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Объект капитального строительства

«Гостиничный комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга» Корректировка 2

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»,
Чкаловский район, ул. Крестинского

Объект экспертизы

Проектная документация

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
Заявление ООО «ВелесСтрой» от 01.07.2017 № 70-17 на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации.
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
№ 05/17-03-Э от 15.05.2017, заключенный между ООО «ВелесСтрой» (Заказчик)
и ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк» (Исполнитель) на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации по объекту «Гостиничный
комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга. Корректировка 2».
Проектная документация ш. 11-10.П-49-2- (перечень разделов проектной
документации приведён в подразделе 3.2.1 настоящего заключения).
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы (с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации)
Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация
по объекту: «Гостиничный комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2».
Стадия проектирования – проектная документация, шифр 11-10.П-49-2-, год
разработки – 2017 год, год корректировки – 2017 год.
Перечень разделов проектной документации приведен в подразделе 3.2.1
настоящего заключения.
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия
проектной документации:
 техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности);
 результатам инженерных изысканий;
 градостроительным регламентам;
 градостроительному плану земельного участка;
 национальным стандартам;
 заданию на проектирование.
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1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Наименование объекта: «Гостиничный комплекс и подземная автостоянка по ул.
Крестинского в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2».
Местонахождение объекта: муниципальное образование «город Екатеринбург»,
Чкаловский район, ул. Крестинского.
Назначение объекта: непроизводственный.
Вид строительства: новое строительство.
Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится.
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются.
Уровень ответственности: нормальный.
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Технико-экономические
строительства
−
−
−
−

Площадь участка:
в границах отвода
в границах благоустройства
Площадь застройки, в том числе:
здания гостиничного комплекса
трансформаторной подстанции
Инженерное обеспечение.
Расход тепла, в том числе:
 на отопление
 на вентиляцию
 на ГВС
Водопотребление, в том числе
 полив
 горячее водоснабжение
Водоотведение

характеристики

объекта

капитального

- 5180,0 м²
- 6707,0 м²
- 2410,0 м²
- 2385,5 м²
- 24,5 м²
- 2314,200 кВт/1,995 Гкал
- 674,180 / кВт/0,581 Гкал
- 619,220 кВт/0,534 Гкал
- 1020,800 кВт/112,6 Гкал
- 113,025 м³/сут
- 5,84 м³/сут
- 42,87 м³/сут.
- 107,185 м³/сут.

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации
Проектные организации:
Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕКС».
Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50-194.
Свидетельство от
24.10.2014 №
П-175-6671463294-01 о
допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выдано СРО НП «Межрегиональная Ассоциация
по Проектированию и Негосударственной Экспертизе».
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1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель, застройщик, технический заказчик: ООО «ВелесСтрой».
Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.83, оф. 305.
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не
является застройщиком, техническим заказчиком).
Заявитель является застройщиком.
1.9. Источник финансирования объекта капитального строительства
Собственные средства.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика
Не представлены.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации, основания и исходные данные для
проектирования
 техническое задание на корректировку проектной документации стадии «П» и «Р»
для
объекта
«Гостиничный
комплекс
и
подземная
автостоянка
по ул. Крестинского в Чкаловском районе г. Екатеринбурга», утверждённое
Заказчиком в 2017 году;
 положительное заключение государственной экспертизы от 19.10.2012 № 66-1-40621-12/12-0283-1 по проектной документации объекта капитального
строительства
«Гостиничный
комплекс
и
подземная
автостоянка
по ул. Крестинского в Чкаловском районе г. Екатеринбурга» (шифр 11-10П-49-,
2012 год, с изм. от 10.2012);
 положительное заключение негосударственной экспертизы от 31.08.2015 № 2-1-10025-15 по проектной документации объекта капитального строительства
«Гостиничный комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Корректировка» (ш. 11-10П-49-1-, 20142015 год), выданное ООО «Инженерный центр «Альфа-Промэк»;
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 положительное заключение экспертизы от 30.03.2016 № 77-2-1-2-0033-16
по проектной документации объекта капитального строительства «Гостиничный
комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга. Корректировка 1» (ш. 11-10П-49-1-, 2016 год), выданное
ООО «Строительная экспертиза».
3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1.

Общие сведения.

Ранее выполненная проектная документация и результаты инженерных
изысканий объекта капитального строительства «Гостиничный комплекс и подземная
автостоянка по ул. Крестинского в Чкаловском районе города Екатеринбурга» в полном
объёме были рассмотрены государственной экспертизой и положительным
заключением от 19.10.1015 №66-1-4-0621-12/12-0283-1, установлено соответствие
проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации,
технических регламентов, нормативных технических документов, требованиям
к содержанию разделов проектной документации и результатам инженерных
изысканий.
В 2015 - 2016 гг. была выполнена корректировка и корректировка № 1,
указанной проектной документации и получены положительные заключения
негосударственной экспертизы №2-1-1-0025-15 от 31.08.2015 и №77-2-1-2-0033-16
от 30.03.2016.
В 2017 году на основании задания Заказчика выполнена корректировка № 2
проектной документации, которой предусмотрено:
− изменение назначение встроенных помещений первого, второго, третьего этажей
(магазины, стоматология, фитнес центр, салон красоты, кафе) на офисные
помещения;
− изменение назначения помещения администрации гостиницы на 1-3 этажах под
МОП, а также помещений гостиничного оператора с 4 до 16 этажа на помещения
колясочных и служебных помещений (без перепланировки).
− доступ МГН офисы на втором этаже в осях 12/1-18 и Л-Р и на третьем этаже в
осях 12/1-18 и И/1-П/1 не предусматриваются;
− в связи с изменением назначений помещений подъёмно-лифтовое оборудование в
офисах не предусмотрено. Показана закладка дверных проёмов в лифтовых
шахтах;
− исключены лифты и подъёмники № № 5,6,7,8,9, а также эскалатор. Площадь,
занимаемая эскалатором, присоединена к смежным (офисным) помещениям
первого этажа.
− проёмы в существующих шахтах лифтов №№ 5,6 заложены кирпичной кладкой;
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− помещение, примыкающие к лестничной клетке Н1 в осях Е-Д на втором этаже
изменено на рекреацию, и третьем этаже в аналогичном месте также
предусмотрена рекреация без размещения постоянных рабочих мест;
− на первом этаже смежно с помещением мусорокамеры предусмотрено помещение
для размещения множительной техники, на втором этаже над мусорокамерой
размещена комната персона без размещения постоянных рабочих мест.
− в помещениях всех офисов предусмотрены санузлы мужчин и женщин. Санузлы
в пределах арендуемых (продаваемых) офисов будут выполнены конечными
покупателями (Арендаторами) в соответствии с их дизайн-проектами;
− исключён козырёк над главным входом в здание. Предусмотрена кнопка вызова
персонала;
− открытая лестница, ведущая из холла первого этажа на второй этаж в осях 15/5 -Г
и А-Б исключена. Выполнено ограждение на втором этаже объёма открытого
пространства (второй свет);
− оснащение встроенных офисных помещений на первом, втором и третьем этажах
инженерными сетями (электроснабжение, вентиляция, водопровод, канализация)
предусмотрено согласно действующим нормам. В разделе «Пояснительная
записка» указано, что монтаж данных сетей и оборудования в границах,
арендуемых (или приобретенных в собственность) конечным пользователем
помещений будет выполнен после введения здания в эксплуатацию силами
арендаторов (собственников) согласно их потребностям, в соответствии с
проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы и
под надзором авторов проекта. Разводку магистральных трасс вентиляции,
электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения при
строительстве предусмотреть до момента ввода в эксплуатацию. Монтаж
водоснабжения предполагает ввод трубопроводов с установкой счетчиков на ГВС
и ХВС, монтаж водоотведения с вводом канализации с заглушкой в помещениях
с/у, монтаж электроснабжения и электроосвещения до щитов с установкой
счетчиков электроэнергии, монтаж магистральных вент. каналов производить по
коридорам (МОП) до границ помещений с установкой отсекающих клапанов.
Системы дымоудаления и пожаротушения должны будут быть смонтированы
согласно проектной документации до момента сдачи объекта в эксплуатацию
полностью;
− в проектной документации в разделе «Архитектурные решения. Текстовая засть»
указано, что выполнение стяжки на лоджиях будет организовано после сдачи
объекта в эксплуатацию конечным пользователем. Финишная отделка помещений
офисов и номеров будет выполнена в соответствии с дизайн-проектами конечных
пользователей.
− откорректирована спринклерная система автоматического пожаротушения на всех
этажах;
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− выполнена корректировка технико-экономических показателей объекта;
откорректирован раздел «ПЗУ» в связи с изменением назначения помещений,
показателей генплана и изменением сводного плана инженерных сетей.
Предусмотрено дополнительно три машино-места для инвалидов-колясочников,
запроектирована площадка для посадки-высадки пассажиров на 7 машино-мест.
− откорректирован раздел «ИОС7» (ст. «П») в связи с изменением назначений
помещений 1,2,3…15,16-го этажей.
− в разделе «Системы электроосвещения» предусмотрена в коридорах (МОП)
замена люминесцентных светильников на светодиодные со сходными
характеристиками светового потока. Выполнена корректировка всего раздела в
связи с изменением схемы электроснабжения и добавлением дополнительных
ВРУ и устранением ошибок в документации Корректировка 1.
− в автопарковке при въезде/выезде на рампу предусмотрен лоток масло- и
топливосборника (показано на планах и на разрезе 2-2, там же приведен узел),
исключено помещение хранения багажа;
− на втором и третьем этаже в кирпичных стенах по осям Л и И/1 выполнены
дверные проёмы для связи помещений и обеспечения возможности доступа МГН
к группе лифтов и пожаробезопасным зонам;
− на планах 4-16 этажей изменены экспликации помещений с указанием типов
гостиничных номеров и уточнением площадей помещений, изменены
наименования помещений гостиничного оператора в соответствии с техническим
заданием, убрано помещение в объеме лифтовой шахты;
− в номерах поз. 451 и аналогичных выделено помещение гардероба для
обеспечения в жилой комнате нормативного КЕО;
− добавлены комнаты уборочного инвентаря, помещения санузлов и гардеробов,
комнаты персонала;
− в потолках вентиляционных камер предусмотрена звукоизоляция;
− на планах кровли всех уровней показаны уклоны кровли;
− откорректированы наружные лестницы в связи с тем, что они не являются
эвакуационными заменены с маршевых на вертикальные (выше 16-го этажа);
− откорректирована толщина утеплителя в кровле над жилой частью;
− откорректирована высота допустимых порогов (была 20 мм, стала ̶ 14 мм);
− откорректированы планы 15-го и 16-го этажей в части глухой стены по оси 4/А, а
так же нависания кровли вдоль оси А/4-14.
Корректировка проектной документации выполнена путём выпуска новых томов
следующих разделов/подразделов проектной документации: «Пояснительная записка»,
«Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения»,
«Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения»,
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи»,
«Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности»,
«Мероприятия
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по обеспечению доступа инвалидов». В остальные разделы/подразделы проектной
документации изменения не вносились (см. Справку о внесённых изменениях
за подписью ГИПа).
Настоящим
заключением,
в
соответствии
с
письмом-заявлением
ООО «ВелесСтрой» от 01.07.2017 № 70-17, рассматривается проектной документации
по объекту «Гостиничный комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Корректировка 2» в объёме заявленных
изменений.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Шифр, год выпуска
Номер
(организацияНаименование
раздела/тома
исполнитель)
ш.11-10.П-49-2-ПЗ,
от 2017 года,
Раздел 1
с изм. 3 от 07.2017 Пояснительная записка
том 1

Раздел 2
том 2

Раздел 3
том 3

(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ПЗУ,
от 2017 года,
с изм. 4 от 07.2017
(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2-АР,
от 2017 года,
с изм. 7 от 07.2017

Номер и дата
изменений

Схема планировочной
организации земельного
участка

Изм. 5 от 08.2017

Архитектурные решения

Изм. 8 от 08.2017

(ООО «АРТЕКС»)
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технологического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений

Раздел 5

том 5.1

ш.11-10.П-49-2ИОС1.2,
от 2017 года,
с изм. 3 от 07.2017

Подраздел 1. Система
электроснабжения

Изм. 4 от 08.2017
Изм. 5 от 08.2017

(ООО «АРТЕКС»)
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том 5.2

том 5.3

том 5.4.1.2

том 5.4.1.3

том 5.5.1.2

том 5.7

Раздел 9
том 9

Раздел 10
том 10

ш.11-10.П-49-2ИОС2,
от 2017 года,
с изм. 3 от 07.2017

Подраздел 2. Система
водоснабжения

(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ИОС3,
от 2017 года,
с изм. 5 от 07.2017

Подраздел 3. Система
водоотведения

(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ИОС4.1.2,
от 2017 года,
с изм. 2 от 07.2017

Подраздел 4. Отопление,
тепловые сети

Изм. 3 от 08.2017
Изм. 4 от 09.2017

(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ИОС4.1.3,
от 2017 года,
с изм. 7 от 07.2017

Подраздел 4. Вентиляция и
кондиционирование воздуха

Изм. 8 от 08.2017
Изм. 9 от 09.2017

Подраздел 5. Сети связи

Изм. 4 от 08.2017

Подраздел 7. Технологические
решения

Изм. 6 от 08.2017

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Изм. 4 от 07.2017
Изм. 5 от 08.2017

Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

Изм. 5 от 08.2017

(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ИОС5.1.2,
от 2017 года,
с изм. 3 от 07.2017
(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ИОС7.5,
от 2017 года,
с изм. 5 от 07.2017
(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2-ПБ,
от 2017 года,
с изм. 3 от 07.2017
(ООО «АРТЕКС»)
ш.11-10.П-49-2ОДИ,
от 2017 года,
с изм. 4 от 07.2017
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(ООО «АРТЕКС»)

3.2.2. Описание основных
рассмотренных разделов

решений

(мероприятий)

по

каждому

из

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной
документации – решение застройщика.
Раздел содержит исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства, сведения о функциональном
назначении объекта капитального строительства.
Проектная документация содержит заверение проектной организации о том, что
проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование (корректировку), градостроительным
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Корректировкой проектных решений раздела ПЗУ предусмотрено:
−
в графической части откорректирована экспликация, исключены
жироуловители в связи с заменой помещений ресторана и кафе на офисные
помещения, изменена транспортная схема – организован кольцевой проезд вокруг
здания с асфальтобетонным покрытием, запроектирована площадка для посадкивысадки пассажиров на 7 машино-мест и автостоянка на 3 машино-места для МГН;
−
в текстовой части откорректированы расчёты и ТЭП.
Проектные решения по горизонтальной и вертикальной привязке объектов
капитального строительства в границах предоставленного земельного участка приняты
без изменений.
Площадка строительства находится в квартале улиц Родонитовая – Крестинскогобульвар Архитектора Малахова в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Площадка
проектируемого здания свободна от временных и капитальных сооружений, частично
имеются подземные и наземные коммуникации. Подземные сети водоснабжения
и наружного освещения, попадающие в зону застройки, подлежат выносу. Участок
строительства площадью 5180 м² ограничен: с севера – территорией существующего
жилого дома по ул. Родонитовой, 2/2, с запада – территорией общеобразовательной
школы по ул. Крестинского, 33, с востока – территорией свободной от застройки и
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далее территорией детского дошкольного учреждения по ул. Крестинского, 39а, с юга –
«красной линией» ул. Крестинского.
На земельном участке схемой планировочной организацией земельного участка
предусмотрено размещение здания гостиничного комплекса переменной этажности на
400 мест с подземной автостоянкой на 61 машино-место. Строительство гостиничного
комплекса предусматривается вести без выделения этапов строительства.
Согласно решениям, принятым при корректировке проектной документации,
схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено строительство
следующих зданий и сооружений:
− гостиничный комплекс переменной этажности на 400 мест и с подземной
автостоянкой на 61 машино-место (поз. 1 по ПЗУ) с встроенным помещением для
размещения мусороконтейнеров (поз. 1А по ПЗУ);
− трансформаторная подстанция (поз. 2 по ПЗУ);
− насосная станция (поз. 3 по ПЗУ).
На территорию гостиничного комплекса организовано два въезда
с ул. Крестинского на расстоянии 60 м друг от друга, образующие круговой проезд
вдоль фасадов гостиницы. Проезд выполнен с асфальтобетонным покрытием (ПД-4*),
тротуары с плиточным и асфальтобетонным покрытием (ПТ-1, ПТ-2, ПТ-3).
Сопряжение покрытий выполнено гранитным бортовым камнем по ГОСТ 32018-2012.
С восточной, северной и западной сторон здания предусмотрены пожарные проезды
шириной 6 м с асфальтобетонным покрытием, с южной стороны для проезда пожарных
машин используется ул. Крестинского. Въезд-выезд в подземную автостоянку
запроектирован на северо-западном фасаде гостиницы, въезд осуществляется
с проектируемого асфальтобетонного проезда. Пешеходное движение организовано
устройством пешеходно-входной зоны у юго-западного и восточного фасадов
гостиницы шириной от 2,0 до 5,0 м, обеспечено транзитное пешеходное движение по
ул. Крестинского, пешеходный подход с ул. Родонитовой и пешеходная связь этих
улиц. Озеленение благоустраиваемой территории предусмотрено устройством газонов,
посадкой деревьев у гостиницы. Мусороудаление запроектировано вывозным,
встроенное помещение для мусороконтейнеров (поз. 1А по ПЗУ) размещено в 14этажном объёме проектируемого здания гостиницы и предполагает установку четырёх
евроконтейнеров с крышками объёмом 1,1 м³, подъезд специальной техники
осуществляется с ул. Крестинского со стороны западного фасада здания.
Потребность в местах временного хранения транспорта гостиничного комплекса
на 400 мест со встроенными помещениями офисов составляет 70 машино-мест.
Проектом предусмотрено 61 машино-место в проектируемой подземной автостоянке;
на территории участка строительства и вдоль ул. Крестинского предусмотрены
площадки для посадки и высадки пассажиров на 6 и 7 машино-мест (поз. 4 и 5 по ПЗУ),
а также автостоянка на 3 машино-места для МГН (поз. 6 по ПЗУ). Дополнительно
на территории ПГСК по ул. Крестинского, 42 в соответствии с соглашением
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от 07.06.2012 № 1 между ПГСК «Южный-8» и МУП УКС г. Екатеринбурга, возможно,
разместить до 34 машино-места для временного хранения автотранспорта посетителей
гостиничного комплекса.
Система инженерной подготовки территории гостиничного комплекса включает
в себя организацию поверхностного стока, что исключает возможность подтопления
фундаментов проектируемого здания. Вертикальная планировка территории выполнена
с учётом существующих отметок ул. Крестинского и прилегающей застройки.
Поверхностный водоотвод ливневых стоков – открытый, вдоль бортовых камней
проездов. Частично водоотвод осуществляется на проезжую часть ул. Крестинского,
с последующим отводом в ливневую канализацию. С другой части площадки ливневые
воды отводятся по существующим проездам на ул. Родонитовая. Продольные уклоны
по проездам и тротуарам - от 5% до 55%. Поперечные уклоны – от 10% до 20%.
Продолжительность инсоляции территории групповых площадок детского
дошкольного
учреждения, расположенного с востока и зоны отдыха
общеобразовательной школы, расположенной с запада от проектируемого
гостиничного комплекса обеспечивается не менее трёх часов в день на не менее чем
50 % площади.
Основные показатели по разделу после корректировки проектной документации.
Площадь участка:
− в границах отвода
- 5180,0 м²
− в границах благоустройства
- 6707,0 м²
Площадь застройки, в том числе:
- 2410,0 м²
− здания гостиничного комплекса
- 2385,5 м²
− трансформаторной подстанции
- 24,5 м²
Площадь твёрдых покрытий проездов и тротуаров
- 3301,0 м²
Площадь озеленения
- 996,5 м²
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Проектной документацией предусмотрено строительство по индивидуальному
проекту гостиничного комплекса с подземной автостоянкой. Гостиничный комплекс
состоит из здания переменной этажности (2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17 этажей)
и одноэтажной подземной автостоянки на 61 машино-место, расположенной под
зданием и частью дворовой территории. Объёмное решение здания принято в виде
ступенчатого объёма сложной клиновидной формы в плане с повышением этажности
от северной части участка (со стороны существующей жилой застройки)
к ул. Крестинского. Главный вход в гостиницу выполнен со скруглённого угла здания,
выходящего на ул. Крестинского. Въезд в подземную автостоянку и служебные входы
в гостиницу расположены с противоположной стороны от главного входа и главных
фасадов здания, ориентированных на ул. Крестинского. Гостиница проектируется
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на 272 номера и 400 мест. По заданию Заказчика в здании размещаются номераапартаменты с постоянным проживанием. Номерной фонд занимает этажи с 4 по 16.
В состав номеров четвёртого этажа включено три номера для инвалидов со специально
оборудованным санузлом. На 15-16 этаже расположены двухуровневые и
одноуровневые номера. На первом, втором и третьем этаже расположены офисные
помещения с санузлами, тамбурами санузлов, гардеробами, комнатами персонала.
Вертикальная связь между этажами здания осуществляется с помощью четырёх
грузопассажирских лифтов грузоподъёмностью 1000 кг, скоростью подъёма 1.6 м/с
и кабиной 1100×2100×2200 мм, двумя незадымляемыми лестничными клетками типа
Н1, одной незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и одной лестничной клетки Л1.
Пожаробезопасные зоны для МГН расположены в лифтовых холлах на 2,3 и 4 этажах, в
паркинге предусмотрено 2 пожаробезопасные зоны – в лифтовом холле и в объеме
лестничной клетки Н2. В лифтовом холле, на четвёртом этаже гостиницы, где
располагаются номера для МГН, предусмотрена пожаробезопасная зона. Выход на
кровлю над техническим этажом предусмотрен через лестничные клетки типа Н1 с
противопожарными дверями 2 типа. Выходы на кровли 5-, 7-, 9-, 11- и 14- этажных
частей здания предусмотрены из поэтажных коридоров.
Одноуровневая подземная автостоянка на 61 машино-место расположена под
гостиницей и дворовой территорией (у подземной автостоянки в данном месте
эксплуатируемая кровля). Въезд в автостоянку осуществляется по изолированной
однопутной рампе с уклоном 18 процентов на прямолинейных участках и уклоном
13 процентов на криволинейном участке поворота. При въезде/выезде в рампу
предусмотрен лоток масло- и топливосборника. В подземной автостоянке расположены
технические помещения (насосной хозяйственно-питьевого и противопожарного
назначения, вентиляционные камеры, электрощитовая, ИТП). Из насосной
предусмотрен выход в лестничную клетку, ведущую непосредственно на улицу.
В наружной отделке здания гостиничного комплекса применены следующие виды
наружной отделки: цоколь – фасадные вентилируемые конструкции системы по типу
«Сиал» с керамогранитной плиткой; стены - мокрый штукатурный фасад (тонкослойная
штукатурка по сетке по жёстким минераловатным плитам) и «фальш»-витраж
с подсистемой навесного фасада НГ; окна – поливинилхлоридный профиль
с заполнением двухкамерным стеклопакетом из полированного светопрозрачного
стекла; витражи – алюминиевый профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом
из полированного светопрозрачного и зеркального стекла; двери главных входов –
алюминиевый профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом из полированного
светопрозрачного стекла; двери служебных входов – металлические с полимерным
покрытием; колонны и козырьки – облицовка алюминиевыми панелями
с анодированным покрытием; наружные лестницы, пандусы – облицовка
термообработанными гранитными плитами; ограждение лестниц, пандусов, лоджий -
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полированная нержавеющая труба; козырьки – керамогранит, металл хромированный,
стекло; полы на лоджиях - цементно-песчаная стяжка.
При
внутренней
отделке
помещений
основного,
вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения принято:
− стены в холлах, коридорах, вестибюле, лифтовых холлах, служебных холлах,
лестничных
клетках
–
высококачественная
штукатурка,
окраска
водоэмульсионной акриловой краской; в помещениях гостиничного оператора обои под покраску водоэмульсионной акриловой краской; в технических
помещениях – окраска водоэмульсионной акриловой краской; в помещении
встроенной мусорокамеры – керамическая плитка на всю высоту;
− потолок в холлах, коридорах, вестибюле, в лифтовых холлах – подвесной потолок
«Аrmstrong»; в санитарных узлах, комнатах уборочного инвентаря, в технических
помещениях,
в
помещении
встроенной
мусорокамеры
–
окраска
водоэмульсионной акриловой краской;
− полы в холлах, коридорах, вестибюле, лифтовых холлах, лестничных клетках
керамогранитная плитка; в помещениях гостиничного оператора – линолеум;
в санитарных узлах и комнатах уборочного инвентаря – керамическая плитка;
в технических помещениях – бетонные; в помещении встроенной мусорокамеры –
керамическая плитка;
В номерах гостиницы стены – черновая отделка (штукатурка, затирка), потолок –
без отделки, пол – черновая отделка (стяжка) Чистовая отделка предусмотрена
конечным собственником помещений.
Естественное освещение проектируется в помещениях с постоянным
пребыванием людей и на путях эвакуации. Естественное освещение предусмотрено
боковое через световые проёмы в стенах. Параметры нормируемого значения
освещённости помещений приняты в соответствии с установленными нормативными
требованиями, для помещений с характеристикой зрительной работы средней точности.
В здании предусмотрены мероприятия по снижению шума и вибраций
от работающего энергетического и технологического оборудования. Вентиляционные
установки оборудуются шумоглушителями, шумопоглощающей облицовкой
и изоляцией, обеспечивающими снижение аэродинамического и механического
уровней давления и вибраций в обслуживаемых помещениях до допустимых значений.
Заполнение стен и перегородок – звукоизоляционное. Для дверных и оконных блоков
звукоизоляция выполняется устройством уплотнительных прокладок по контуру.
В расчётной части раздела представлен расчёт звукоизоляции ограждающих
конструкций.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
а) подраздел «Система электроснабжения»
Проект разработан в связи с изменением назначения встроенных помещений
первого, второго, третьего этажей (магазины, стоматология, фитнес центр, салон
красоты, кафе).
Электроснабжение – от ранее запроектированной двухтрансформаторной
подстанции ТП-2×630. Максимальная расчётная мощность, потребляемая
электроприёмниками 1-3 этажей гостиничного комплекса – 248,9 кВт. Категория
надёжности электроснабжения – I (системы охранно-пожарной сигнализации,
освещения безопасности, противодымной вентиляции и систем дымоудаления),
II (остальные электроприёмники).
К силовому электрооборудованию гостиничного комплекса относятся
электроприёмники технологического и вентиляционного оборудования, потребители
слаботочных систем, розеточная и компьютерная сеть административно-бытовых
помещений.
В помещении электрощитовой устанавливаются вводно-распределительные
устройства типа ВРУ 21Л. Для компенсации реактивной мощности для
электроприёмников в помещении электрощитовой устанавливаются УКМ63-75,
100 кВАр на каждой секции шин. Учёт электроэнергии предусмотрен на вводах ВРУ.
Трансформаторы тока приняты класса точности 0,5S, счётчики электроэнергии типа
«Меркурий» - класса точности 0,5.
Управление системами противодымной вентиляции осуществляется в
автоматическом режиме через шкафы управления, поставка которых осуществляется
комплектно с системами. Предусмотрено автоматическое отключение вентиляции при
пожаре и включение противодымной вентиляции.
Распределительные и питающие сети выполняются кабелями с медными жилами
марки ВВГнг-LS, питание противопожарных потребителей огнестойким кабелем
ВВГнг-FRLS. Кабели прокладываются отрытым способом на металлических лотках
за подвесными потолками, в электротехнических трубах из ПВХ материалов
с креплением к стенам, колоннам с помощью клипс, кабельных каналах, открыто
по стенам и потолкам, скрыто в штрабах стен.
Освещение технических и общих помещений выполняется светодиодными
светильниками со степенью и классом защиты, соответствующей категории
помещения. В помещениях 1-3 этажей комплекса предусматриваются следующие виды
электрического освещения: рабочее освещение; аварийное резервное освещение
(составляет не менее 30% от нормируемого рабочего освещения); эвакуационное
освещение; ремонтное. Рабочее освещение выполняется во всех помещения комплекса.
Освещение безопасности выполняется в электрощитовой, венткамерах, коридорах. По
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всем основным проходам, предназначенным для эвакуации и над всеми
эвакуационными выходами предусмотрена установка световых указателей «Выход»,
оборудованных автономными источниками питания время работы 1 час. Светильники
для резервного освещения приняты с аккумуляторными батареями, которые создают
возможность продолжения работы в нормальном режиме или возможность её
безопасного прекращения в течении 1 часа. Для питания ремонтного освещения в
электрощитовой
и
венткамерах
предусмотрены
ящики
с понижающим
трансформатором ЯТП-0,25 на напряжение 220В/12В
Система заземления ТN-C-S. В качестве главной заземляющей шины
используются РЕ шины в ВРУ.
Молниезащита комплекса предусмотрена в проекте 11-10.П-49-ИОС1,
разработанным ООО «АЛЬТЕК Строй Проект», в данном проекте не рассматривается.
Подраздел выполнен по ТУ ОАО «ЕЭСК» от 21.10.2014 №218-206-1177-2014,
ЕМУП «Горсвет» от 07.07.2014 №150.
в) подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения».
Система водоснабжения.
Источник водоснабжения – выносимый из-под застройки внутриквартальный
водопровод Ду 200 мм по Самоцветному бульвару. Проектным решениями
предусмотрена прокладка двух вводов 2Ø225×18,5 в здание гостиницы с подключением
к выносимому водопроводу колодезным способом. Запроектировано переключение
существующих потребителей на выносимый водопровод. На выносимом водопроводе
предусматривается установка пожарных гидрантов. Между вводами в здание
гостиницы в колодце устанавливается разделительная задвижка. Хоз-питьевой
водопровод запроектирован для подачи воды к санитарным приборам номеров
гостиницы, встраиваемых помещений и на полив территории. Вводы водопровода
в проектируемое здание рассчитаны на пропуск расхода холодной воды, с учётом
закрытой схемы ГВС и на внутреннее пожаротушение здания. Все стояки водопровода
и канализации в уровне 1,2,3 этажей предусмотрены в шахтах, обложенных кирпичом и
оштукатуренных. Стояков, проходящих без обкладки кирпичом, нет. Гарантируемый
свободный напор в точке подключения – 25 м. Требуемый напор для первой зоны
водоснабжения (с 1 по 9 этаж) составляет – 45 м, для второй зоны (с 10 по 16 этаж) –
67 м. Для обеспечения требуемого напора I зоны предусмотрена насосная установка
«Grundfos» HYDRO MULTI-E 3CME 10-03, с основными параметрами – Q=27,3 м³/ч,
Н=45,0 м, N=4кВт. Для обеспечения требуемого напора II зоны предусмотрена
насосная установка «Grundfos» HYDRO MULTI-E 2CME 10-04, с основными
параметрами: Q=13,2 м³/ч, Н=67,1 м, N=5,5 кВт.
Для учёта расхода холодной воды на вводе водопровода предусмотрен узел учёта
№1 (основной) с установкой расходомера марки ВСХд-50 Ду50мм с импульсным
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выходом и защитой от электромагнитных полей. Для учёта расхода холодной воды
встроенных офисных помещений предусмотрена установка водомеров.
Система
горячего
водоснабжения
гостиницы
принята
двухзонная
с принудительной циркуляцией в магистралях и стояках. Циркуляционные насосы
располагаются в ИТП. Система горячего водоснабжения I и II зоны принята с нижней
разводкой, закольцованной на 5, 7, 9, 16 этаже с главным подающим стояком. Горячее
водоснабжение здания запроектировано от ИТП, расположенного на отм.-4,000
по закрытой схеме. Для резервного горячего водоснабжения в ИТП запроектирован
резервный бойлер. Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения
предусматривается через воздухосборники, установленные на 5, 7, 9, 16 этаже
в верхних точках системы. Потребный напор в системе горячего водоснабжения
обеспечивается повысительными установками системы холодного водоснабжения
гостиницы. Расходы воды по системам горячего водопровода приведены в таблице
основных показателей. Для улучшения системы учёта водопотребления для каждого
номера и в каждом помещении арендаторов (1-3 этажей) установлен узел учёта воды,
который включает в себя отключающую арматуру, фильтр, регулятор давления,
обратный клапан, счётчик воды ВСГд d15мм.
Системы автоматизации водоснабжения. Насосные установки с частотным
преобразователем, со шкафами управления, защитой по «сухому ходу»,
укомплектованы
трубопроводами
и
арматурой.
Установки
поставляются
смонтированные на рамах-основаниях и готовые к установке. Включение/выключение
насосных установок управляется частотным преобразователем.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения. Выносимый водопровод
Ø200 мм и вводы в здание 2Ø225×18,5 запроектированы из полиэтиленовых труб ПНДТ «питьевая» (полиэтилен ПЭ 100 SDR 13,6) ГОСТ 18599-2001 производства фирмы
«Полипластик». Вводы в здание выполняются в гильзах из стальных труб. Гильзы
покрываются антикоррозийной изоляцией типа «усиленная». Трубы укладываются
на выравнивающую песчаную подушку слоем 0,15 м. При обратной засыпке
выполняется подбивка пазух и защитный слой толщиной 30 см из мягкого грунта,
не содержащего твёрдых включений. Глубина заложения труб принята согласно
п.8.42 СНиП 2.04.02-84*. Трубы в насосных станциях – стальные оцинкованные
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, соединение на сварке.
Внутренние системы водопровода предусмотрены: ниже отм. 0,000 из стальных
труб, выше отм. 0,000 из металлополимерных труб «Vezer», разводка по приборам
предусматривается из металлополимерных труб «Vezer». Тип креплений выбирает
монтажная организация. Магистрали, проходящие в автостоянке и стояки холодного
водопровода, изолируются применительно по серии 7.903.9- 2 вып.1. Материал
изоляции – «Термафлекс».
Система водоотведения.
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Канализование здания запроектировано в существующий коллектор Ду600 мм
по ул. Крестинского. Бытовая канализация запроектирована для отвода стоков
от санитарных приборов самотёком в проектируемую дворовую сеть канализации.
Дождевая канализация запроектирована для отвода талых и дождевых вод с кровли
здания. Отвод дождевых стоков с кровли здания запроектирован в существующий
коллектор Ø1000 мм по ул. Крестинского. Канализация случайных стоков в здании
запроектирована для отвода аварийных и случайных стоков. Ввиду отсутствия
возможности самотечного подключения к существующему коллектору Ø1000 мм
по ул. Крестинского, проектом предусматривается устройство комплексной КНС. Сети
бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выводится
через кровлю на высоту 0,2 м. На стояках канализации предусматривается установка
ревизий на 1, последнем этаже, а также по высоте стояка через каждые 3 этажа.
В паркинге прочистки и ревизии устанавливаются на повороте сети, если участки
не могут быть прочищены через другие участки.
Канализация случайных стоков в здании запроектирована для отвода аварийных и
случайных стоков и для отвода воды от опорожнения тепловых сетей. Для удаления
случайных стоков в насосной станции, в ИТП и в венткамерах предусмотрены
приямки. Для удаления случайных стоков с пола паркинга запроектирована система
самотечных лотков. Из лотков стоки поступают в приямки. Из приямков – сброс стоков
в наружную сеть дождевой канализации.
Выпуски канализации от здания гостиницы осуществляются в существующий
коллектор Ду 600 мм по ул. Крестинского. С учётом рельефа проектируемой площадки
и отметок существующих сетей канализации, проектируется комплексная КНС фирмы
ООО «Предприятие «ТАЭН», укомплектованная насосами Wilo FA 08.43E-125+N132/|12H, со шкафом управления и телеметрией. Перед КНС запроектирован колодец с
задвижкой. После КНС стоки отводятся в колодец- гаситель напора и далее в
самотечную существующую сеть канализации Ду600 по ул. Крестинского. Сети
внутриплощадочной канализации монтируются из ПВХ – канализационных труб. Под
канализационные трубы предусматривается основание из втрамбованного в грунт
щебня и песчаной подготовки слоем 15 см.
Во всех приямках предусматривается установка автоматизированного погружного
насоса Wilo-drain TS 40/14-A. Включение насоса автоматическое – от уровня стоков
в приямке. На напорном трубопроводе каждого насоса предусмотрен обратный клапан
(кроме клапана у насоса) и ремонтная задвижка. Стояки и магистральные трубы
по автостоянке запроектированы чугунные ТЧК – 100-1000 ГОСТ 6942-98, разводка
канализации выше отм. 0,000 запроектирована из полиэтиленовых труб «Sk-Plast».
Дождевая канализация запроектирована для отвода талых и дождевых вод
с кровли здания. Отвод дождевых стоков с кровли здания запроектирован
в существующий коллектор Ø1000 мм по ул. Крестинского. На кровле предусмотрены
водосточные воронки ВР-9 с электрообогревом – 9 штук.
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Стояки и магистральные трубопроводы системы водостока выполнены
из стальных сварных труб с внутренним оцинкованием по ГОСТ 3262-75*. Материалы
и стояки внутреннего водостока в гостинице выполняются из оцинкованной стали для
выдерживания давления 3МПа. Лючки, прочистки и ревизии устанавливаются согласно
действующим нормам. Все трубопроводы выполнены в теплоизоляции во избежание
образования конденсата.
г) подраздел
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Источник теплоснабжения – Ново-Свердловская ТЭЦ. Точка подключения –
магистраль М-38, распределительные тепловые сети после ТК ООО «СТК»38-15-12
в УТ-1(сущ.), около ЦТПN 32, Крестинского, 37а. Схема теплоснабжения –
двухтрубная. Схема присоединения системы отопления – независимая с установкой
водоподогревателей в ИТП. Схема присоединения системы горячего водоснабжения –
закрытая с установкой водоподогревателей в ИТП. Температура теплоносителя
до ИТП-150/70°С (отопительный период), в подающем или обратном трубопроводе –
60°С (неотопительный период), давление в подающем трубопроводе – 0,68-0,76 Па,
давление в обратном трубопроводе – 0,58-0,68 Па. Теплоноситель систем отопления –
вода с температурой 90/70°СВ. Прокладка тепловых сетей от точки подключения (УТ1
сущ.) в существующем коммуникационном тоннеле, далее до ввода в ИТП
проектируемого здания – подземная в непроходном железобетонном канале.
Компенсация температурных удлинений за счёт углов поворота теплотрассы,
П-образных и сильфонных компенсаторов. В существующем тоннеле предусмотрена
реконструкция компенсаторных ниш для установки П-образных компенсаторов
на проектируемой теплотрассе. Трубы, прокладываемые в существующем
коммуникационном тоннеле, приняты стальные бесшовные горячедеформированные
по
ГОСТ8732-78.
В
качестве
теплоизоляционного
покрытия
приняты
теплоизоляционные полносборные цилиндры из минваты на синтетическом
связующем марки М200 толщиной 80 мм. Трубы, прокладываемые в непроходном
железобетонном канале, приняты стальные, в пенополиминеральной изоляции
заводской готовности, изготовленные по ТУ5768-001-17804808-2009. Толщина
изоляции подающего и обратного трубопроводов принимается одинаковой.
В проектной документации применены материалы и изделия, имеющие сертификаты
пожарной безопасности. Предусмотрены мероприятия, предотвращающие наружную
коррозию труб тепловых сетей.
В гостиничном центре с автопарковкой запроектированы 10 систем отопления:
− система отопления № 1 – отопление офисных помещений;
− система отопления № 2 – отопление офисных помещений;
− система отопления № 3 – отопление помещений служебно-хозяйственной зоны;
− система отопления № 4 – отопление офисных помещений;
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−
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система отопления № 5 – отопление офисных помещений;
система отопления №6 – отопление офисных помещений;
система отопления № 7 – отопление офисных помещений;
система отопления № 8 – отопление офисных помещений;
система отопления № 9 – отопление офисных помещений;
система отопления № 10 – отопление гостиничных номеров;
система отопления № 11 – отопление подземной автостоянки.
Расчётные параметры внутреннего воздуха для обеспечения метеорологических
условий и поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне
помещений приняты в соответствии с нормативными документами.
Теплоснабжение систем отопления жилой части здания гостиницы (система №10)
осуществляется от ИТП. Система отопления – водяная двухтрубная. Отопительные
приборы – алюминиевые радиаторы «Термал». Регулирование теплоотдачи приборов
предусмотрены с помощью терморегуляторов фирмы «Danfoss». Узел коммерческого
учёта установлен в ИТП. Магистральные трубопроводы до стояков проведены над
полом третьего этажа. Система отопления выполнена стояками с нижней разводкой.
Удаление воздуха из систем осуществляется с помощью автоматических
воздухоотводчиков фирмы «Danfoss», расположенных в высших точках систем,
и ручного воздуховыпускного крана Маевского, расположенного на каждом радиаторе
в верхней пробке. Система лестничных клеток – однотрубная, стояковая, с нижней
разводкой. Отопительные приборы – конвекторы «Универсал ТБ». Разводка
магистральных трубопроводов от ИТП осуществляется под потолком минус первого
этажа.
Система отопления автостоянки с техническими помещениями (система №11) –
двухтрубная, горизонтальная. Отопительные приборы – регистры из гладких труб.
Разводка магистральных труб от ИТП осуществляется над полом автостоянки.
Магистральные трубопроводы теплоизолированы.
Разводка магистральных трубопроводов от ИТП осуществляется под потолком
минус первого этажа.
Отопительные приборы административной части – алюминиевые радиаторы
«Термал»
и
конвекторы
Kermi.
Регулирование
теплоотдачи
приборов
предусматривается с помощью терморегуляторов фирмы «Danfoss». Удаление воздуха
из систем осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков фирмы
«Danfoss», расположенных в высших точках систем, и ручного воздуховыпускного
крана Маевского, расположенного на каждом радиаторе в верхней пробке. Дренаж из
систем отопления осуществляется в ИТП, путём пневмопромывки через штуцеры,
расположенные на распределительных трубопроводах.
Трубопроводы диаметром до 50 мм запроектированы из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75*, диаметром более 50 мм – из стальных
электросварных труб по ГОСТ10704-91. Подводки к радиаторам запроектированы из
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сшитого полиэтилена. Трубопроводы из сшитого полиэтилена, прокладываемые в полу,
запроектированы в защитном кожухе. При пересечении перекрытий, стен и
перегородок устанавливаются стальные гильзы, обеспечивающие свободное
перемещение труб при изменении температуры теплоносителя.
В каждой зоне помещений запроектированы обособленные приточно-вытяжные
системы, предотвращающие перетекание воздуха из одной зоны в другую.
В гостиничных номерах предусмотрена естественная вентиляция. Приток воздуха
рассчитан на компенсацию удаляемого воздуха через помещения санузлов и кухонь
естественным образом через саморегулирующиеся приточные клапаны, с подогревом
поступающего воздуха отопительными приборами. Вытяжка из санузлов в объёме
75 м³/ч и кухонь в объёме 60 м³/ч осуществляется через вертикальные каналы,
выполненные в строительных конструкциях. В помещениях санузлов и кухнях для
усиления тяги установлены канальные вентиляторы. Вентиляция электрощитовой
и кладовой – естественная. Приток осуществляется через переточные решётки.
Вытяжка осуществляется воздуховодами, проложенными в шахтах, отделённых
от остальных помещений строительными конструкциями с пределом огнестойкости
EI30. Вентиляция санузлов административных помещений гостиницы, офисов –
механическая. Удаление и подача воздуха во встроенных помещениях здания
осуществляется по схеме сверху вверх (приточный воздух раздаётся в верхней зоне
помещения, вытяжной забирается также в верхней зоне). Регулирование подачи
воздуха в системах предусмотрено при помощи дроссель-клапанов, устанавливаемых
на ответвлениях, и регуляторов расхода воздуха, установленных в самих
воздухораспределителях. Воздуховоды приточных систем от воздухозабора
до приточной установки теплоизолируются изоляцией из вспененного полиэтилена
толщиной 20 мм с покровным фольгированным слоем. Воздуховоды приточных
систем, проходящие внутри помещений, теплоизолируются изоляцией из вспененного
полиэтилена, толщиной 10 мм для предотвращения образования конденсата.
Для снижения аэродинамических характеристик и механических шумов
вентиляционных установок предусмотрены следующие мероприятия:
− подбор оборудования с улучшенными акустическими характеристиками;
− приточные
камеры
секционные
со
скрытым
вентагрегатом
и
звукоизолированными стенками;
− приточные и вытяжные агрегаты с высоким КПД и оптимальным числом
оборотов;
− вентагрегаты отделены от воздуховодов гибкими вставками и устанавливаются на
виброизоляторах;
− предусмотрена установка шумоглушителей.
Теплоснабжение приточных установок осуществляется трубопроводами
от собственного ИТП здания. Трубопроводы теплоснабжения приточных установок
проложены от помещения ИТП до установок в венткамерах. Для поддержания
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постоянной температуры воздуха после калориферов запроектированы смесительные
регулирующие узлы с 3-ходовым краном, циркуляционным насосом. Для
гидравлической увязки ветвей системы теплоснабжения предусматриваются
балансировочные клапаны «Danfoss» в узлах обвязки воздухонагревателей приточных
установок. В верхних точках системы теплоснабжения предусмотрены автоматические
воздухоотводчики, в нижних точках – сливные краны.
Трубопроводы систем теплоснабжения приточных установок до Ду50 приняты
из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, выше 50 диаметра
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Все стальные трубопроводы
системы теплоснабжения приточных установок окрашиваются масляной краской
ПФ-115 за 2 раза. Трубопроводы в местах пересечения противопожарных преград
прокладываются в гильзах с заделкой отверстий негорючими материалами.
Компенсация тепловых расширений трубопроводов происходит за счёт естественных
расширений трубопроводов (самокомпенсации).
У центрального входа в здание, входа в атриум и входов в бутики предусмотрены
воздушно-тепловые завесы с электрическим подогревом компании «Frico».
Температура подаваемого воздуха, подаваемого завесой, не превышает 50°С, скорость
выпуска воздуха – не более 8 м/с.
Теплоснабжение, отопление и вентиляция зданий предусмотрены в соответствии
с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ и СП
7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Противопожарные
требования. Огнезащитные вещества и материалы, материалы теплоизоляционные,
воздуховоды систем вентиляции, клапаны огнезадерживающие, подлежат обязательной
сертификации в области пожарной безопасности. Мероприятия, препятствующие
распространению пожара по системам ОВ:
− вентиляционные каналы изготавливаются из негорючих материалов в
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
− магистральные трубопроводы и воздуховоды прокладываются в негорючей
изоляции или изоляции класса Г1.
− трубопроводы в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов предусматривается негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Системы противодымной приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены для
блокирования и ограничения распространения продуктов горения по путям эвакуации
людей и путям следования пожарных подразделений при выполнении работ по
спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Для
противодымной
защиты
запроектированы
следующие
системы
дымоудаления: ДУ1 – автостоянка, ДУ2 – рампа, ВД1-ВД4 – коридоры, холлы, ДУ4 –
дымоудаление офиса 235, ДУ5-ДУ7 – дымоудаление из коридоров 2,3, этажей.
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Системы
дымоудаления
запроектированы
через
самостоятельные
шахты
из воздуховодов класса «П» с пределом огнестойкости не менее EI30. Удаление дыма в
случае пожара происходит через клапаны дымоудаления (нормально закрытые с
реверсивным электроприводом) с нормируемым пределом огнестойкости. Вентиляторы
дымоудаления включаются системой противопожарной системы автоматики при
одновременном отключении вытяжной и приточной систем общеобменной вентиляции.
Схемами управления и автоматизации приточных систем и кондиционирования
предусмотрено: местное управление электродвигателями вентиляторов и насосов
с модулей управления; автоматическое открытие и закрытие заслонок наружного
воздуха при включении и отключении электродвигателей вентиляторов; в холодный и
тёплый периоды года автоматическое регулирование температуры приточного воздуха
при помощи системы управления регулирующими клапанами, установленными в сети
теплоносителя и холодоносителя; защита систем от замораживания в холодный период
года; контроль засорения установленных в системах фильтров; сигнализация
нормальной и аварийной работы систем на модулях управления; дистанционный пуск и
остановка систем и сигнализация нормальной и аварийной работы на пультах
дистанционного управления.
Системы вентиляции, предусмотренные в сдаваемых в аренду помещениях
монтируются конечным пользователем помещений будет выполнен после введения
здания в эксплуатацию силами арендаторов (собственников) согласно их потребностям,
в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
экспертизы и под надзором авторов проекта.
Схемами управления и автоматизации вытяжных систем предусмотрено: местное
управление электродвигателями вентиляторов с модулей управления; автоматическое
открытие и закрытие заслонок на выбросах (при их установке) при включении и
отключении электродвигателей вентиляторов; сигнализация нормальной работы систем
и сигнализация нормальной и аварийной работы на пультах дистанционного
управления.
Автоматика систем противодымной защиты предусматривает автоматическое:
отключение при пожаре на всех этажах здания всех систем общеобменной вентиляции;
закрытие всех огнезадерживающих клапанов имеющих электроприводы; открытие
дымовых клапанов на этаже и в зоне пожара и включение соответствующих систем
дымоудаления; включение систем приточной противодымной защиты.
е) подраздел «Сети связи»
Изменения в подраздел внесены в связи с изменением планировок 1,2,3 этажей и
выполнением системы пожаротушения.
Точка подключения к городским телефонным сетям – существующий узел связи
ООО «К Телеком» (ул. Родонитовая, д2/2). Линия связи предусмотрена волоконнооптическим кабелем ОКСТМ в проектируемой кабельной канализации и по
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существующему тоннелю. Кабельная канализация предусмотрена асбестоцементной
трубой D=100мм. Протяжённость трассы – 400 м. Протяжённость проектируемой
кабельной канализации – 141,1 м.
По оптическому кабелю предусмотрены виды услуг: телефонизация,
радиофикация, телевидение.
В техподполье предусмотрена установка телекоммуникационного шкафа
с оптическим кроссом КРН/КРС-16 для подключения оптического кабеля. Абонентская
разводка предусмотрена до щитов в апартаментах; на посту охраны, в помещении
насосной пожаротушения – до абонентских розеток; в офисных помещениях –
до распределительных коробок. Для маломобильных групп населения предусмотрена
телефонизация в пожаробезопасных зонах на 2-4 этажи. Кабельная сеть – UTP кабель.
Внутренние сети телевидения предусмотрены кабелем RG6 и RG11. Абонентская
разводка предусмотрена до щитов в апартаментах и офисных помещениях –
до распределительных коробок.
Абонентская разводка сети радиофикации предусмотрена до щитов
в апартаментах; в административных помещениях апартаментов – до абонентских
розеток; в офисных помещениях – до разветвительных коробок. Кабельная сеть –
ПРППМ кабель.
Система диспетчеризации лифтов предусмотрена на оборудовании «Спайдерлайт». Система обеспечивает необходимые условия для безопасной работы лифтов
и инженерного оборудования, осуществляет контроль показателей инженерного
оборудования здания и выдачу сигналов о неисправности на диспетчерский пункт;
осуществляет управление лифтом для пожарных подразделений; автоматический
спуск/подъем лифта на основной посадочный этаж в режиме «пожарная опасность».
Кабельная сеть – UTP кабель.
Система пожарной сигнализации предусмотрена на базе оборудования
интегрированной системы «Рубеж». Состав: пульт контроля и управления «Рубеж20П», блок контроля и индикации «Рубеж-БИУ», устройство дистанционного пуска
«Пуск дымоудаления», адресные релейные модули «РМ1», «РМ2», адресная метка
«АМ-4». В качестве дымовых пожарных извещателей приняты «ИП 212-64». На путях
эвакуации предусмотрены ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11». Кол-во и тип
извещателей выбраны с учётом защищаемой площади и категории помещений.
Шлейфы пожарной сигнализации – FRLS. Питание – от источника
бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.
Система оповещения о пожаре предусмотрена 4 типа. 4 тип характеризуется
наличием речевого оповещения; светоуказателями «Выход», «Направление движения»;
разделением здания на зоны пожарного оповещения; наличием обратной связи зон
оповещения с помещением пожарного поста. Состав: блоки речевого оповещения
«Рокот-2» вер.3 БРО, с передачей речевой информации, с контролем целостности
линий на обрыв и КЗ до громкоговорителей. Запуск системы оповещения предусмотрен
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автоматически при срабатывании двух извещателей в шлейфе, либо ручного пожарного
извещателя, по команде от прибора «Рубеж-20П» при помощи релейных модулей
«РМ1», «РМ2». В качестве речевых громкоговорителей предусмотрены акустические
модули «АС-3-2» 5Вт.
Для организации обратной связи зон пожарного оповещения с помещением
пожарного поста предусмотрены блоки-селекторы «Тромбон-БС-16» с вызывными
панелями «Тромбон-ВП». Кабельная сеть – FRLS.
Автоматика дымоудаления – предусмотрена на оборудовании ТМ «Рубеж». Для
управления клапанами дымоудаления, подпора воздуха и огнезащитными клапанами
предусмотрены модули «МДУ-1» исп.3, для управления вентиляторами дымоудаления
и подпора воздуха предусмотрены шкафы управления «ШУ-Т» различной мощности.
Предусмотрено три режима работы: ручной, автоматический, дистанционный.
Кабельная сеть – FRLS.
Автоматика пожаротушения предусмотрена при помощи ППК «РубежВодолей» для контроля состояния насосов, напряжения на вводе, режимов работы,
давления на входе, напоре, также для управления насосами при помощи реле.
Управление электрозадвижками предусмотрено со шкафов ШУЗ. Управление насосами
предусмотрено со шкафов «ШУН». Режимы работы: автоматический – при
срабатывании адресного ручного извещателя; местный – с поста охраны с помощью
пульта дистанционного управления пожаротушением «Рубеж-ПДУ». Для снятия
сигналов с манометров, контролирующих выход на режим насосов предусмотрены
адресные метки «АМ-4». Кнопки в шкафах пожарных кранов предусмотрены типа
«ИПР 513-11». Кабельная сеть – FRLS. Помещение насосной станции оборудовано
световым табло.
ж) подраздел «Технологические решения».
Здание гостиничного комплекса представляет собой клинообразный в плане
объём и состоит из здания переменной этажности (2,5,7,9,11,14,16 этажей)
и одноэтажной подземной автостоянки на 61 машино-место, расположенной под
зданием и частью дворовой территории. Гостиница проектируется на 272 номера
и 400 мест. Для обеспечения комплекса услуг, предоставляемых гостиницами,
гостиница подразделяется на следующие функциональные зоны:
ü жилая зона, состоящая из номеров: типа стандартные «номера первой
категории», номера «студии», номера «апартаменты». Номерной фонд занимает
этажи с 4 по 16. В состав номеров 4 этажа включено три номера для инвалидов
со специально оборудованным санузлом. На 15, 16 этаже расположены
двухуровневые и одноуровневые номера;
ü зона помещений общественного назначения, расположена на 1-3 этажах и
состоит из:
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− зоны приёма гостей (регистрации и оформления документов), ожидания и
отдыха, представленной приёмно-вестибюльной группой первого этажа. В
вестибюле расположена коммуникационная зона лифты, и открытая лестница
до второго этажа;
− зоны деловой деятельности, расположенной на первом, втором и третьем
этаже. В данную группу помещений входят офисные помещения.
ü служебно-хозяйственная зона, распределена по всем этажам гостиничного
комплекса. Для обеспечения чётко скоординированного процесса обслуживания
проектом предусмотрено наличие следующих групп помещений:
− служебные помещения персонала, обеспечивающего работу службы приёма
и размещения гостей (расположены на первом этаже);
− поэтажное обслуживание номеров, представленное комнатой обслуживающего
персонала с сопутствующими помещениями, расположенными на 4-16 этажах
жилой части гостиницы.
− помещения инженерно-технического обеспечения здания, расположенные на
этажах: с 1 по 16 - электрощитовые, венткамеры, узел связи, диспетчерская; в
помещении подземной автостоянки - ИТП, насосной хозяйственно - питьевого
и противопожарного назначения, венткамеры. Состав и площадь помещений
инженерно-технического назначения определены проектом в соответствии с
расчётом, в зависимости от применяемого оборудования и по действующим
нормативным документам.
− помещения для приёма, хранения и удаления расходных материалов,
используемых в процессе эксплуатации гостиницы: встроенная мусорокамера
на 4 контейнера на первом этаже с организацией самостоятельного входа,
помещение для хранения люминесцентных ламп на первом этаже.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Расстояние до ближайшей пожарной части 1 км - пожарная часть №8
(ул. Крестинского, 48). Время доступа пожарных подразделений к объекту при
скорости пожарных машин – 45-60 км/час около 1 минуты. Противопожарные разрывы
от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений составляют: 27,24 м
до 3-этажного здания школы; 12,82 м до 19-этажного офисного здания; 22,57 м
до 10-этажного жилого здания. Проезд пожарных машин предусмотрен со стороны
ул. Крестинского, по проездам и тротуарам, расположенным вокруг проектируемого
здания. Ширина проездов составляет не менее 6 м. Покрытие и конструкции проездов
рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей общим весом до 46 тонн. Проезд
предусмотрен к основным эвакуационным выходам из здания. Расстояние от края
проездов до стен здания не более 8м.
Степень огнестойкости здания –I. Класс конструктивной пожарной опасности –
С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. Класс
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функциональной пожарной опасности помещений здания: гостиница – Ф 1.2; офисные
помещения – Ф 4.3; подземная одноэтажная автостоянка на 61 машино-мест – Ф 5.2.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечена
за счёт жёсткого сопряжения дисков перекрытия, покрытия с железобетонными
диафрагмами, стенами лестничных клеток и лифтового узла. Колонны и стены жёстко
защемлены в фундаментах. Конструкции, обеспечивающие общую устойчивость
и геометрическую неизменяемость здания при пожаре: колонны, стены и плиты
перекрытий – предусмотрены с повышенными пределами огнестойкости. Надземная
часть здания разделена по высоте на три пожарных отсека противопожарным
перекрытием с пределом огнестойкости REI150 с высотой расположения
противопожарного перекрытия от проезда для пожарной техники не более 50 м:
1 пожарный отсек – одноуровневая подземная автостоянка; 2 пожарный отсек – зона
помещений общественного назначения, расположена на 1-3 этажах; 3 пожарный отсек
– жилая зона. Площадь этажа надземной части здания не превышает 1500 м² для
гостиницы, 2500м² - для помещений 1-3 этажа.
Лестничная клетка типа Н1 в осях Е-Д/17-18 возвышается над кровлей.
Остальные лестничные клетки не возвышаются над кровлей, перекрытие (покрытие)
над этими лестничными клетками имеет предел огнестойкости, соответствующий
пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. Не распространение
пожара по фасаду здания обеспечивается путём устройства междуэтажных рассечек. В
конструкции витража между этажами предусмотрена противопожарная рассечка,
высотой 1200 мм.
Перегородки, отделяющие коридоры (эвакуационные пути) от других
помещений, имеют предел огнестойкости не ниже EI 45, перегородки между номерами
гостиницы имеют предел огнестойкости не ниже EI 30. Коридоры типовых этажей
жилой части гостиницы разделены на участки противопожарной перегородкой 2 типа
с пределом огнестойкости не ниже EI 15. Технические и складские помещения
категории В4 отделяются от помещений общественного назначения и коридоров
противопожарными перегородками 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 15.
Двери электрощитовых, кладовых, вентиляционных камер и других тех. помещений
имеют предел огнестойкости EI 30. Все огнестойкие двери оборудуются устройствами
для самозакрывания (кроме дверей тех. помещений) и имеют уплотнения в притворах.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются
по направлению выхода из здания.
Для отделки на путях эвакуации использованы материалы с пожарной
опасностью: для стен, потолков и заполнение подвесных потолков в вестибюлях,
лестничных клетках и лифтовых холлов группы пожарной опасности НГ.
Наружная отделка фасадов: цоколь – натуральный камень типа гранит. Стены фасадные вентилируемые конструкции системы «Сиал» с керамогранитной плиткой;
фасады отделаны тонкослойной штукатуркой типа «Ceresit» и окрашены фасадными
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красками; фальш-витраж. Витражи - алюминиевый профиль с заполнением
двухкамерным стеклопакетом. Окна – поливинилхлоридный профиль с заполнением
двухкамерным стеклопакетом. Двери входов – алюминиевый профиль с заполнением
двухкамерным стеклопакетом. Наружные лестницы, пандусы – облицовка
термообработанными гранитными плитами. Ворота автостоянки - автоматические
секционные.
Эвакуационные и аварийные выходы, эвакуационные пути.
Жилая часть гостиницы. Каждый этаж жилой части здания с 3 по 17 этаж имеет
не менее двух путей эвакуационных по двум лестничным клеткам типа Н1 с
непосредственным выходом наружу и (или) типа Н2 с непосредственным выходом
наружу. Этажи с 8 по 16 имеют два пути эвакуации через общие лестничные клетки
типа Н1 с непосредственным выходом наружу. Наибольшее расстояние от дверей
номеров до выхода на лестничные клетки составляет не более 37 м. Ширина
эвакуационных путей – 1,8 м. Ширина маршей лестниц не менее 1,2 м, высота
ограждений 1,2 м. Предусмотрен зазор 100 мм между поручнями и 200 мм между
маршами. Ширина зазора между поручнями лестничных маршей (в пролёте) – 100 мм.
Ширина маршей лестничных клеток типа Н1, Н2 – 1,2 м. Ширина марша наружной
лестницы третьего типа – 1,0 м. Ширина лестничных площадок (внутренних лестниц 1,2 м, наружной лестницы не менее – 1,0м.) выполнена не менее ширины лестничных
маршей. Ширина проступи – 300 мм, высота ступени – 150 мм. Уклон лестниц – 2:1.
Ширина дверей выходов с этажей в лестничные клетки; из лестничных клеток
в вестибюли и наружу принята не менее ширины марша лестницы и равна 1,2 м
(в свету прохода). Ширина переходных лоджий незадымляемых лестничных клеток
типа Н1 – 1,2 м. Высота ограждения переходной лоджии незадымляемой лестничной
клетки типа Н1 – 1,2м. Ширина простенка между дверными проёмами в наружной
воздушной зоне – не менее 1,2 м. Ширина дверей эвакуационных выходов
из помещений в свету принята не менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50
человек. Из помещений, предназначенных для одновременного пребывания 50 человек
и более, предусмотрено два эвакуационных выхода. Ширина поэтажных коридоров
принята не менее 1,8 м.
На путях движения инвалидов группы мобильности М4 ширина дверей
эвакуационных выходов из помещений в свету принята не менее 0.9 м. Двери
в полуторном исполнении приняты с шириной большего полотна не менее 0,9м.
Высота парапетов на различных участках кровли от 900-1600мм. Выход
на кровлю 17 – го этажа предусмотрен через лестничную клетку типа Н1. Выход на
кровлю выполнен через противопожарные двери 2-ого типа (с пределом огнестойкости
EI 30). Выход на кровлю въезда в подземную автостоянку и на кровлю двухэтажной
части здания предусмотрен по наружным пожарным лестницам типа П1. Выходы на
кровли 5-этажной, 7-этажной, 9-этажной, 11-этажной и 14-этажной частей здания
гостиничного комплекса предусмотрены из поэтажных коридоров через остеклённые
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дверные проёмы. Данные участки кровель предусмотрены эксплуатируемыми. Кровля
выполнена из материалов группы НГ – из бетонной плитки толщиной 35 мм на
цементно-песчаном растворе толщиной 30 мм. С 16 этажа гостиничного комплекса
предусмотрен аварийный выход на эксплуатируемую кровлю 14 этажа по наружной
открытой лестнице третьего типа.
В местах перепада высот кровель (со 2 на 5 этаж, с 5 на 7 этаж, с 7 на 9 эт, с 9 на
11 этаж, с 11 на 14 этаж предусмотрены наружные пожарные лестницы типа П2.
На перепадах высот кровли предусмотрены пожарные лестницы. Высота ограждения
кровли предусматривается не менее 1200 мм. На 16 этаже в качестве аварийного
выхода с этажа предусмотрена открытая лестница третьего типа, ведущая на покрытие
кровли 15 этажа.
Общественные помещения на первом этаже имеют выходы непосредственно
наружу. Общественные помещения в осях Л-Р и 12/1- 18 на 2 этаже имеют один
эвакуационный выход через лестничную клетку типа Н2 с непосредственным выходом наружу и лестничную клетку типа Л1, а также имеется возможность прохода
через офисные помещения п.234 в центральную часть с лифтовым холлом и
пожаробезопасной зоной. Общественные помещения 2 и 3 этажа в осях А-Ж и 3-18
имеют один эвакуационный выход через две лестничных клетки типа Н1 Эвакуация с
третьего этажа в осях И/1-Р и 12/1- 18 организована также через лестничную клетку Н2,
имеется выход к центральному лифтовому холлу с пожаробезопасной зоной. Ширина
эвакуационных путей – 1,8 м. Ширина маршей лестниц не менее 1,2 м, высота
ограждений – 1,2 м, ширина площадок – не менее 1,2 м. Предусмотрен зазор 100 мм
между поручнями и 200 мм между маршами. Выходы лестничных клеток оборудованы
дверями с механизмами для самозакрывания и уплотнителями в притворах.
Из
подземной
автостоянки
предусмотрено
три
рассредоточенных
эвакуационных выхода непосредственно на улицу (по эвакуационным лестничным
клеткам и по пешеходному тротуару выездной рампы на прилегающую к зданию
территорию). Лестницы в качестве путей эвакуации имеют ширину не менее 1 м.
Протяжённость путей эвакуации из самой удалённой точки удовлетворяет требованиям
и не превышает 40 м (при расположении места хранения между эвакуационными
выходами; расстояние между двумя эвакуационными выходами не более 80 метров)
и 20 м (в тупиковых частях автостоянки).
Вертикальная связь между этажами здания осуществляется с помощью четырёх
грузопассажирских лифтов грузоподъёмностью. Один из грузопассажирских лифтов
предназначен для транспортирования пожарных подразделений. Лифт для пожарных
размещён в отгороженной от других лифтов шахте. Выходы из лифтов со 2 по 16 этажи
запроектированы через лифтовые холлы. На первом этаже лифтовой холл не
предусмотрен. Лифтовые холлы и ограждающие конструкции шахт лифтов, включая
двери шахт лифтов, отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным
преградам. Предел огнестойкости шахт лифтов, одновременно служащих диафрагмами
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жёсткости – REI 150. Ограждающие конструкции лифтовых холлов на втором
и четвёртом – шестнадцатом этажах имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Двери
лифтовых холлов – 2-го типа с пределом огнестойкости EIS 30 и имеют устройство для
самозакрывания, уплотнения в притворах, выполненные в дымогазонепроницаемом
исполнении.
В лифтовом холле на четвёртом этаже гостиницы, где располагаются номера для
МГН, предусмотрена пожаробезопасная зона, в которой инвалиды могут находиться
до прибытия пожарных подразделений. Номера для инвалидов находятся на расстоянии
не более 15.0 м. от пожаробезопасной зоны. Площадь данного лифтового холла
рассчитана из расчёта 2,65 м² на одного спасаемого (инвалида в кресле-коляске
с сопровождением). Противопожарная зона выполнена незадымляемой (с подпором
воздуха при пожаре). Лифтовой холл выгорожен противопожарными конструкциями противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 (в проекте REI
150) и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 (в
проекте REI 150). Двери выполнены с пределом огнестойкости EIS 60,
самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах, остальных трёх грузопассажирских
лифтов –EIS30.
Двери шахты лифта для перевозки пожарных подразделений выполнены с
пределом огнестойкости EIS 60, остальных трёх грузопассажирских лифтов – EI 30.
Два лифта – один грузопассажирский лифт и грузопассажирский лифт,
предназначенный для транспортирования пожарных подразделений, связывает здание
гостиницы с подземной автостоянкой. Перед дверями шахт лифтов в подземной
автостоянке предусмотрен лифтовой холл. В шахты лифтов и лифтовой холл, который
одновременно служит и пожаробезопасной зоной для МГН, создан подпор воздуха при
пожаре. Лифтовой холл выгорожен противопожарными конструкциями противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 (в проекте
более REI 150) и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
REI 60 (в проекте REI 150). Двери лифтового холла выполнены с пределом
огнестойкости EIS 60, самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах. Лифты
применяются фирмы «VEK» с машинными помещениями.
Вертикальная связь между этажами здания осуществляется с помощью двух
незадымляемых лестничных клеток типа Н1, одной незадымляемой лестничной клетки
типа Н2 и одной лестничной клетки Л1. В лестничных клетках типа Н1 переход с этажа
на этаж предусматривается через наружную воздушную зону по открытым переходам
(лоджиям). Ширина незадымляемого перехода выполнена не менее 1,2 м. Ширина
простенка между дверными проёмами в наружной воздушной зоне не менее 1,2 м.
Лестничная клетка имеет световые проёмы площадью не менее 1,2 м² в наружных
стенах на каждом этаже. Из данных лестничных клеток выход осуществляется на
первом этаже непосредственно наружу, на прилегающую к зданию территорию.
Лестничная клетка типа Н2 выполнена с подпором воздуха во время пожара. Из
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лестничной клетки типа Н2, предусмотрен выход, отделённый от примыкающего
коридора перегородками с дверями, на прилегающую к зданию территорию.
Заполнение дверных проёмов на этажах лестничных клеток, используемых для
эвакуации из разных пожарных отсеков предусмотреть противопожарными 2-го типа
(EI30). Двери лестничных клеток и эвакуационных выходов, служащие для эвакуации
посетителей, должны быть оборудованы замками типа «Антипаника». При размещении
на путях эвакуации запираемых по условиям эксплуатации дверей в них должны быть
предусмотрены запоры, легко открываемые без ключа со стороны эвакуирующихся.
Стены лестничных клеток типа Н1, Н2, Л1 одновременно служащих диафрагмами
жёсткости, выполнены с пределом огнестойкости REI 150.
На втором, третьем и четвёртом этаже гостиницы, в лифтовом холле,
запроектирована пожаробезопасная зона, в которой инвалиды могут находиться до
прибытия пожарных подразделений. Площадь данного помещения рассчитана
из расчёта 2,65 м² на одного спасаемого (инвалида в кресле-коляске с
сопровождением). Противопожарная зона выполнена незадымляемой (с подпором
воздуха при пожаре). Лифтовой холл выгорожен противопожарными конструкциями противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 (в проекте REI
150) и противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60
(в проекте REI 150). Конструкции противопожарной зоны приняты класса К0. Двери
выполнены с пределом огнестойкости EIS 60, самозакрывающиеся с уплотнениями
в притворах.
Высота помещений гостиницы: 1 этаж – 4,2 м.; 2 этаж – 3,9 м.; 3 этаж – 3,9м.; 4 –
16 этаж – 2,85 м. Высота здания 52,57 м (от проезда пожарных машин до верха
балконного ограждения верхнего жилого 16 этажа здания).
Выход на кровлю 17 этажа предусмотрен через лестничные клетки типа Н1
через противопожарные двери 2 типа. Выход на кровлю въезда в подземную
автостоянку предусмотрен по наружной пожарной лестнице П1 из негорючих
материалов на расстоянии более 1м. Выходы на эксплуатируемые кровли 5-, 7-, 9-, 11и 14-этажных частей здания предусмотрены из поэтажных коридоров через
остеклённые дверные проёмы. Кровля выполнена из материалов группы НГ – бетонной
плитки толщ.35мм на ЦПР толщ.30 мм. С 5 по 16 этажи гостиничного комплекса
предусмотрены эвакуационные выходы на наружную лестницу 3 типа. На кровле
17 этажа при перепаде кровли более 1 м предусмотрены пожарные лестницы 1 типа.
Высота ограждений лестничных маршей и площадок принята – 1,2 м. Ширина
зазора между лестничными маршами – 200 мм. Ширина зазора между поручнями
лестничных маршей (в пролёте) – 100 мм. Ширина маршей лестничных клеток типа Н1,
Н2 – 1,2 м Ширина марша наружной лестницы третьего типа – 1,0 м. Ширина
лестничных площадок (внутренних лестниц – 1,2 м, наружной лестницы не менее –
1,0м.) выполнена не менее ширины лестничных маршей. Ширина дверей выходов
с этажей в лестничные клетки; из лестничных клеток в вестибюли и наружу принята
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не менее ширины марша лестницы и равна 1,2 м (в свету прохода). Ширина
переходных лоджий незадымляемых лестничных клеток типа Н1 – 1,2 м. Высота
ограждения переходной лоджии незадымляемой лестничной клетки типа Н1 – 1,2м.
Ширина простенка между дверными проёмами в наружной воздушной зоне – не менее
1,2 м. Ширина дверей эвакуационных выходов из помещений в свету принята не менее
1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 человек. Из помещений, предназначенных
для одновременного пребывания 50 человек и более, предусмотрено два
эвакуационных выхода. Ширина поэтажных коридоров принята не менее 1,8 м.
На путях движения инвалидов группы мобильности М4 ширина дверей
эвакуационных выходов из помещений в свету принята не менее 0.9 м. Двери
в полуторном исполнении приняты с шириной большего полотна не менее 0,9 м.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода принята такой, чтобы с учётом
геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно
пронести носилки с лежащим на них человеком.
Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, предусмотрены
с устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Двери на путях
эвакуации выполнены открывающимися наружу (по направлению выхода из здания).
Высота парапетов на различных участках кровли от 900-1600мм.
Въезд в автостоянку осуществляется по изолированной однопутной рампе
с уклоном 18% на прямолинейных участках и уклоном 13% на криволинейном участке
поворота. Ворота въезда выполнены автоматическими секционными. На рампе спуска
в автостоянку с одной стороны предусмотрен колесоотбойный барьер высотой 0,12 м
и шириной 0,2 м, с другой стороны предусмотрен тротуар пешеходного движения
шириной 1,2 м. Рампа спуска отделена от помещения хранения автомобилей
противопожарными перегородками I типа.
В автостоянке предусмотрено четыре парковочных места для МГН группы
мобильности М4. Для безопасной эвакуации МГН в автостоянке предусмотрены
пожаробезопасные зоны, из которых инвалиды могут находиться до прибытия
пожарных подразделений. Выполнены две пожаробезопасные зоны, находящиеся на
расстоянии не более 15.0 м. от парковочных мест инвалидов-колясочников.
Пожаробезопасные зоны организованы в лифтовом холле и в лестничной клетке
(в осях А-Б/3-4). Площади пожаробезопасных зон запроектированы из расчёта 2,65 м2
на одного спасаемого (инвалида в кресле-коляске с сопровождением).
Противопожарные зоны выполнены незадымляемыми (с подпором воздуха при пожаре)
и выгорожены противопожарными конструкциями - противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 (в проекте не менее REI 150) и
противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 (в
проекте REI 150). Конструкции противопожарных зон приняты класса К0. Двери
выполнены с пределом огнестойкости EIS 60, самозакрывающиеся с уплотнениями в
притворах.
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Выход из лестничных клеток автостоянки выполнены обособленными
и отделёнными от остальной части лестничной клетки (являющейся эвакуационной для
надземной части здания) глухой противопожарной перегородкой 1-го типа
в лестничной клетке в осях Д-Е/17-18 и противопожарными стенами с пределом
огнестойкости не менее REI90 в лестничной клетке в осях А-Б/3-4 (в проекте стены
в обеих лестничных клетках REI 150). Между маршами лестницы и между поручнями
ограждений лестничных маршей подземной автостоянки предусмотрен зазор шириной
в свету 0,1 м.
В подземной автостоянке расположены технические помещения (насосной
хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, вентиляционные камеры
электрощитовая, ИТП). Из насосной хозяйственно-питьевого и противопожарного
назначения предусмотрен выход в лестничную клетку, ведущую непосредственно
на улицу. Помещение насосной хозяйственно-питьевого и противопожарного
назначения, вентиляционные камеры (обслуживающие автостоянку), кладовая багажа
клиентов, ИТП отделены от помещений хранения автомобилей противопожарными
перегородками I-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери данных
помещений, ворота, двери и дверные блоки выхода в рампу, насосной, ИТП
выполняются противопожарными с пределом огнестойкости EI 30.
Помещения
венткамер,
обслуживающих
другие
пожарные
отсеки,
электрощитовой (с выходом в неё шахты для прокладки инженерных коммуникаций
электроснабжения) выгорожены противопожарными конструкциями с пределом
огнестойкости не менее REI 150. Двери и дверные блоки данных венткамер и
электрощитовой выполняются противопожарными с пределом огнестойкости EI 60
Перекрытие, разделяющее автостоянку и гостиницу, является противопожарным
1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. Высота помещения подземной
автостоянки до низа выступающих конструкций переменная, (но не менее 2,3м). В полу
помещения автостоянки предусмотрены устройства для отвода воды в случае тушения
пожара.
В подземной автостоянке запрещена парковка и эксплуатация машин,
работающих на газе.
В наружных стенах и витражах лестничных клеток предусмотрены окна
площадью не менее 1,2 м² для дымоудаления в случае пожара.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности: электрощитовых В4 и Д,
мусорокамер В3, кладовой расходных материалов В3, венткамер В3, помещения для
прокладки электрических кабелей В4, помещения для хранения люминесцентных ламп
В3, вытяжной венткамеры В1, автостоянки на 61 машино-место В1, материальнотехнического склада В3, КУИ В4.
Наружное пожаротушение – от трёх проектируемых пожарных гидрантов,
установленных на выносимом из под площадки строительства кольцевом водопроводе
Ø225 мм. Расход воды на наружное пожаротушение – 35 л/с.
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Минимальным расходом внутреннего пожаротушения здания гостиничного
комплекса принят три струи по 2,6 л/с каждая. К установке приняты пожарные краны
DN50 диаметром 50 мм в комплекте с рукавом латексным напорным длиной 20 м
и стволом пожарным ручным РС-50 с диаметром спрыска наконечника – 16 мм.
Пожарные краны устанавливаются в навесных и встроенных шкафах пожарных ШПК320Н и ШПК-320В производства НПО «Пульс», в которых имеется возможность для
размещения двух переносных огнетушителей. Пожарные шкафы, устанавливаемые
в коридорах на пути эвакуации людей, размещаются в нишах. Пожарные краны
устанавливаются на высоте не менее 1,35 м над уровнем пола помещения. Около мест
размещения шкафов пожарных кранов и огнетушителей предусмотрена установка
светильников со встроенными аккумуляторными батареями. Требуемый напор –
72,55 м. Напор в наружной сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода, согласно техническим условиям, составляет 25-35 м. Для обеспечения
требуемого напора предусматривается установка моноблочной станции пожаротушения
Wilo-CO-2
MVI
3603/SK-FFS-D-R
с
двумя
насосами
(1-рабочий, 1-резервный) Q=28,1 л/с, Н=48 м. N=7,5 кВт; n=2900 об/мин. На обводной
линии водомерного узла предусматривается установка поворотных затворов с электроприводом производства фирмы ЗАО «Арматек» (г. Санкт-Петербург). Открытие
затворов и включение пожарных насосов осуществляется автоматически от кнопок у
пожарных кранов. Сети внутреннего противопожарного водопровода монтируются из
стальных
электросварных
труб.
Стояки
противопожарного
водопровода
закольцовываются по верху и по парковке с установкой отключающей арматуры.
Для организации пожаротушения надземной части здания принята система
тонкораспыленной воды с установкой оросителей Аква-Гефест, температурой
срабатывания 57 градусов. К расчёту принята площадь орошения 45 метров.
Интенсивность орошения 0,08 л·с/м². Коэффициент производительности оросителей –
0,1. Минимально допустимое давление перед оросителем составляет 50 м. Расчётный
расход воды на автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой составляет 16
м³/ч, необходимый напор развиваемый насосом составляет 105 метров. Для
обеспечения потребного напора установлена насосная станция Wilo CO-2 Helix V
1610/SK-FFS-D-R, 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный), мощность каждого – 7,5 кВт. Для
поддержания давления в системе запроектирован жокей насос Wilo MVI 412, расход 3
м³/ч, напор 110 метров. В помещении насосной станции установлен узел управления
спринклерной водозаполненной системой Ду 100 мм. Для уточнения адреса возгорания
на каждом этаже установлены реле потока жидкости. Система пожаротушения
тонкораспыленной водой монтируется из стальных электросварных труб с установкой
магнитных сетчатых фильтров на разводящих лучах.
Помещения автостоянки защищено автоматическим пожаротушением
с интенсивностью орошения водой 0,12 л/с ·м2. Площадь для расчёта расхода воды –
120 м². Расчётом определён максимальный расход на автоматическое пожаротушения
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подземного паркинга – 31,88 л/с (114,77 м³/ч). Расчётный расход на внутреннее
пожаротушение автостоянки пожарными кранами, Ø65 мм с диаметром спрыска 19 мм
длиной рукава 20 м равен 2×5,2=10,4 л/с. Общий расход на автоматическое и
внутреннее пожаротушение составляет 42,3 л/с.(152,28 м³/ч).
Подземный паркинг отапливаемый. Система водяного пожаротушения, является
спринклерной водозаполненной установкой пожаротушения совмещённой с системой
внутреннего пожаротушения. Питающий трубопровод кольцевой. Подводящий
трубопровод – кольцевой.
Автоматическая система состоит из одной секции. Предусмотрено применение
спринклерных оросителей вертикальных розеткой вниз с колбой 5 мм, 1/2”,
температурой срабатывания 680С, К=79 марки Mikromatic Model M Standard Response
фирмы «Viking». Спринклерные оросители монтируются вертикально розеткой вниз.
Монтаж систем автоматического и внутреннего пожаротушения паркинга выполняется
из стальных электросварных труб. Требуемый напор на автоматическое
пожаротушение – 56,67 м. Напор в наружной сети согласно техническим условиям
составляет 25-35 м. Для обеспечения требуемого напора предусматривается установка
моноблочной станции пожаротушения Wilo - CO-2 BL 80/165-22/2/SK-FFS-S-R с двумя
насосами (1-рабочий, 1-резервный) Q=180,0 м³/ч, Н=32 м, N=22 кВт.
Система пожарной сигнализации здания гостиничного комплекса строится на
базе оборудования систем безопасности ОПС «РУБЕЖ», производства ООО ТД
«РУБЕЖ», г. Саратов. Для программирования системы пожарной сигнализации здания
гостиничного комплекса, постановки и снятия шлейфов (разделов) сигнализации
используются адресные пожарные приёмно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП»,
установленные в помещении охраны (пожарный пост, пом.104), на 1 этаже здания.
Для дублирования управления постановкой, снятием разделов и для визуального
отображения состояния разделов пожарной сигнализации используется блок индикации
и управления «Рубеж-БИУ», а также автоматизированное рабочее место на базе
персонального компьютера с установленным специализированным ПО «FireSec PRO»,
производства ООО ТД «РУБЕЖ», г. Саратов. Блок индикации и управления установить
рядом с приёмно-контрольными приборами «Рубеж-2ОП», в помещении охраны
(пожарный пост, пом.104). Приёмно-контрольные приборы «Рубеж-2ОП» и блоки
индикации и управления «Рубеж-БИУ», соединены между собой по интерфейсу
RS-485. Для визуализации работы системы пожаротушения в паркинге на посту охраны
устанавливаются блоки индикации и управления «Рубеж-ПДУ».
В качестве исполнительного оборудования, используются адресные релейные
модули типа «РМ-1» и «РМ-2». Все приборы объединены в единую систему
и подключены к прибору «Рубеж-2ОП» по средствам адресных линии связи (АЛС.1
и АЛС.2).
Адресные релейные модули «РМ-1», «РМ-2» служат для управления
исполнительными устройствами по командам от «Рубеж-2ОП». Для запуска системы
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речевого оповещения при пожаре используются релейные модули «РМ-1», «РМ-2».
Для выдачи сигнала на «ШУЛ» на опуск лифтов при получении сигнала пожар служат
«РМ-2», установленные на техэтаже. Также, «РМ-2» служит для подачи сигнала о
пожаре, на пульт ближайшей пожарной части, в соответствии с п. 3.5.17, СТУ. Сигнал о
пожаре, передаётся на пульт пожарной части, как в случае срабатывания пожарной
сигнализации, так и в случае срабатывания систем автоматики пожаротушения или
дымоудаления.
В качестве исполнительного оборудования, используются адресная метка на 4
шлейфа «АМ-4». Адресная метка «АМ-4» служит для подключения выходов типа
«сухой контакт», что позволяет производить сбор информации о состоянии
оборудования насосной станции.
Помещения здания гостиничного комплекса оборудуются автоматическими
дымовыми адресными пожарными извещателями, типа ИП-212-64, производства ООО
ТД «РУБЕЖ». На путях эвакуации каждого этажа, устанавливаются ручные пожарные
извещатели адресные, ИПР 513-11, производства ООО ТД «РУБЕЖ».
Автоматика системы дымоудаления здания гостиницы строится на базе
оборудования систем безопасности ОПС «РУБЕЖ», производства ООО ТД « РУБЕЖ».
Для управления силовыми элементами вентиляторов подпора воздуха и
дымоудаления проектом предусмотрены шкафы управления вентиляторами ШУ-Т-15,
ШУ-Т-11, ШУ-Т-22, ШУ-Т-30, ШУ-Т-5,5 и ШУ-Т-7,5, рассчитанными на управление
силовым оборудованием соответствующей мощности. Для обеспечения контроля и
управления, шкафы необходимо подключить к приёмно-контрольному прибору «Рубеж-2ОП», по средствам адресной линии связи (АЛС.1).
Адресные модули управления клапанами дымоудаления, подпора воздуха,
огнезащитными клапанами «МДУ-1 исп.3» предназначены для управления клапанами в
автоматическом или ручном режиме, контроля состояния клапана (открыт/закрыт),
контроля целостности цепей клапана. Все модули «МДУ-1 исп.3» объединены в
единую систему и подключены к прибору «Рубеж-2ОП» по средствам адресной линии
связи АЛС.1, АЛС.2.Все приборы и извещатели объединены в единую систему и
подключены к прибору «Рубеж-2ОП» по средствам адресных линии связи (АЛС.1 и
АЛС.2).
Автоматика системы пожаротушения является составной частью системы
пожарной автоматики объекта и предназначена для раннего реагирования при
обнаружении факторов пожара, обработки и передачи оперативной информации на
пост, обеспечивающий круглосуточное наблюдение за состоянием объекта, а так же
для локализации очагов пожара путём их тушения.
Автоматика системы пожаротушения строится на базе оборудования систем
безопасности ОПС «РУБЕЖ», производства ООО ТД «РУБЕЖ».
Для работы систем пожаротушения здания предусмотрено использование
прибора приёмно-контрольного и управления пожарного «Рубеж-Водолей», шкафов
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управления задвижками «ШУЗ», шкафов управления насосами «ШУН», адресных
меток «АМ-4», «РМ-2». Прибор «Водолей» предназначен для опроса подключённых к
нему исполнительных приборов, отслеживания их состояния путём оценки полученного ответа. Приборы «Водолей» устанавливаются на посту охраны (пом.104).
Объединение секционных приёмно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» и приборов
«Водолей» осуществляется при помощи интерфейса RS-485, что позволяет им
обмениваться данными между собой.
Для управления электрозадвижками предусмотрено применение шкафов
управления задвижками типа ШУЗ и шкафов управления насосами ШУН,
рассчитанными на управление силовым оборудованием соответствующей мощности.
Для обеспечения контроля и управления, шкафы необходимо подключить к приёмноконтрольному прибору «Водолей», по средствам адресной линии связи (АЛС).
В шкафах пожарных гидрантов устанавливаются извещатели пожарные ручные
адресные ИПР 513-11 с надписью «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ».
Сигнал на включение автоматики пожаротушения формируется автоматически
при срабатывании адресного ручного извещателя, местно – с поста охраны с помощью
пульта дистанционного управления пожаротушением «Рубеж-ПДУ».
В объёме незадымляемых лестничных клеток, имеющих выход на кровлю,
предусмотрено устройство сухотруба с выведенными наружу патрубками для
подключения пожарных машин.
Объект оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре
(СОУЭ). Тип СОУЭ - «4». Оповещение людей о пожаре осуществляется путём
трансляции речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и
других действиях, направленных на обеспечение безопасности, а так же организации
обратной связи зон оповещения с постом охраны. Для оповещения здания
гостиничного комплекса, предусмотрены блоки речевого оповещения (БРО) Рокот-2
вер.3. Блоки БРО осуществляют передачу речевой информации (текста сообщения), а
так же контроль целостности линий на обрыв и «к.з.», до громкоговорителей. Блоки
БРО устанавливать на стене каждого этажа, кроме паркинга, 3 этажа и техэтажа.
Предусмотрены акустические громкоговорители АС-3-2 (5Вт) с согласующим
трансформатором, настенного типа исполнения. Применённые в проектной
документации громкоговорители воспроизводят нормально слышимые частоты
в диапазоне от 200 до 5000Гц. Уровень звукового давления, создаваемый
громкоговорителем на расстоянии 1м, составляет не менее 91дБ, при входной
мощности 1Вт и частоте 1кГц. Для организации обратной связи зон пожарного
оповещения с помещением пожарного поста предусматривается установка блоковселекторов «Тромбон-БС-16» с вызывными панелями «Тромбон - ВП».
Величина индивидуального пожарного риска составляет 0, 51×10-6.
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектными решениями предусмотрено:
− в местах пересечения тротуаров с проезжей частью выполняется понижение
бортового камня до высоты 0 мм (согласно п. 4.1.9 СП 59.13330.2012).
Минимальная ширина пониженного бордюрного камня, исходя из габаритов
кресла-коляски предусмотрена не менее 900 мм;
− на открытой автостоянке (поз. 5 по ГП) выделено одно место для специальных
транспортных средств инвалидов шириной 3,6 м, с западного торца здания
предусмотрена автостоянка на 3 машино-места для МГН (поз. 6 по ПЗУ).
Машино-места приближены к главному входу в здание и обозначены знаками
6.4.,8.17 по ГОСТ Р 52290-2004 и разметкой. Дорожный знак «Инвалиды»
необходимо продублировать на асфальте жёлтой краской.
− в подземной автостоянке на 61 место выделено 4 м/места, предназначенных для
МГН.
Раздел 11_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»

−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Проектными решениями предусмотрено:
повышение теплозащиты здания путём утепления наружных ограждающих
конструкций (стен, покрытия), устройства тамбуров при наружных входах,
3-слойного остекления окон;
учет потребляемой электроэнергии предусмотрен трехфазными двухтарифными
счетчиками электрической энергии 1 класса точности. Предусмотрены
индивидуальные для всех конечных арендаторов (покупателей) помещений;
для освещения помещений МОП использованы светодиодные светильники;
устройство современной арматуры, смесителей,
современная теплоизоляция стояков, магистральных трубопроводов;
регулирование температуры в системе горячего водоснабжения;
установка на вводе хозяйственного - питьевого водопровода основного водомера,
установка подводомеров на холодное и горячее водоснабжение;
насосные установки приняты с частотным преобразователем
применение теплоэффективных наружных ограждающих конструкций;
учёт тепла;
применение нагревательных приборов с терморегуляторами;
трубопроводы тепловых сетей, оборудование, арматура, трубопроводы ИТП,
магистральные трубопроводы систем отопления по подвалу теплоизолированы;
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учёт водопотребления, установка основных водомеров на вводе водопровода,
применение повысительных установок с частотным регулированием, горячее
водоснабжение с выполнением циркуляции;
− учёт потребляемой электроэнергии;
− использование энергосберегающего оборудования и схемных решений.
В проектной документации составлен энергетический паспорт здания, в котором
подтверждается соответствие показателей энергосбережения и энергетической
эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям.
Показатели, характеризующие выполнение требований энергетической
эффективности:
−

Наименование показателя

Значение показателя

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период, Вт/(м³⋅°С)

0,29

Расчётная удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период, Вт/(м³⋅°С)

0,21

Класс энергетической эффективности здания

«Высокий»

Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» не предусматривает санитарно-защитных зон для размещения
гостиницы.
Инсоляция. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 не регламентирует продолжительность
инсоляции для помещений, входящих в состав проектируемого объекта.
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях окружающей застройки не
рассмотрена, в связи с тем, что посадка и высота здания не изменена.
Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Помещения, к которым
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 предъявляются требования по естественному освещению,
предусматривают боковое естественное освещение.
Микроклимат. Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат
допустимые параметры микроклимата. Параметры микроклимата в помещениях с
постоянными рабочими местами с учётом категории работ по уровню энергозатрат
соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений».
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Защита от шума. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного
оборудования не превысят предельно допустимых значений, установленных СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Планировочные решения в помещениях, оснащённых компьютерами, приняты в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
ПЭВМ и организации работы» СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений». При размещении рабочих мест учтены
расстояния между рабочими столами с компьютерами, согласно СанПиН 2.2.2/2.4.134003 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы». В составе помещений предусматривается необходимый набор
санитарно-бытовых помещений.
Временное хранение (накопление) отходов осуществляется в специальных местах,
оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления».
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в
рассматриваемые разделы (подразделы) проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В процессе рассмотрения проектная документация по объекту «Гостиничный
комплекс и подземная автостоянка по ул. Крестинского в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга. Корректировка 2» (ш. 11-10.П-49-2-, 2017 год, с изм. от 07.2017,
08.2017) доработана по замечаниям экспертизы.
Необходимые изменения в разделы проектной документации внесены, замечания
устранены (письма от Заявителя № 102 от 22.08.2017, № 105 от 28.08.2017. № 107 от
29.08.2017, № 108 от 30.08.2017, № 109 от 31.08.2017, № 111 от 03.09.2017, а также в
рабочем порядке):
ü раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
подраздел «Система электроснабжения»:
− выполнен расчёт тока ОКЗ;
− длина перемычек к ВРУ АВР без защиты при смене сечения принята не более
3-х метров;
− сечение кабелей групповых сетей ЩР2.1, ЩР3.1, ЩР3.2 принято в соответствии
с током защитного аппарата, с учётом защиты сетей от перегрузки;
− схемы квартирных щитов приведены в соответствие указанной расчётной
мощности апартаментов.
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подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
− откорректирована тепловая нагрузка согласно ТУ, устранены разночтения в
разделах,
− откорректирована тепловая нагрузка системы П4;
− представлены технические условия на теплоснабжение;
− указано давление на запорной арматуре ИТП;
− представлен расчет противодымных систем в границах корректировки;
− выполнен энергетический паспорт,
− устранён дебаланс по системам вентиляции начиная с первого этажа;
− обосновано использование смесительных узлов приточных установок на
проектные температуры теплоносителя, предоставлено письмо от поставщика
оборудования, откорректированы подборы приточных установок.
ü раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
− обоснования и ссылки заменены на действующие нормативные документы по
пожарной безопасности;
− в текстовой части раздела отражены проектные решение по делению на
пожарные отсеки;
− указан предел огнестойкости покрытия лестничных клеток;
− размеры эвакуационных путей, указаны в свету;
− ширина простенка между дверными проёмами воздушной зоны незадымляемых
лестничных клеток типа Н1 и ближайшим окном (фасадным остеклением)
помещения предусмотрена не менее 2 м.
− номера для инвалидов на 4 этаже размещены на расстоянии не более 15.0 м. от
пожаробезопасной зоны;
− ширина простенка между дверными проёмами в наружной воздушной зоне
незадымляемых лестничных клеток типа Н1 предусмотрена не менее 1.2 м;
− указана группа горючести отделочных материалов на путях эвакуации – НГ;
− устранены разночтения по организации эвакуации со 2-го этажа и организации
выхода на кровлю;
− лестницы на перепадах высот кровли заменены на типа П2;
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения
негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального
проектировщика.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Принятые проектные решения соответствуют заданию на проектирование
(корректировку № 2), утверждённому заказчиком, исходно-разрешительной
документации, и техническим условиям эксплуатирующих организаций.
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4.1.2. Проектная документация (корректировка № 2) по составу разделов соответствует
требованиям Градостроительного кодекса РФ, состав и содержание разделов
соответствуют требованиям к содержанию разделов проектной документации,
установленным Положением о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87. Проектные решения разделов проектной документации
выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ, технических
регламентов, национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521.
4.1.3. Проектные решения (корректировка № 2) по пожарной безопасности
соответствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.1.4. Проектные решения (корректировка № 2) по инженерному оборудованию и сетям
инженерно-технического обеспечения объекта соответствуют техническим
условиям энергоснабжающих (эксплуатирующих) организаций. Характеристики
и параметры инженерных систем и инженерно-технического оборудования
запроектированы в соответствии с проектируемым назначением объекта, его
расчётными потребностями в энергоресурсах.
4.1.5. Проектные решения (корректировка № 2) соответствуют требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также
требованиям технических регламентов, установленных Федеральным законом
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(ст. 10 гл. 2).
4.1.6. Проектными решениями (корректировкой № 2) предусмотрены мероприятия для
маломобильных групп, в соответствии с заданием на проектирование и
требованиям Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» (ст. 12 гл. 2, ст. 30 гл. 3) и СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», входящего в состав перечня
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ.
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