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Введение

Раздел

"Архитектурные

решения"

разработан

на

основании

задания

на

проектирование, материалов изысканий, утвержденных Заказчиком основных проектных
решений, исходных данных смежных специальностей и выполнен в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в редакции
актуальной с 20 сентября 2017г.)" и действующими на территории РФ нормативными

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

документами, перечень которых приведен в разделе 10.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

2

5

1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объектов,
их пространственной, планировочной и функциональной организации

Объекты проектирования “Расширение и обустройство кустовых площадок ЮжноТамбейского ГКМ“

располагаются на территории Южно-Тамбейского

газоконденсатного

месторождения прилегающей к западной границе промплощадки завода СПГ.
В географическом отношении площадки газовых кустов № 7, 44 комплекса завода
СПГ, находятся на севере Западно-Сибирской низменности, за Полярным Кругом, на северовостоке полуострова Ямал, на левобережье Обской губы.
В

административном

отношении

участок

работ

расположен

на

территории

Сеяхинского сельского совета, Ямальского района, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Тюменской области, в границах лицензионного участка, отведенного ОАО "Ямал СПГ" для
геологической разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Южно-Тамбейского
месторождения.
Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок Сабетта, расположен на левом
берегу Обской губы в восточной стороне территории Южно-Тамбейского ГКМ, примерно в 10,8
км к юго-востоку от площадка куста газовых скважин № 44.
Местность

в

районе

расположения

объекта

представляет

собой

равнинную

заболоченную и заозеренную тундру, пересекаемую большим количеством рек и ручьев,
покрытую моховой растительностью.
Рельеф района изысканий равнинный, с небольшими поднятиями на водоразделах,
понижениями в долинах рек и общим уклоном поверхности в направлении Обской губы.
Район строительства расположен в пределах арктической тундры, характерной
особенностью которых является слабое распространение кустарничковой растительности.
Климат резко континентальный и суровый. Рассматриваемый район подвержен
воздействию меридиональных воздушных потоков, что способствует резким переходам от

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

тепла к холоду и наоборот. Это достаточно однородный в климатическом отношении
арктический район. В термическом режиме можно выделить суровую продолжительную зиму,
холодное лето и очень небольшие переходные периоды – весну и осень.
Климатические условия района строительства:
-

климатический подрайон строительства 1Г;

-

абсолютная min температура воздуха - минус 50 °С;

-

абсолютная max температура воздуха - +30 °С;

-

температура воздуха наиболее холодных суток:
•

обеспеченностью 0,98 - минус 46 °С;

•

обеспеченностью 0,92 - минус 45 °С;
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температура воздуха наиболее холодной пятидневки:

-

•

обеспеченностью 0,98 - минус 42 °С;

•

обеспеченностью 0,92 - минус 40 °С.

-

нормативное значение ветрового давления для VI района 0.73 кПа;

-

нормативное значение веса снегового покрова для IV района 2.0 кПа;

-

сейсмичность района строительства 5 баллов.

Объекты строительства представляют собой систему сооружений, расположенных на
различных отдельных площадках и включают:
-

расширение площадки куста газовых скважин № 7;

-

расширение площадки куста газовых скважин № 44
Проектом предусмотрено строительство следующих сооружений:
•

На площадках КГС № 7, 44:

1.

Эксплуатационная газовая скважина (4шт.);

2.

Арматурный блок (4 шт.);

3.

Блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений;

4.

Емкость для хранения ингибитора парафиноотложений;

5.

Арматурный блок задавочной линии (4 шт.);

6.

Емкость дренажная;

7.

Сепаратор свечевой;

8.

Свеча рассеивания;

9.

Устройство горизонтальное горелочное;

10.

Блок-бокс электроснабжения;

11.

Блок-контейнер АСУ.

При разработке проектной документации за основу пространственных, планировочных
Взам. инв. №

и функциональных решений положены следующие принципы для производственных
объектов:
-

их в самостоятельных зонах;

Подп. и дата

-

Инв. № подл.

группирование элементов компоновки по функциональному назначению и размещение
размещение

функционально

технологических

блоков

по

степени

вредности

выделяемых веществ и категорий пожарной опасности с учетом розы ветров;
-

возможность расширения площадки и строительство очередями;

-

максимальная унификация и типизация функционально однородных объектов;

-

обеспечение безопасности обслуживания

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

4

7
Все производственные здания и сооружения, блочные устройства и технологические
установки объединены в самостоятельные зоны по функциональному назначению с учетом
пожарной, взрывной, взрывопожарной опасности при их эксплуатации.
Объемно-планировочные решения объектов строительства определены на основании
технического задания Заказчика, технологических решений, исходя из набора и габаритов
оборудования, условий его обслуживания, а также в соответствии с их функциональным
назначением и действующими нормативными документами.
Все здания на площадке строительства предусматриваются в блочно-модульном и
блок-контейнерном исполнении, состоящими из одного или нескольких блок-боксов полной
заводской готовности.
Блоки блочно-модульных зданий объединяются в единое здание на месте монтажа. В
конструктивном исполнении блоки выполняются в виде стальной силовой рамы основания и
легкого стального пространственного каркаса, устанавливаемого на раму основания блока.
Основание блоков закрыто снизу металлическим листом и утеплено. Полы в блоках
герметичные, негорючие выполненные из стальных листов с ромбическим рифлением.
Ограждающие конструкции блочных зданий представляют собой трехслойные стеновые и
кровельные панели типа "сэндвич" заводского изготовления с эффективным утеплителем из
негорючих минераловатных плит.
Внутренние перегородки в зданиях предусматриваются поэлементной сборки на
металлическом

каркасе

с

применением

листов

ГВЛ

и

ГВЛВ

в

зависимости

от

функционального назначения помещений. Перегородки, отделяющие помещения категорий
"А",

"Б",

"В1"-"В3"

друг

от

друга

и

от

смежных

помещений

предусматриваются

противопожарными.
Фасады предусмотрены в строгой лаконичной форме без декоративных элементов.
Стены и кровля зданий – трехслойные металлические сэндвич-панели с негорючим
минераловатным утеплителем на основе базальтового волокна.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Трехслойные фасадные панели проектируемых зданий имеют лицевой слой из
металлических листов низкого профиля с высококачественным покрытием, нанесенным в
заводских условиях.
Наружные двери – распашные металлопластиковые и металлические утепленные.
Внутренние двери – металлопластиковые и металлические. В противопожарных
преградах предусматриваются противопожарные двери.
Все двери на путях эвакуации оборудованы ручками «Антипаника».
Ворота – распашные металлические, полотна из трехслойных панелей типа сэндвич.
Водоотвод с кровель зданий предусматривается наружным неорганизованным.

Инв. № подл.

На кровлях предусматриваются снегозадерживающие устройства и ограждения.
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Над входами в здания предусматриваются защитные козырьки.

Под зданиями устраиваются твердые покрытия, совмещенные с отмосткой из
тротуарных плит на уплотненном песчаном основании.
Технологические

и

инженерные

сети

запроектированы

с

учетом

общего

планировочного решения проектируемого объекта. Прокладка сетей предусматривается
надземная.
Свободная от застройки и проездов территория озеленяется газоном.
По условиям технологического процесса труд инвалидов не предусматривается в связи
с чем проектной документацией не предусматриваются дополнительные мероприятия для
обеспечения равных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.
Описание зданий и сооружений по площадкам объекта капитального строительства
приведено ниже.
Площадки КГС № 7, 44:
Блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений
Одноэтажное здание полной заводской готовности, запроектированное в блочномодульном

исполнении

и

выполненное

по

конструкторской

документации

завода-

изготовителя. Состоит из блоков комплектной поставки, которые объединяются в одно здание
на месте монтажа. Размеры здания в осях – 6,0 х 6,4 м, высота 3.5м.
Блок-бокс состоит из двух помещений: помещение насосной категории "А" по
взрывопожарной опасности и электрощитовой категории "В3" по взрывопожарной опасности.
Помещение категории "А" отделено от помещения категории "В3" противопожарной
перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости. Перегородка в здании принята
гипсокартонной (2 типа), со сплошным заполнением базальтовым волокном (EI15).
Помещение насосной оборудовано монорельсом с талью грузоподъемностью 0,5 тс.
Взам. инв. №

Наружные ограждающие конструкции – трехслойные металлические панели типа
"сэндвич" с негорючим минераловатным утеплителем.
Двери и ворота – металлические утепленные. Кровля двухскатная, водосток
наружный неорганизованный.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В помещении насосной проектной документацией предусмотрена требуемая нормами
площадь легкосбрасываемых конструкций.
трехслойные

металлические

В качестве ЛСК предусмотрены стеновые

сэндвич-панели.

Легкосбрасываемость

ограждающих

конструкций обеспечивается за счет специального сертифицированного узла крепления
панелей.
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Здание оборудовано двумя выходами, которые являются эвакуационными. Перед
входами в здание предусмотрены металлическая рампа и площадка с лестницами.
Блок-бокс устанавливается на металлическую балочную клетку, выполненную из
прокатных профилей. Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии, прокладки
инженерных коммуникаций, предотвращения заноса блок-бокса снегом и исключения
замачивания

утеплителя

в

процессе

таяния

снега,

предусмотрено

устройство

проветриваемого подполья. Расстояние от низа балок основания до уровня земли 1,8 м.
Фундаменты – свайные, буроопускные из металлических труб, ростверки и балочная клетка
под перекрытием – металлические из прокатных профилей.
Под зданием предусмотрено твердое покрытие из тротуарных плит на уплотненном
песчаном основании.
Отделка панелей выполнена с полимерным покрытием. Металлические конструкции
поставляются с заводским лакокрасочным покрытием внутренней и внешней стороны листа и
дополнительной отделки не требуют.
Пол в блочно-модульном здании предусматривается герметичным искробезопасным
антистатическим из негорючих материалов (комплектной поставки).
Учитывая

отсутствие

постоянных

рабочих

мест,

естественное

освещение

не

предусмотрено.
Основные строительные показатели:
-

площадь застройки – 59,3 м2 ;

-

строительный объем – 120,0 м3;

Взам. инв. №

Пожарно-техническая классификация здания:
-

степень огнестойкости здания – IV;

-

категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – А;

-

класс конструктивной пожарной опасности – С0;

-

класс функциональной опасности – Ф5.1;

-

уровень ответственности – нормальный.

Блок-контейнер электроснабжения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Одноэтажное здание полной заводской готовности, запроектированное в блочномодульном

исполнении

и

выполненное

по

конструкторской

документации

завода-

изготовителя. Состоит из блоков комплектной поставки, которые объединяются в одно здание
на месте монтажа.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

7

10
Размеры здания в плане (по крайним разбивочным осям) составляют 14,24 х 3,2м,
высота здания составляет 2,675м.
В здании скомпонованы следующие помещения: электропомещение, отсек КТП и отсек
ДЭС.
Все помещения категории "В3" по взрывопожарной опасности, отделены друг от друга
противопожарными перегородками с нормируемыми пределами огнестойкости. Перегородки
в здании приняты гипсокартонными, со сплошным заполнением базальтовым волокном,
которые также являются противопожарными (EI15). В противопожарных перегородках
устанавливаются противопожарные дверные блоки.
Наружные ограждающие конструкции – трехслойные металлические панели типа
"сэндвич" с негорючим минераловатным утеплителем.
Полы в здании предусмотрены металлическими из рифленой стали по утепленной
балочной клетке пола.
Двери – металлические утепленные.
Кровля односкатная, водосток наружный неорганизованный.
Блок-бокс устанавливается на металлическую балочную клетку, выполненную из
прокатных профилей. Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии, прокладки
инженерных

коммуникаций

предусмотрено

устройство

проветриваемого

подполья.

Расстояние от низа балок основания до уровня земли 2,0 м. Фундаменты – свайные,
буроопускные из металлических труб, балочная клетка под перекрытием – металлические из
прокатных профилей.
Под зданием предусмотрено твердое покрытие из тротуарных плит на уплотненном
песчаном основании.
Для доступа в здание предусмотрена общая металлическая площадка и лестницы.
Подполье здания ограждено металлическими сетчатыми панелями, для доступа в подполье
Взам. инв. №

предусмотрена калитка.
Для эксплуатации здания нет необходимости в постоянном присутствии персонала.
При периодическом обслуживании здания (осмотр оборудования, ремонт) рабочие должны
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (в том числе от шума).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Учитывая

отсутствие

постоянных

рабочих

мест,

естественное

освещение

не

предусмотрено.
Основные строительные показатели:
- площадь застройки – 62,7 м²;
- строительный объем – 110,0м³.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

8

11

Пожарно-техническая классификация здания:
- степень огнестойкости здания – IV;
- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- класс функциональной опасности – Ф5.1;
- уровень ответственности - нормальный.

Блок-контейнер АСУ ТП
Здание представляет собой блок-бокс комплектной заводской поставки, выполненный
по конструкторской документации завода-изготовителя. Состоит из отдельных блоков
комплектной поставки, которые объединяются в единое здание на месте монтажа.
Размеры здания в плане (по крайним разбивочным осям) составляют 9,0 х 6,0м,
высота здания составляет 3,3м. Здание предусматривается с проветриваемым подпольем.
Высота установки здания составляет 1,5м от уровня планировки до низа строительных
конструкций основания.
В здании скомпонованы следующие помещения: отсек оборудования АСУ (категория
В4), отсек ИБП, отсек установки блоков кондиционеров, тамбур.
Помещения отделены друг от друга гипсокартонной перегородкой со сплошным
заполнением базальтовым волокном.
Наружные ограждающие конструкции – трехслойные металлические панели типа
"сэндвич" с негорючим минераловатным утеплителем.
Полы в здании предусмотрены металлическими из рифленой стали по утепленной
балочной клетке пола.
Двери – металлические утепленные.

Взам. инв. №

Кровля двускатная, водосток наружный неорганизованный.
Для доступа в здание предусмотрены металлические площадки и лестницы.
Под зданием предусмотрено твердое покрытие из тротуарных плит на уплотненном
песчаном основании.
Подполье здания ограждено металлическими сетчатыми панелями, для доступа в

Подп. и дата

При периодическом обслуживании здания (осмотр оборудования, ремонт) рабочие должны

Инв. № подл.

подполье предусмотрена калитка.

Лист

Для эксплуатации здания нет необходимости в постоянном присутствии персонала.
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (в том числе от шума).

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

9

Учитывая

отсутствие

постоянных

рабочих

мест,

естественное

освещение

12
не

предусмотрено.
Основные строительные показатели:
- площадь застройки – 50,2 м²;
- строительный объем – 110,0м³.
Пожарно-техническая классификация здания:
- степень огнестойкости здания – IV;
- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- класс функциональной опасности – Ф5.1;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- уровень ответственности - нормальный.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4
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2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
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художественных решений
Расположение

сооружений

на

площадке

строительства

определено

их

технологической взаимосвязью, требуемыми противопожарными разрывами, минимизацией
протяженности инженерных коммуникаций, а также нахождением вдалеке от населенных
пунктов на территории с малой плотностью населения. Кроме того, территория объекта не
предназначена для открытого доступа лиц, не имеющих отношение к данному объекту.
Эти условия позволяют применить сравнительно простые объемно-пространственные
решения, имеющие чисто утилитарные, подчиненные, в основном, технологическим
требованиям, формы.
Объемно-пространственные решения зданий и сооружений приняты, исходя из
условия размещения в них технологического и инженерного оборудования и коммуникаций с
учетом нормальной их эксплуатации, обслуживания и ремонта, а также согласно
действующих

на

территории

Российской

Федерации

строительных,

санитарных

и

противопожарных норм и правил проектирования.
В основу проектирования зданий и сооружений заложены технологические и
монтажные компоновки, максимальное применение действующих типовых унифицированных
конструкций.
Архитектурные
функциональным

решения

проектируемых

назначением

зданий

и

зданий

и

сооружений,

сооружений
их

обоснованы

месторасположением,

возможностями индустриальной базы для производства строительных конструкций и их
доставки к месту строительства.
При разработке планировочных решений использовались коридорная и секционная
схемы. Конкретная планировочная схема здания определена, исходя из функционального
назначения помещений, требований взрыво-пожаробезопасности.
Взам. инв. №

Изготовление конструкций блочно-модульных зданий в заводских условиях позволяет
применять улучшенную отделку ограждающих элементов. В зданиях предусмотрены
стеновые

и

кровельные

панели

с

полимерными

покрытиями.

Цветовое

решение

ограждающих конструкций принято с учетом корпоративных требований Заказчика.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Здания рассчитаны на климатические условия размещения в соответствии со
СП 131.13330.2020 "Строительная климатология". Ограждающие конструкции здания приняты
из панелей типа "сэндвич" со стальными обшивками. Толщина утеплителя панелей принята
согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", исходя из условий обеспечения
требуемых приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций. Материал

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

11

14
утеплителя принят экологически чистым, негорючим, при воздействии на него открытого
пламени, не выделяющим токсических веществ и неприятных запахов.
Изготовление конструкций блок-боксов в заводских условиях позволяет применять
улучшенную отделку ограждающих элементов. В здании предусмотрены стеновые и
кровельные

панели

с

полимерными

покрытиями.

Цветовое

решение

ограждающих

конструкций принято с учетом корпоративных требований.
Учитывая

функциональную

принадлежность

объекта

строительства

(производственная площадка), дополнительные декоративные архитектурно-художественные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

решения не предусматриваются.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

12

15

2.1 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
энергетическую эффективность здания и требованием оснащения его приборами
учета используемых энергетических ресурсов

Требования данного пункта распространяются на здания, площадь которых составляет
более 50,0м².
В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности" от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, для соблюдения требований
энергетической эффективности архитектурными решениями предусматриваются следующие
мероприятия:
-

максимальное сокращение площади ограждающих конструкций с минимально

возможным соотношением периметра стен к площади здания при выборе объемнопланировочных решений;
-

снижение площади световых проемов до соблюдения необходимой естественной

освещенности;
-

использование в качестве ограждающих конструкций зданий трехслойных стеновых и

кровельных сэндвич-панелей заводского изготовления с эффективным негорючим утеплителем;
-

применение конструкций окон, дверей с повышенными теплозащитными свойствами,

пониженной воздухопроницаемостью притворов и фальцев;
-

блокирование зданий;

-

устройство тамбуров на входах в здания.

При разработке проектной документации конструктивные элементы зданий - стеновые
панели, панели покрытия, двери, ворота, окна, материалы утепления пола, покрытий и стен
приняты с учетом требований энергетической эффективности, соблюдения требований
экологической и пожарной безопасности.
Архитектурные

решения,

направленные

на

обеспечение

энергетической

эффективности зданий, приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 "Тепловая

Взам. инв. №

защита зданий". Обоснованность принятых в проекте архитектурных решений, направленных
на

обеспечение

эффективности

соответствия
подтверждается

зданий

установленным

расчетами,

требованиям

приведенными

в

энергетической

разделе

проектной

документации "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета

Инв. № подл.

Подп. и дата

используемых энергетических ресурсов".

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4

13

3 Описание и обоснование использованных композиционных

16

приемов при оформлении фасадов и интерьеров
На площадках проектирования размещаются сооружения и здания, оформленные
средствами визуальной идентификации.
Пластика фасадов лаконична, но выразительна, что обеспечивает необходимую
функциональность зданий и эстетичный внешний вид, гармонирующий с окружающими
сооружениями, представляющими из себя простые формы геометрических тел.
Фасады

блок-боксов

выполнены

из

стеновых

панелей

с

обшивкой

из

профилированного листа с полимерным покрытием, обладающим хорошей коррозийной и
атмосферной стойкостью. Внешний вид зданий предельно лаконичен. Козырьки входов элемент

архитектурного

оформления

здания,

который

выполняет

одновременно

эстетическую и практическую функции, визуально ограничивает и выделяет вход, формирует
целостный внешний облик зданий.
Композиционные приёмы и цветовое решение фасадов блок-бокса разработаны в
соответствии с концепцией оформления фасадов в фирменном стиле компании ОАО "Ямал
СПГ":
-

кровля –RAL 2008 (оранжево-красный);

-

стены – общий фон RAL 5012 (синий), декоративные вставки- RAL 2008 (оранжевокрасный);

-

ворота, двери - RAL 7038 (серый),

-

конструкции площадок - RAL 7047 (серый),

-

внутренняя отделка стен - RAL 9010 (белый).

Определяющим элементом интерьеров является оборудование с обслуживающими
площадками и трубопроводами. Оборудование и стены предполагаются белого цвета с
площадками и лестницами, окрашенными в контрастный цвет. Стальные строительные
также в цвет, контрастирующий со стенами. Трубопроводы –

стандартных цветов в соответствии с ГОСТ14202-69 в зависимости от переносимых сред.
Подвижные части подъемно-транспортного оборудования – оранжевого цвета.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

конструкции окрашиваются

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-АР.ТЧ
Формат А4
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4 Описание решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
Внутренняя
предусматривается

отделка
в

помещений

зависимости

от

основного

и

вспомогательного

функционального

назначения

назначения

помещений

и

соответствует противопожарным, санитарным и эстетическим требованиям, предъявляемым
к каждому помещению.
Все материалы, использованные при отделке зданий, устойчивы и надежны к рабочей
среде и имеют сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и
результаты испытаний.
Цветовое решение – по согласованию Заказчика.
Внутренняя поверхность наружных стен и кровли из панелей типа сэндвич отделки не
требует, так как представляют собой стальной лист с полимерным покрытием. Дизайн
внутренней

облицовки

зданий

производственного

назначения

соответствует

ГОСТ 12.2.2.049-80.
Полы в производственных помещениях категории "А" по взрывопожарной опасности
блочно-модульных

зданий

предусматриваются

герметичными

искробезопасными

антистатическими из негорючих материалов. В остальных производственных помещениях
полы выполняются из рифленой стали по утепленной балочной клетке пола либо бетонными.
В электропомещениях, и других помещениях в которых располагается электрическое
оборудование и оборудование КИПиА, для прокладки кабельных потоков предусматриваются
фальшполы. Покрытие пола выполняется из антистатических материалов.
Каркасно-обшивные перегородки затираются и окрашиваются. Для перегородок
предусматривается

улучшенная

окраска

клеевыми,

силикатными,

акриловыми

и

водоэмульсионными составами. Окраска внутренних стен лакокрасочными материалами

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

предотвращает сорбцию и допускает систематическую очистку и влажную уборку
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освещение помещений с постоянным присутствием людей
При проектировании зданий учтены требования СП 52.13330.2016 "Естественное и
искусственное освещение" по уровню естественного и искусственного освещения помещений,
обеспечивающие

выполнение

санитарно-эпидемиологических

требований

по

охране

здоровья людей.
В зданиях отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей. В помещениях
с отсутствием постоянных рабочих мест коэффициент естественной освещенности не
нормируется.

Естественное

освещение

служит

только

для

"обзора

в

окружающем

пространстве".
Для искусственного освещения типы светильников приняты в соответствии с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

условиями среды, назначением и характером производимых работ.
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6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

На проектируемых площадках во всех зданиях отсутствуют постоянные рабочие
места.
В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83* "Шум. Общие требования безопасности"
допустимые эквивалентные уровни звука на открытой территории предприятий не
превышают 80 ДБА, поэтому дополнительных специальных мероприятий по уменьшению
уровней звуковых давлений проектной документацией не предусматривается.
Устанавливаемое на площадке строительства технологическое оборудование при его
эксплуатации не является источником повышенных уровней вибраций, ультразвукового
излучения, поэтому специальных мероприятий по уменьшению уровней вибраций и
воздействия ультразвука на обслуживающий персонал проектной документацией не
предусматривается.
На объекте строительства, материалы и оборудование с выделением ионизирующего

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

излучения не применяются.
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безопасность полета воздушных судов
Дневная

маркировка

и

светоограждение

высотных

зданий

и

сооружений,

предназначены для информирования о наличии этих препятствий при полете воздушных
судов.
На

площадках

кустов

газовых

скважин

№

7,

44

комплекса

завода

СПГ

предусматриваются прожекторные мачты с молниеотводом высотой 36 м.
Высота проектируемых зданий и сооружений, имеющих высоту менее 50 м согласно
"Требованиям, предъявляемым к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки,
руления и стоянки гражданских воздушных судов" не требует разработки решений по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

светоограждению объектов, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов.
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8 Ссылочные нормативные документы
Раздел

"Архитектурные

решения"

разработан

на

основании

задания

на

проектирование, исходных данных смежных специальностей и выполнен в соответствии с
действующими на территории РФ нормами и правилами:
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 2 июля 2013 года)
СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты"
СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий"
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям"
СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности"
СП 17.13330.2017 "Кровли"
СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"
СП 29.13330.2011 "Полы"
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий"
СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"
СП 51.13330.2011 "Защита от шума"
СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"
СП 56.13330.2011 "Производственные здания"
СП 131.13330.2018 "Строительная климатология"
СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования
Взам. инв. №

пожарной безопасности.
ВНТП 03/170/567-87 "Противопожарные нормы проектирования объектов ЗападноСибирского нефтегазового комплекса"
ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, Энергоатомиздат,
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