканий, 

подземные воды не выявлены. В период снеготаяния и ливневых дождей вероятно 

появление подземных вод типа «верховодки» и вод техногенного происхождения в 

насыпных грунтах, в глинистых грунтах с большим содержанием крупнообломочного 

материала, в грунтах обратной засыпки пазух строительного котлована.  

 Растительность. Животный мир 

Согласно отчету инженерных изысканий, объект расположен вблизи жилой 

застройки, почвенно-растительный слой отсутствует. Животный мир представлен 

видами, обитающими в селитебной зоне.  

Описание и оценка значимых факторов воздействия на окружающую среду 

 Воздействие, связанное с эксплуатацией объекта 

Загрязнение воздуха 

В период эксплуатации спортивно – базового комплекса, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух поступают от автостоянок автотранспорта. Парковки 

организованы в соответствии с нормативными требованиями по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
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03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». Выбросы от автотранспорта, въезжающего и выезжающего с 

автопарковок не создадут приземные концентрации, превышающие предельно 

допустимые для атмосферного воздуха населенных мест 

Воздействие на водные ресурсы  

Водоснабжение проектируется от городских сетей, хозяйственно-бытовые стоки 

направляются в городскую канализационную сеть г. Владивостока. 

Организация стока поверхностных и талых вод на участке осуществляется путем 

комплексного решения вопросов вертикальной планировки и замощения территории. Во 

избежание подтопления здания ливневыми водами, выполнена вертикальная планировка 

земельного участка с отводом ливневых вод по уклонам от здания на проезды в 

пониженные места c попаданием в дождеприемники, с дальнейшим подключением к 

проектируемой сети ливневой канализации. 

Воздействие при обращении с отходами  

В процессе эксплуатации спортивно – базового комплекса образуются отходы 

потребления.  

Перечень отходов и виды деятельности по обращению с отходами представлены в 

таблице 1.3. 

Табл. 1.3 

№  Код по ФККО Наименование вида 

отхода 

Класс 

опасности 

Сведения по 

обращению с 

отходами 

1 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

4 Захоронение на 

полигоне ТБО  

2 7 31 200 01 72 4 Мусор и смет уличный 4 Захоронение на 

полигоне ТБО 

Условия накопления отходов позволяют заключить, что при соблюдении правил 

обращения с отходами и своевременном их вывозе, отходы не будут вызывать 

сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод 
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и почвы. Твердые отходы подлежат захоронению на полигоне ТБО г. Владивостока, 

жидкие – на городские очистные сооружения, вывоз отходов организуется в соответствии 

с санитарными требованиями на основании договора с организациями, имеющими 

лицензию на виды деятельности по обращению с отходами I – IV классов опасности для 

окружающей среды. 

Воздействие при строительстве объекта  

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства, данным проектом предусматривается два периода: 

подготовительный и основной 

В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые должны 

обеспечить бесперебойную работу в основной период.  

В основной период выполняются все общестроительные работы:  

- строительство здания; 

- прокладка наружных инженерных сетей;  

- работа по благоустройству и озеленению территории.  

В процессе строительства здания образуются отходы потребления. Перечень 

отходов и виды деятельности по обращению с отходами представлены в таблице 1.4.  

Табл.1.4 

№  Код по ФККО Наименование вида 

отхода 

Класс 

опасности 

Сведения по 

обращению с отходами

1 7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из 

выгребных ям 

4 Обезвреживание на 

очистных сооружениях 

2 8 90 000 01 72 4 Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

4 Строительные, 

ремонтные работы 

3 9 19 204 02 60 4 Обтирочный 

материал, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 Обслуживание 

машин и оборудования
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4 4 61 200 99 20 5 Лом и отходы 

стальные 

несортированные 

5 Обращение со 

сталью и продукцией 

из нее, приводящее к 

утрате ими 

потребительских 

свойств 

5 9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

5 Сварочные 

работы 

 

 Строительные и твердые бытовые отходы подлежат сбору в закрытые контейнеры, 

установленные на площадке с твердым, водонепроницаемым покрытием. По мере 

накопления, твердые бытовые отходы подлежат вывозу автотранспортом на полигон ТБО 

г. Владивостока. 

Срок проведения строительных работ составляет 17 месяцев, работы выполняются 

последовательно. Максимальное количество сотрудников, занятых на строительно-

монтажных работах и подсобных работах – 45 человек, в том числе: 

- на строительно-монтажных работах – 38 человек 

- ИТР – 5 человек;  

- МОП, служащие и охрана – 2 человек.  

При проведении строительных работ основное негативное влияние на окружающую 

среду будет следующим:  

- локальное кратковременное загрязнение атмосферы при работе строительной 

техники и автотранспорта;  

- создание кратковременных зон акустического дискомфорта от работающей 

строительной техники на прилегающих участках;  

- загрязнение непроницаемого (асфальтированного) покрытия, связанное с 

работой техники и проведением земляных работ;  

- образование производственных и бытовых отходов.  

Аварийные ситуации в период строительства могут быть вызваны:  

- аварией с автотранспортом на площадке;  

- аварией со строительной техникой.  
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В случае аварии с автотранспортом во время работы может произойти 

непредвиденный пролив топлива.  

В этом случае может произойти дополнительное загрязнение атмосферы 

углеводородами и поверхностного стока.  

Ликвидация подобных аварийных ситуаций будет заключаться в засыпке пятна 

пролитого топлива влажными опилками или песком и его уборке. В этой ситуации 

необходимо прекратить строительные работы и выполнить ремонт техники. Таким 

образом, возможные аварийные ситуации не приведут к заметным воздействиям на 

окружающую среду. Эти воздействия будут носить локальный и кратковременный 

характер. 

В проекте организации строительства предусматриваются следующие 

мероприятия по охране окружающей среды:  

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;  

- при производстве работ существующую древесно-кустарниковую растительность 

следует максимально сохранять;  

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

должны очищаться и обезвреживаться;  

- оборудование площадки контейнерами в районе размещения бытовых 

помещений, для сбора твердых, хозяйственно-бытовых отходов и мусора;  

- запрещается разжигание костров с использованием дымящих видов топлива и 

сжигание на строительной площадке строительных отходов; 

- выбор кранов, строительных машин, оборудования и транспортных средств 

определяется минимальным выделением токсичных газов при работе.  

Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать 

гигиенические нормативы.  

Выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств определяется 

минимальным выделением токсических газов при работе.  

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется 

организацией, выполняющей работы и соответствующими органами по охране 

окружающей среды. 
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Перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по предотвращению и 

(или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

объекта капитального строительства, включающий в том числе основные 

мероприятия: 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ходе 

производства работ по строительству необходимо выполнить ряд мероприятий: 

- двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев 

должны быть заглушены; 

- необходимо проводить контроль топливной системы механизмов, а также 

системы регулировки подачи топлива, для удержания значений выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта в расчетных пределах, не допускать к эксплуатации машины 

и механизмы в неисправном состоянии; 

- размещать на площадке строительства только требуемого оборудования для 

выполнения определенной текущей технологической операции; 

- исключать применения в процессе производства работ веществ и строительных 

материалов, не имеющих сертификатов соответствия нормам и стандартам России; 

- исключать использование при строительстве материалов и веществ, выделяющих 

в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.д.; 

- увлажнять, накрывать пологом перемещаемые сыпучие материалы; 

- проводить постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с 

целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

не допускать сжигание любых видов материалов и отходов на строительной 

площадке. 

Дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период 

строительства не требуется. 

Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Разработка мероприятий по оборотному водоснабжению не требуется.  



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 89
 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Отвод земельного участка под размещение спортивно – базового комплекса 

определен в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. На 

участке работ почвенно-растительный слой отсутствует, разработка специальных 

мероприятий не требуется. 

По окончании строительных работ, территория благоустраивается. 

Благоустройство территории запроектировано путем устройства площадок и газонов из 

многолетних трав на площади 5667 кв.м. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Период строительно-монтажных работ 

Строительство проектируемого объекта осуществляется силами подрядной 

организации. 

Подрядчик получает материалы, технологическое и строительное оборудование со 

складов организаций - поставщиков и осуществляет доставку непосредственно к месту 

производства СМР по существующим подъездным дорогам. 

При проведении земляных работ по организации территории образуются грунт, 

образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными 

веществами. Излишки грунта подлежат вывозу в отвал грунта, определенный 

администрацией г. Владивосток. 

В процессе строительных работ образуются отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ. Отходы строительного мусора складируется на площадке для 

накопления и вывоза на полигон ТБО г. Владивостока. 

Общее количество работающих в период строительства объекта (в наиболее 

многочисленную смену) составляет 38 человек, в том числе ИТР – 4 человека, рабочие – 

32 человек, МОП и охрана - 2 человек. Продолжительность работ на объекте составляет 

24 месяца. 

В целях обеспечения нормальных санитарно – бытовых условий труда, для 

работающих на площадке устанавливают бытовые помещения. Питание работающих 

обеспечивается привозными готовыми обедами, в одноразовой упаковке. В процессе 

уборки бытовых помещений и помещений для приема пищи образуется мусор от офисных 



ПИ-19036П/П-ОБИН  

    

 

Обоснование инвестиций 90
 

и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). Для 

сбора отходов предусматривается контейнер, установленный на специальной площадке. 

Отходы вывозятся на муниципальный объект для захоронения. 

Для удовлетворения физиологических потребностей работающего персонала на 

площадке строительства устанавливается биотуалет. В процессе эксплуатации которого 

образуются жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин. 

Очистка биотуалетов осуществляется по договору со специализированной компанией, с 

вывозом отходов на очистные сооружения города. 

Строительные работы на объекте обеспечиваются автотранспортом и специальной 

техникой. Строительные машины, механизмы и транспортные средства соответствуют 

установленным требованиям. Ремонт автотранспорта и строительных машин на объекте 

строительства не осуществляется. По необходимости для данных целей заключаются 

договора со специализированными предприятиями.  

При эксплуатации автотранспорта, строительной техники и механизмов 

используется ветошь, при этом образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). Обтирочный 

материал собирается специальный контейнер и по мере наполнения вывозиться 

специализированной организацией на обезвреживание. 

Перечень отходов, образующихся в процессе строительства объекта, представлен 

в таблице 2.9. Класс опасности и коды отходов определены в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 

Росприроднадзора 22 мая 2017 года N 242 "Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов". 

Табл 2.9 

/п 

Отходообразу

ющий вид 

деятельности,  

процесс 

Наименование вида 

отхода 

Код 

отхода по ФККО

Кл

асс 

опасност

и 

Обслуживание 

машин и 

оборудования 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)  

9 19 204 

02 60 4 

4 
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/п 

Отходообразу

ющий вид 

деятельности,  

процесс 

Наименование вида 

отхода 

Код 

отхода по ФККО

Кл

асс 

опасност

и 

Очистка 

санитарных кабин 

жидкие отходы очистки 

накопительных баков 

мобильных туалетных кабин 

7 32 221 

01 30 4 

4 

Чистка и 

уборка нежилых 

помещений 

мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 

01 72 4 

4 

Строительные

, ремонтные работы 

отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ  

8 90 000 

01 72 4 

4 

Земляные 

работы 

грунт, образовавшийся 

при проведении землеройных 

работ, не загрязненный 

опасными веществами 

8 11 100 

01 49 5 

5 

Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Описание и обоснование выбора основных проектных решений по 

организации системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства и безопасности людей при возникновении пожара; 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 « О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» для использования при проектировании и 

строительстве объекта: ««Ледовая арена для кёрлинга в г. Владивостоке» (далее – 

объект защиты). 
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Содержание настоящего раздела выполнено в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

Целью настоящего раздела является создание совокупности требований и 

проектных решений, при которых для объекта защиты (его частей) обеспечивается 

пожарная безопасность на всех этапах жизненного цикла здания. 

Содержащиеся в разделе мероприятия разработаны: 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части выполнения 

требований пожарной безопасности и Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ); 

В соответствии с другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти 

(ГОСТ, СНиП, СН и др., применяемыми до вступления в силу соответствующих 

технических регламентов в части, не противоречащей Техническому регламенту о 

безопасности зданий и сооружений и Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности) согласно ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» с приоритетом защиты жизни или здоровья граждан; 

Основными задачами разработки раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» являются: 

– дифференцированный подход с учетом функционального назначения и 

архитектурного замысла, специфики пожарной опасности, а также влияния применяемых 

строительных конструкций и материалов на возникновение и развитие пожара; 

– приоритетность реализации требований, направленных на обеспечение 

безопасности людей при пожаре по сравнению с другими противопожарными 

требованиями применимость противопожарных требований к объекту защиты на стадиях 

проектирования, строительства и эксплуатации; 

– изложение требований к обеспечению пожарной безопасности в форме, 

обеспечивающей достижение целей в формулировке ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-Ф3 «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», каждый объект, должен 

иметь систему обеспечения пожарной безопасности, направленную на предотвращение 

пожара, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре. Безопасность 

людей предусматривается обеспечить проектными решениями, минимизирующими 

возможность воздействия опасных факторов пожара. Мероприятия настоящего раздела 

устанавливают конкретные способы создания указанной системы обеспечения пожарной 

безопасности при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта 

защиты. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

1) систему предотвращения пожара; 

2) систему противопожарной защиты; 

3) комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность 

превышения значения допустимого пожарного риска, установленного № 123-ФЗ, и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 

результате пожара. 

Согласно условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, установленным статьей 6 № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, 

установленные федеральными законами о технических регламентах; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 

№ 123-ФЗ. 

Нормативное значение пожарного риска для зданий (сооружений), установленное 

№ 123-ФЗ, не должно превышать значение одной миллионной в год при размещении 

отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания (сооружения) точке. При 

этом риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен 

определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности 

зданий (сооружений). 

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований 
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нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не 

требуется. 

Согласно ч. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (в редакции Федерального закона от 30.12.2009 г. № 385-

ФЗ) применение на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов 

правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 

технических регламентов. В случае применения национальных стандартов и (или) сводов 

правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия 

требованиям технических регламентов может осуществляться на основании 

подтверждения их соответствия национальным стандартам и (или) сводам правил. 

Неприменение национальных стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться 

как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается 

применение иных документов для оценки соответствия требованиям технических 

регламентов. 

На каждом объекте защиты должны быть созданы системы противопожарной 

защиты, целью которых является защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение его последствий, которые обеспечиваются 

снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и 

имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной 

защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных 

факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения 

пожарной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты 

объекта установлены нормативными документами по пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 78 № 123-ФЗ проектная документация на здания 

(сооружения), строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные 

материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные 

№ 123-ФЗ. 

Согласно статье 80 № 123-ФЗ конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения зданий (сооружений) должны обеспечивать в случае 

пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 
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2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий (сооружений); 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания (сооружения). 

Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

(виды и объем мероприятий). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом 

конкретных конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей 

проектируемого объекта. 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается проектными решениями, 

включающими систему обеспечения пожарной безопасности, в том числе систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 

последствий, которые обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 

факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 

пожара. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты 

объекта в проектной документации приняты в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 

1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага, согласно СП4.13130.2013 для 

зданий функционального назначения Ф2.1; 

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без-опасной 

эвакуации людей при пожаре, согласно СП1.13130.2009 для зданий функционального 

назначения Ф2.1; 

3) устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно 

СП5.13130.2009 приложение А; 
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4) применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, 

согласно СП7.13130.2013 для зданий функционального назначения Ф2.1; 

5) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности объекта защиты, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации, согласно СП2.13130.2012 для зданий 

функционального назначения Ф2.1, таблица 21 ФЗ№123; 

6) применением первичных средств пожаротушения, согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме» Приложение№1; 

7) организацией деятельности подразделений пожарной охраны (глава 2.7 

текстовая часть). 

Пути эвакуации людей при пожаре из здания имеют объемно-планировочные 

решения и конструктивное исполнение, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей 

при пожаре. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и 

через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным 

путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого 

оповещения). 

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое 

обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре 

в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации 

людей из здания. 

Системы коллективной защиты должны обеспечивать безопасность людей в 

течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара. Безопасность 
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людей достигается посредством использования технических средств защиты людей на 

путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств 

противодымной защиты). 

Огнестойкость и класс конструктивной пожарной опасности здания обеспечиваются 

путем применения основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 

зданий и классу их конструктивной пожарной опасности. 

Требуемые степень огнестойкости зданий и класс конструктивной пожарной 

опасности регламентированы в СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» для зданий Ф2.1. 

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций 

обеспечиваются за счет их конструктивных решений, применения соответствующих 

строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций принимаются в 

зависимости от степени огнестойкости здания по таблице 21 приложения к № 123-ФЗ. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается 

следующими способами: 

1) устройством противопожарных преград; 

2) устройством секций; 

3) применением системы внутреннего противопожарного водопровода. 

Здание обеспечивается первичными средствами пожаротушения. Обязанность по 

обеспечению здания первичными средствами пожаротушения в соответствии со статьей 

60 № 123-ФЗ возложена на лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданием. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-

планировочных решений зданий, параметров окружающей среды и мест размещения 

обслуживающего персонала согласно разделу XIX постановления Правительства РФ от 

25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Для тушения пожаров на территории здания предусматриваются источники 

противопожарного водоснабжения (наружный водопровод). 

Необходимость устройства противопожарных водопроводов, а также их параметры 

определяются в соответствии с требованиями статьи 68 № 123-ФЗ 
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Раздел 11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (с 

учетом требований энергетической эффективности в отношении товаров, 

используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 

сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на 

энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений); 

 

На основании анализа архитектурной, конструкторской и инженерно-технической 

проектной документации установлено: 

  - проектом предусматривается здание компактной формы, которая обеспечивает 

существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- более теплые и влажные помещения располагаются преимущественно у 

внутренних стен здания; 

- предусмотрены теплые входные узлы с тамбурами; 

  - для основного отопления, в качестве отопительных приборов, в проекте 

применяются биметаллические радиаторы с высоким коэффициентом теплоотдачи;   

- все отопительные приборы оснащены регулирующими клапанами с 

терморегуляторами; 

- система отопления выполнена в двухтрубном исполнении, разделена на 

равномерно нагруженные ветви; 

- для регулирования системы отопления и теплоснабжения запроектирован 

тепловой узел  с автоматическим количественным регулированием в зависимости от 

температуры наружного воздуха;   

  - разводящие трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 

вентиляционных установок, и трубопроводы кондиционирования воздуха изолированы 

трубной теплоизоляцией для соответствующего диаметра с толщиной стенки 20 мм; 
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- воздуховоды и оборудование соприкасающееся с холодным воздухом 

изолированы теплоогнезащитным материалом, толщиной 50 мм. 

- свойства отдельных элементов и конструкций здания определены на основании 

расчётов. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности (виды и объем мероприятий); 

 

Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, для которых не обеспечено выполнение 

требований энергетической эффективности: 

- здание должно иметь энергетический паспорт составленный на основании 

требований СП 50.13330 и действующего законодательства (прилагается к данному 

проекту); 

  - инженерные системы здания должны быть оборудованы приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов в соответствии с графической частью данного 

проекта; 

- отдельные элементы и конструкции здания должны иметь теплотехнические 

характеристики не ниже требуемых, указанных в данном проекте; 

- на скрытые работы, влияющие на энергетическую эффективность здания должны 

быть составлены акты; 

  - должны быть реализованы все проектные решения, влияющие на 

энергетическую эффективность здания. 

В процессе эксплуатации здания необходимо обеспечить выполнение требований 

энергетической эффективности: 

- контроль за исправностью приборов учёта используемых энергетических 

ресурсов, а также своевременное техническое обслуживание данных приборов в 

соответствии с требованиями технической документации производителей; 

  - предотвращение несанкционированного доступа в помещения установки 

приборов учёта используемых энергетических ресурсов, а также контроль за 

целостностью пломб, установленных на приборах; 

  -контроль за исправностью оборудования влияющего на энергетическую 

эффективность здания, а также своевременное техническое обслуживание данного 

оборудования в соответствии с требованиями технической документации 

производителей; 
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  - контроль за целостностью тепловой изоляции трубопроводов и воздуховодов, а 

также своевременное восстановление повреждённых участков. 

Данные требования должны выполняться в срок не менее пяти лет. Требования 

энергетической эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в 

целях повышения энергетической эффективности здания. 

Сведения о классе энергетической эффективности объекта капитального 

строительства; 

1 Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) 21.10.2019 г. 

Адрес здания Г. Владивосток, ул. Шилкинская 

Разработчик проекта ООО «ВладИнжиниринг» 

Адрес и телефон разработчика г. Владивосток, ул.  

ул. Пограничная 15В,  

Шифр проекта ПИ-19036П/П-ЭЭ 

Назначение здания, серия Общественной здание 

Этажность, количество секций 3 этажа 

Количество квартир (помещений) 87 

Расчетное количество жителей или 

служащих 

117 

Размещение в застройке Отдельно стоящее 

Конструктивное решение Многослойное 

 

2 Расчетные условия 

Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха 

для проектирования теплозащиты 
н ˚С -23 

2 Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период 
от ˚С -4,3 

3 Продолжительность отопительного 

периода 
от Сут/год 198 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП ˚С∙сут/год 4811,40 

5 Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования теплозащиты 
в ˚С 20 

6 Расчетная температура чердака черд ˚С - 
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7 Расчетная температура техподполья подп ˚С - 

 

3 Показатели геометрические 

Показатель 
Обозначение и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

8 Сумма площадей 

этажей здания  
от, м  3062  

9 Площадь жилых 

помещений 
ж, м  -  

10 Расчетная площадь 

(общественных зданий) 
р, м  2854  

11 Отапливаемый 

объем 
от, м  24257  

12 Коэффициент 

остекленности фасада 

здания 

0,07  

13 Показатель 

компактности здания 
комп 0,30  

14 Общая площадь 

наружных 

ограждающих 

конструкций здания, в 

том числе: 

н
сум, м  5825  

фасадов фас -  

стен  ст 2807  

окон и балконных 

дверей 
ок.  62,56  

витражей ок.  133,92  

фонарей ок.  -  

окон лестнично-

лифтовых узлов 
ок.  -  

балконных дверей 

наружных переходов  
дв -  

входных дверей и ворот  дв 27,45  
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покрытий 

(совмещенных) 
покр 2795  

чердачных перекрытий черд - 
 

 

перекрытий «теплых» 

чердаков 

(эквивалентная) 

черд.т -  

перекрытий над 

техническими 

подпольями или над 

неотапливаемыми 

подвалами 

(эквивалентная) 

цок  -  

перекрытий над 

проездами или под 

эркерами 

цок  -  

Стен в земле и пола по 

грунту  
цок  -  

 

4 Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначени

е и единица 

измерения 

Нормируемо

е значение 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическо

е значение 

15 Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

пр, 

м ∙ ̊С/Вт 
- -  

стен  ,ст
пр

 2,52 4,21  

окон и балконных дверей о,ок.
пр

 0,51 0,86  

витражей о,ок.
пр

 0,51 0,60  

фонарей о,ок.
пр

 - -  

окон лестнично-лифтовых 

узлов 
о,ок.
пр

 - -  

балконных дверей наружных 

переходов  
о,дв
пр

 - -  

входных дверей и ворот  о,дв
пр

 1,93 2,10  
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покрытий (совмещенных) о,покр
пр

 2,52 4,99  

чердачных перекрытий о,черд
пр

 - -  

перекрытий «теплых» чердаков 

(эквивалентная) 
о,черд.т
пр

 - -  

перекрытий над техническими 

подпольями или над 

неотапливаемыми подвалами 

(эквивалентная) 

о,цок.
пр

 - -  

перекрытий над проездами или 

под эркерами 
о,цок.
пр

 - -  

Стен в земле и пола по грунту  о,цок.
пр

 - -  

 

 5 Показатели вспомогательные 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Нормируемо

е значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

16 Общий коэффициент 

теплопередачи здания 
общ, Вт/ м ∙ ˚С  - 0,26 

17 Средняя кратность 

воздухообмена здания за 

отопительный период при удельной 

норме воздухообмена 

в, ч  - 0,24 

18 Удельные бытовые 

тепловыделения в здании 
быт, Вт/м  - 17 

19 Тарифная цена тепловой 

энергии для проектируемого здания
тепл, руб/кВт ∙ ч - - 

 

6 Удельные характеристики 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Нормируемо

е значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

20 Теплозащитная характеристика 

здания 
об, Вт/ м ∙ ˚С  - 0,08 
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21 Удельная вентиляционная 

характеристика здания 
вент, Вт/ м ∙ ˚С  - 0,04 

22 Удельная характеристика 

бытовых тепловыделений здания 
быт, Вт/ м ∙ ˚С  - 0,09 

23 Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание от 

солнечной радиации 

рад, Вт/ м ∙ ˚С  - 0,02 

 

7 Коэффициенты 

Показатель 

Обозначени

е показателя 

и единицы 

измерения 

Нормативное 

значение показателя 

24 Коэффициент эффективности 

авторегулирования отопления 
ζ 1 

25 Коэффициент, учитывающий снижение 

теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на 

отопление 

ξ 

 

0,1 

26 Коэффициент эффективности рекуператора  эф 0,5 

27 Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 

превышения их над теплопотерями 

ν 

 

0,80 

28 Коэффициент учета дополнительных 

теплопотерь системы отопления 
 1,05 

 

8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

29 Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

от
р , Вт/ м ∙ ˚  0,031 
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30 Нормируемая удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

от
тр, Вт/ м ∙ ˚  0,354 

31 Класс энергосбережения  А++ 

32 Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 

соответству

ет 

 

9 Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозначение
Единица 

измерений 

Значение 

показателя 

33 Удельный расход тепловой 

энергии на отопление и 

вентиляцию здания за 

q 
кВт ∙ ч/ м

∙ год  
3,30 

отопительный период 
 

кВт ∙ ч/ м

∙ год  
28,30 

34 Расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 

здания за отопительный 

период 

от
год кВт ∙ ч/год 80757 

35 Общие теплопотери здания 

за отопительный период 
общ
год  кВт ∙ ч/год 302197 

Раздел 12. Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства. 

Стоимость строительства объекта определена исходя из объемов строительства и 

удельных стоимостных показателей. 

 

№ Вид работ 

Обоснование 

сметной 

стоимости 

Сметная 

стоимость 

единицы 

работ, т. руб. 

НДС 

20%, т. 

руб 

Полная 

сметная 

стоимость 

работ с НДС, 

т.руб. 

1 
Проектно-

изыскательские работы 

Сводная смета 

№1 
18234,492 3646,898 21881,390 
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2 
Строительно-

монтажные работы 

Обоснование 

предполагаемой 

стоимости 

строительства 

325271,06 65054,21 390325,28 

 ИТОГО с НДС20%    412206,67 

 

Смета на проектно-изыскательские работы 
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Приложение А 
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