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1 Архитектурные решения 

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации  

В настоящем разделе разработаны проектные решения по архитектурным объемно-планировочным 
решениям зданий и сооружений. 

Проектные решения данного раздела выполнены на основании технического задания и исходных 
данных, полученных от Заказчика с учётом климатических условий эксплуатации. 

Площадка строительства состоит из комплекса зданий и сооружений, взаимосвязанных между собой 
производственными и технологическими процессами. 

Здание котельной представляет собой одноэтажное здание с административными и 
производственными помещениями, без подвала, со скатной кровлей. 

Котельная представляет собой каркасно-панельное здание максимальной заводской готовности, 
состоящее из несущих и ограждающих конструкций, обеспечивающее необходимые условия работы 
оборудования и аппаратуры. 

 Проектируемое здание имеет габаритные размеры 18,0х72х7,5 м (не менее 9 м – высота котельного 
зала в чистоте от пола до потолка. 

В котельной предусмотрено постоянное пребывание обслуживающего персонала. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Конструктивные решения соответствуют всем действующим нормативным документам, 
утвержденным Госстроем России. 

Несущие конструкции каркаса запроектированы из профиля стального различного сечения с учетом 
климатического района строительства.  

Ограждающие конструкции здания – трехслойные панели типа «сэндвич» заводского изготовления 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 32603. 

Толщина панелей и утеплителя подобрана согласно СП 50.13330.2012 и обеспечивает требуемой 
положительной температуры в помещении (при неработающем основном технологическом оборудовании). 
Материал утеплителя принят экологически чистым, негорючим (группы горючести НГ (негорючий) ГОСТ 
30244-94), по токсичности веществ соответствующим группе Т1 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при воздействии на него открытого 
пламени не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов. 

Конструктивные решения обеспечивают устойчивость здания в продольном и поперечном 
направлении. Конструкции рассчитаны на транспортные нагрузки в соответствии с СП 20.13330.2016. Рама 
основания рассчитана на нагрузки от технологического оборудования котельной. Размеры, габариты и вес 
конструкций сборочных единиц приняты в соответствии с транспортными габаритами подвижного состава, 
предназначенного для эксплуатации по железным дорогам РФ с колеей 1520 мм (ГОСТ 9238-2013) и 
автомобильного транспорта. 

Кровля двускатная. Угол наклона (ската) кровли не менее 15 градусов. Покрытие - трехслойные 
панели типа «сэндвич» должны соответствовать требованиям ГОСТ 32603.  

Ограждающие и конструктивные материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны 
иметь техническое свидетельство, санитарно-гигиенический и пожарный сертификат соответствия 
требованиям российских норм и стандартов. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, НГ 
(группы горючести НГ по ГОСТ 30244). Толщину панелей и утеплителя подобрать согласно СП 50.13330. 
Толщина металла сэндвич-панелей, нащельников и т.д. должна быть не менее 1 мм. Кровля выполняется в 
соответствии с требованиями и рекомендациями СП 17.13330, СП 89.13330, СП 41-104 с организованным 
водостоком. Предусмотрен электрообогрев водосточных желобов и отливов. 

Для входа предусматривается дверь с козырьком и металлическим крыльцом или ворота. Из здания 
котельной предусмотрено два входа, расположенных в противоположных сторонах здания. Двери 
запроектированы стальные с негорючим утеплителем, с доводчиком для плотного закрывания. Двери 
открываются наружу и не имеют запоров из котельной. Имеется второй эвакуационный выход на наружную 
стационарную лестницу из вспомогательных помещений, расположенных на втором уровне. 
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Объекты сгруппированы на одной площадке по функциональному назначению, руководствуясь 
технологическими, противопожарными, санитарно-гигиеническими и др. требованиями. 

Геометрическое расположение путей эвакуации обеспечивает возможность беспрепятственно 
пронести носилки с лежащим на них человеком. Ширина выхода принята не менее 0,8 м, высота выхода не 
менее 1,9 м, расстояние между механизмами не менее 1,0 м. Здание имеет ширину горизонтальных участков 
путей эвакуации в свету не менее 1,2 м – для общего коридора. По усмотрению завода-изготовителя для 
обеспечения возможности перемещения оборудования через дверной проем допустимо увеличение 
размеров в свету по высоте и ширине. Все противопожарные двери выполнить с уплотняющимися 
притворами и оборудовать самозакрывающимися устройствами.  

Размеры внутренних дверных проемов в свету (при открытом полотне) в помещениях – 800 мм, в 
санузлах и душевых – 700 мм. 

Фасады и образ зданий и сооружений для пространственного, планировочного и функционального 
проектирования определены их назначением. 

Габариты и планировка зданий и сооружений определены с учетом: 

 расстановки мебели и оборудования; 

 требуемого количества эвакуационных выходов. 

Технические характеристики объекта: 

 категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Г; 

 степень огнестойкости – III; 

 класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Рядом с котельной предусмотрена установка дымовой трубы. Дымовая труба предусмотрена 
комплектной поставки.  

Конструкцию дымовой трубы составляет несущая фермовая колонна, установленная на отдельно 
стоящий фундамент из монолитного железобетона и четыре теплоизолированные дымовые трубы 
(индивидуальные для каждого котла). Ферма (несущая конструкция) выполняется из трубного проката, имеет 
четырехугольное сечение в плане. Основа фермы – несущие стойки-опоры, связанные между собой 
системой раскосов. Ферма служит для равномерного распределения нагрузки от стволов дымоходов. 

Высоту назначает завод-изготовитель по аэродинамическому расчету и по условиям рассеивания в 
атмосферу вредных веществ. 

В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Размещение маркировочных знаков и 
устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных 
судов» дымовая труба окрашивается чередующимися по цвету горизонтальными полосами шириной 
0,5 - 6,0 м (красный и белый). 

1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части 
соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 

Котельная является промышленным объектом, внешний вид которой обусловлен функциональным 
назначением. 

Объемно-планировочные решения приняты исходя из требований технологического процесса, 
размещения оборудования внутри сооружений и с учетом действующей на территории Российской 
Федерации нормативной документации по строительному и технологическому проектированию. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения обеспечивают оптимальную технологичность 
при изготовлении, монтаже, ремонте и эксплуатации. Рабочие чертежи разрабатываются заводами-
изготовителями на основании технических решений с учетом заданных параметров эксплуатации 
оборудования, указанных в опросных листах или технических требований, согласно действующим на 
территории Российской Федерации нормативным документам. 

Материал утеплителя предусматривается экологически чистым, негорючим, при воздействии на него 
открытого пламени он не должен выделять токсичных веществ и неприятных запахов, предел огнестойкости 



Том 3 Архитектурные решения  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-АР-01 1.3 

1446PE-P-256_000_000-AR-01-PZ-001-RC01.docx 

панели предусматривается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Архитектурно-художественные решения, принятые в данном проекте, основываются на следующих 
аспектах: 

 стандартизация внешнего вида зданий; 

 унификация пространства; 

 оформления фасадов зданий в соответствии с корпоративным стилем нефтяной компании; 

 простота и лаконичность форм. 

Архитектурно-художественная выразительность, в основном, осуществляется за счет строгих 
функциональных прямоугольных форм, четких линий входных групп, что характерно для зданий 
производственного назначения, и единого цветового решения фасадов в корпоративной стиле. 

Технико-экономические показательной (ТЭП) котельной: 

 общая площадь – 1493,02 м2; 

 площадь застройки – 1355 м2; 

 строительный объем надземной части – 14642,2 м3. 

1.2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 
соответствия зданий установленным требованиям энергетической эффективности 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают компактную форму зданий с минимально 
возможной площадью ограждающих конструкций, что значительно снижает теплопотери. 

При входе в здание котельной с постоянным пребыванием персонала предусматривается тамбур, 
позволяющий уменьшить поступление холодного воздуха с улицы. Тамбур оборудуется электрической 
тепловой завесой, расположенной над входной дверью. 

Материалы ограждающих конструкций имеют надлежащую морозо- и влагостойкость, стойкость к 
температурным воздействиям, в том числе циклическим, что обеспечивает долговечность и требуемое 
сопротивление теплопередаче наружных конструкций. Использование в ограждающих конструкциях 
качественных теплоизоляционных материалов обеспечивает тепловую защиту зданий и эффективность 
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций котельной выполнен в томе 1446ПЭ-П-
256.000.000-ЭЭ-01, разделе 13 (1) «Обоснования выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
их приборами учета используемых энергетических ресурсов». Результаты теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Результаты теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

Проектируемые 
объекты и 

помещения, 
ограждающие 
конструкции 

ГСОП,  

С • сут. 

Поэлементные 
требования 

Комплексные 
требования 

Санитарно-
гигиенические 

требования 

Условие 
выполне

ния 

Принятая 
толщина 
огражда

ющих 
конструк
ций, мм 

Нормируе
мые 

значения 
сопротивл

ения 
теплопере

даче 𝑹о
норм

, 
(м2 ·°С)/Вт, 
ограждающ

их 
конструкци

й 

Приведе
нные 

значения 
сопротив

ления 
теплопер

едаче 

𝑹о
пр

, 
(м2 

·°С)/Вт, 
огражда

ющих 
конструк

ций 

Нормируе
мое 

значение 
удельной 

теплозащи
тной 

характери
стики 

здания коб
тр

, 

Вт/(м2·°C) 

Удель
ная 

теплоз
ащитн

ая 
характ
еристи

ка 
здания 
коб, 

Вт/(м3°·
°C) 

Нормиру
емый 

температ
урный 

перепад 

Δ𝒕н, °C 

Расчетны
й 

температу
рный 

перепад 

Δ𝒕р, °C 

котельная 

Стен
ы 

7188,2 

2,17 2,21 

0,174 0,172 

7,0 2,86 

выполня
ется 

100 

Кровл
я 

2,96 3,17 6,0 1,99 150 

Пол По грунту 
По 

грунту 
По 

грунту 
По грунту 150 

Входн
ые 

двери 
0,17 0,29 - - - 

Окна 0,35 0,44 - - - 

 

1.2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим 
на энергетическую эффективность зданий 

Наружные и тамбурные двери обеспечивают требуемое сопротивление теплопередаче в 
соответствии с СП 50.13330, а также имеют приспособления для самозакрывания. 

Материалы и конструкция окон обеспечивают требуемое сопротивление теплопередаче. Оконные 
переплеты металлические морозостойкого исполнения с поворотно-откидной фурнитурой, с 
противомоскитными съемными сетками и жалюзи. 

Наружные и тамбурные двери и окна должны иметь уплотнители для обеспечения герметичности в 
закрытом состоянии. 

Материал утеплителя имеет требуемую теплопроводность, определяемую расчетом в соответствии 
с СП 50.13330. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов котельной: 

 Использование утепленных ограждающих конструкции: 

 наружные стены из трехслойных панелей типа «Сэндвич» с приведенным значением 
сопротивления теплопередаче 2,17 (м2 ·°С)/Вт; 

 кровля из трехслойных панелей типа «Сэндвич» с приведенным значением сопротивления 
теплопередаче 2,96 (м2 ·°С)/Вт. 

 Установка устройств автоматики обогрева и вентиляции. 

 Установка светодиодных светильников со световым потоком не менее 90 Лм/Вт – для 
внутреннего освещения, 110 Лм/Вт – для наружного освещения. 

 Установка приборов учета электроэнергии. 

 Установка узлов учета тепловой энергии. 

 Установка системы измерения количества газа (СИКГ). 

 Установка счетчика газа, непосредственно перед каждым котлом до газовой рампы горелки. 

 Использование энергоэффективного оборудования. 
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Завод-изготовитель представляет все сертификаты соответствия на применяемые материалы и 
изделия. 

1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 

Выбор строительных материалов произведен в соответствии с требованиями экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативных документов по проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий и сооружений из технико-экономической целесообразности 
применения проектных решений в конкретных условиях строительства. 

Цветовые решения фасадов зданий выполняются в соответствии с методическими указаниями 
компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных 
объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного 
блока» № П3 01.04 М 0006. 

Ступени, косоуры и перильные ограждения окрашиваются в черный цвет (RAL 9011), вертикальные 
опоры перильных ограждений и дополнительные ограждения - в желтый (RAL 1021). 

Фундаменты над землей окрашиваются в черный цвет (RAL 9011). 

Выступающие элементы на фасадах отсутствуют.  

Над входами предусмотрены козырьки.  

В комплект поставки включены входные площадки, лестницы и ограждения. 

Внутренние пространство здания котельной - прямоугольные в плане помещения с ровными 
вертикальными стенами без выступов. Пол ровный без перепадов и уклонов (исключение: пол в котельном 
зале, где пол имеет уклон с целью сбора жидкости при разливе и смывании утечек). 

1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

На объекте применяются здания, выполненные по конструкторским чертежам, разработанным 
заводом-изготовителем. В соответствии с техническими требованиями на здания, завод-изготовитель 
самостоятельно подбирает материалы для отделки, устройства полов, кровли, подвесных потолков, 
перегородок. При этом, завод-изготовитель обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности, 
экологических и санитарно-гигиенических норм, а также требований для размещения технологического 
оборудования и поддержания в помещении необходимых условий для работы оборудования и пребывания 
обслуживающего персонала. 

В качестве отделочных материалов применяются негорючие или трудногорючие строительные 
материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности. 

Помещения категории Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) следует отделять одно от 
другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого 
топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными 
перегородками 1-го типа с заполнением проёмов окнами и дверями 2 типа и противопожарными перекрытием 
3-го типа, согласно СП 4.13130.2013 п. 6.2.10. 

Противопожарные перегородки 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45, перекрытия 3-го типа с 
пределом огнестойкости REI 45, согласно требованиям СП 4.13130.2013.  

Заполнения проемов в противопожарных перегородках 2 типа с пределом огнестойкости   EI 30. 

Предел огнестойкости несущих конструкций R 45; ограждающих конструкций - стеновые панели типа 
«Сэндвич» – E 15, кровельные панели типа «Сэндвич» – RE 15. Стальные несущие конструкции имеют 
сертифицированное огнезащитное покрытие, обеспечивающее степень огнестойкости котельной – III. Срок 
службы огнезащитного покрытия не менее срока службы котельной. 

На дверях помещений производственного назначения дополнительно предусмотрены таблички (по 
Правилам противопожарного режима в Российской Федерации) с надписью, содержащей следующую 
информацию: а) наименование помещения; б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ.  

В соответствии с СП 89.13330.2016 предусматриваются участки легкосбрасываемых ограждающих 
конструкций из расчета 0,05 м2 на 1 м3 свободного объема котельного зала. В качестве легкосбрасываемых 
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конструкций принято оконное остекление. Толщина оконного стекла – 3 мм. Суммарная площадь 
легкосбрасываемых конструкций помещения котельного зала 272 м2. 

В перегородке между помещением операторной (аппаратной) и котельным залом предусмотрено 
смотровое окно размером 3х1,5 (h) м на высоте 900 мм от пола. 

Интерьеры котельной выполнены в светлых тонах.  

Согласно СП 89.13330.2016, стены внутри котельной гладкие и окрашиваются водостойкой краской в 
светлые тона; пол помещения котельной выполняется из негорючих и легкосмываемых материалов, с 
негладкой и нескользкой поверхностью; ровными, герметичными и с устройством для сбора и отвода воды в 
канализацию. 

Нетеплоизолированные трубопроводы окрашены в опознавательные цвета по ГОСТ 14202-69. 

Для отделки полов, стен и потолков применены материалы, разрешенные органами 
Госсанэпиднадзора. 

В соответствии с требованиями таб. 28 №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», класс декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях 
эвакуации не допускается применять с более высокой пожарной опасностью, чем: 

 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков - КМ2 (вестибюли и лестничные 
клетки), КМ3 (коридоры и холлы); 

 для покрытия полов–  КМ2 (вестибюли и лестничные клетки), КМ3 (коридоры и холлы). 

Отделка помещений котельной предусмотрена согласно табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Внутренняя отделка помещений котельной 

Помещения Покрытие пола Стены Потолки 

Кротельный зал, РУНН, 
ТП 

Полимерное наливное 
покрытие по бетону 

Латексная покраска  

Коридор, Лестничный 
марш, Тамбур, 
Слесарное помещение, 
Склад ЗИП, 
Лаборатория, Комната 
приема пищи, 
Венткамера 1, 
Венткамера 2 

Керамическая плитка 
типа керамогранит с 
эффектом 
антискольжения 

Латексная покраска  Подвесной потолок  

Кабинет начальника 
котельной, Операторная 
со щитом управления 

Ламинат 33 класса Латексная покраска Подвесной потолок  

Комната обогрева,  
Раздевалка мужская с 
душевой, Раздевалка 
женская с душевой, 
Туалет мужской, Туалет 
женский, Комната 
уборочного инвентаря 

Керамическая плитка 
типа керамогранит с 
эффектом 
антискольжения 

Керамическая плитка на 
всю высоту 

Подвесной реечный 
потолок  

1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Проект выполнен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проектирование естественного освещения зданий выполнено с учетом светоклиматических 
особенностей места строительства и экономичности естественного освещения (по энергетическим 
затратам).  

В здании предусмотрено естественное или искусственное освещение. Площадь и расположение 
оконных проемов соответствуют статье 5 СП 52.13330.2016. 

Освещение естественное боковое. Верхнее и комбинированное естественное освещение 
отсутствует. 
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Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условий 
естественной освещенности, а также с учетом требований необходимой площади открывающихся проемов. 
Площадь оконных проемов должна быть минимально необходимой. 

Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих станций водоподготовки 
следует принимать согласно СП 52.13330. 

В помещениях топливоподачи и пылеприготовления оконные переплеты должны быть 
металлическими. 

В соответствии с СП 7.13130 для естественного проветривания коридоров при пожаре предусмотреть 
открываемые оконные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от 
уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.  

Окна в административно-бытовых помещениях и операторной оснастить поворотно-откидной 
фурнитурой и противомоскитными сетками. 

Оконное остекление котельного зала служит легкосбрасываемой конструкцией – выполняется из 
стекла толщиной 3 мм, площадь оконного стекла не менее 0,8 м2. 

Оконные блоки перед фронтом котлов предусмотреть с поворотной фурнитурой. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций котельной выполнен в 
1446ПЭ-П-256.000.000-ЭЭ-01. Результаты теплотехнического расчета ограждающих конструкций 
представлены в таблице 1.1. 

Электроосвещение объектов в тёмное время суток или в тумане соответствует технологическим и 
эстетическим требованиям и предусматривает: 

 рабочее освещение, предназначенное для работы на локальных участках, площадках 

обслуживания и путях сообщения; 

 эвакуационное освещение – раздельное для освещения безопасности и эвакуационное. 

Решения по искусственному освещению рабочих мест приняты с учётом естественного освещения в 
дневное время, и отражены в электротехнической части проекта. 

1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 

Ограждающие конструкции: трехслойные металлические панели с утеплителем из минераловатных 
плит. Толщина утеплителя определяется заводом-изготовителем в зависимости от эффективности 
применяемого утеплителя, типоразмеров утеплителя и в соответствии с СП 50.13330.2012, 
СП 131.13330.2020. При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций (наружные стены и покрытие) 
учтены требования теплоэнергосбережения в соответствии с СП 50.13330.2012.  

Согласно требованию СП 51.13330.2011 уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА, 
не превышает допустимый: 

 рабочие помещения административно-управленческого персонала 60 дБА; 

 помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории 

предприятий с постоянными рабочими местами 75 дБА; 

 помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий 45 дБА. 

Для защиты от внешнего шумового воздействия и других воздействий в запроектированных зданиях, 
предусмотрены окна со стеклопакетом, наружные двери, утепленные с уплотнителями в притворах, 
ограждающие конструкции: трехслойные металлические панели с утеплителем из минераловатных плит. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», размещение здания на местности, проектные значения 
характеристик строительных конструкций, характеристики, принятых в проектной документации типов 
инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия по благоустройству 
прилегающей территории обеспечивают защиту людей от: 

 воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания); 

 воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения; 

 ударного шума; 
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 шума, создаваемого оборудованием. 

Ограждающие конструкции изготавливаются из трехслойных панелей типа «Сэндвич», с 
теплоизолирующим материалом из негорючих минераловатных плит, который является хорошим изолятором 
от шума, кроме того минераловатные плиты имеют покрытие со стальной обшивкой, которое дополнительно 
защищает стены и потолок от проникновения шума. 

1.7 Описание решений по светоограждению объекта, 
обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при 
необходимости) 

Не разрабатывается. Все здания и сооружения на площадке строительства высотой менее 45 м. 

1.8 Описание решений по декоративно-художественной и 
цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного 
назначения 

Не разрабатывается. Объект производственного назначения. 

1.9 Перечень нормативных и руководящих документов 

 Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 

 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности. 

 Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений. 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

 ГОСТ 21.501-2018 «СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 
чертежей». 

 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

 СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты». 

 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

 СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 

 СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.30.13-88 

 СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. 

 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 
Изменением 1). 

 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

 СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 
(с Изменением 1). 

 «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных 
объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного 
блока» № П3 01.04 М 0006. 
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