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Многофункциональный гостиничный комплекс  является одновременно 

жилым и спортивным объектом, вместимость гостиницы 312 мест для 

проживающих, общая площадь застройки  980,97 м
2
.  

Пояснительная записка состоит из 6 разделов, раскрывающих такие аспекты 

строительства как: градостроительный, архитектурно-планировочный, 

строительные и отделочные материалы, инженерно-техническое 

оборудование, экономика и организация строительства, безопасность 

жизнедеятельности при эксплуатации. 

Выполнены основные расчеты: расчет и конструирование балки, расчет 

системы водоснабжения и канализации, расчет отопительной системы и 

системы вентиляции, расчет  потребности в водо-энергетических ресурсах 

при строительстве , расчет элементов стройгенплана. 

В разделе "Безопасность жизнедеятельности" произведен анализ опасных 

и вредных факторов при эксплуатации здания и разработаны мероприятия по 

их устранению. 

В разделе "Экономика и организация строительства" приведена 

Локальная смета на общестроительные работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многофункциональные жилые комплексы - наиболее перспективная форма 

пространственной организации жилой среды города, в которой отразились 

потребности современного человека в разнообразном городском окружении, 

удовлетворяющем его в жилье, работе, общении и отдыхе. 

 

Житель современного города отдает сегодня предпочтение целостности и 

многофункциональной организации здания, тесному переплетению и 

концентрации на улицах и площадях города жилых, общественных, деловых, 

торговых и производственных зданий, образующих самые различные 

сочетания, ведущих к бесконечному разнообразию пространственных и 

поведенческих ситуаций.  

 

Создание многофункциональных комплексов обусловлено следующими его 

преимуществами перед узкоспециализированными центрами:  

• эффективное использование земельного участка и экономия ресурсов (в 

частности энергоресурсов);  

• сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его 

масштабности;  

• возможность гибкого перепрофилирования при увеличении конкуренции на 

рынке;  

• целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта; и т. д. 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Актуальность темы. Здание гостиницы занимает особое место среди 

различных сооружений функционального назначения, необходимых 

обществу в любое время.  

Темой настоящего исследования является изучение архитектурно-

планировочных решений различных отелей, анализ многочисленных 

требований и условий для выбора наиболее рационального АПР. 

Цель работы. Целью работы является общий анализ архитектурно-

планировочных решений гостиниц, попытка выбрать наиболее рациональное 

решение при постройке нового отеля или реконструкции уже 

существующего. В условиях экономического кризиса еще более актуальным 

стал правильный выбор пути в самом его начале. Таким образом, 

планирование гостиницы, что называется, с фундамента, всегда требовавшее 

к себе достаточно много внимания, но не всегда - особенно в нашей стране - 

его получавшее, стало просто обязательным для изучения, дабы избежать 

крупных финансовых потерь и краха своего бизнеса. 

Объект работы – Объектом настоящего исследования являются 

архитектурно-технические и планировочные аспекты деятельности в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма, возможные подходы к решению 

проблемы правильного выбора АПР для отеля. Предмет исследования - 

изучение архитектуры гостиниц и ее анализ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 ознакомиться с правилами проектирования отелей, нормами и 

требованиями, предъявляемыми к проектировке и архитектуре; 

 разобраться в структуре и функциональных связях внутри гостиницы, 

расположением различных зон и служб отеля и требованиями к их 

размещению; 

 ознакомиться с территорией вокруг здания гостиницы и понятием 

ландшафтного дизайна; 

 изучить современные архитектурные концепции, существующие в 

гостиничной сфере; 

 ознакомиться с перспективами отельного бизнеса и предлагаемыми 

мировыми гостиничными сетями услугами. 
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1.2 Анализ аналогичных проектных материалов 

1) Многофункциональный гостиничный комплекс СОЧИ-ПЛАЗА. 

  
Рисунок 1.1 Вид на здание гостиничного комплекса Сочи-Плаза 

Архитектор проекта: Архитектор Коби Карп – Проектирование интерьера и 

планирование, США (Kobi Karp Architecture – Interior Design – Planning) 

Планирование и проектирование: 2008 — 2009 годы 

Площадь участка: 1,8 Га 

Цель проекта заключается в строительстве многофункционального 

гостиничного комплекса на месте старой гостиницы «Москва». Легендарную 

гостиницу «Москва»планируется снести, чтобы освободить место для 

роскошного современного комплекса«Сочи-Плаза». 

 

2) Многофункциональный гостиничный комплекс 4* ГТЦ ОАО "Газпром". 

 
Рисунок 1.2 Вид на здание гостиничного комплекса ГТЦ ОАО "Газпром" 

 

http://arch-sochi.ru/tag/kobi-karp/
http://www.kobikarp.com/site/
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Многофункциональный гостиничный комплекс 4* предназначен для 

предоставления комфортного размещения и оказания сопутствующих услуг 

для отдыхающих. Вместимость комплекса - 278 мест.  

 

а)Планировочные решения. Номерной фонд представлен двухместными 

номерами площадью от 27 м2 до 58 м2, каждый из которых имеет 

собственный санузел с душем, террасу, либо балкон. Помимо номерного 

фонда и технических помещений гостиничный комплекс включает в себя: 

торговый центр, интернет-кафе, поликлинику и кабинеты физиотерапии и 

массажа, спа-центр и бассейн, спортзалы и фитнесс-центр, бильярдная, 

диско-клуб, кафе, столовая и другие туристические зоны. 

б)Конструктивные решения. Части зданий гостиничного комплекса, 

заглубленные по рельефу выполнены из монолитного железобетона, верхние 

этажи и кровля - металлокаркас. Наружные стены верхних этажей - 

комбинированные многослойные. Они выполнены из газобетонных блоков с 

утеплением минераловатными плитами и отделкой натуральным камнем, 

штукатуркой и деревянной панелью, имитирующей брус. 

 

4) Гостиничный комплекс Kempinski в Нижнем Новгороде. 

 

 
Рисунок 1.2 Вид на здание гостиничного комплекса Kempinski в Нижнем Новгороде 

 

Авторы проекта: Сергей Чобан, Сергей Кузнецов 

Главный архитектор проекта: Игорь Членов  

Главный инженер проекта: Игорь Осокин 

Архитекторы проекта: Павел Шабуров, Анна Дерябина, Анна Машкова 

 

Общая площадь комплекса 94 350 кв.м 

Проектирование: 2007–2008 

Сдача в эксплуатацию: 2011 

 

Главной задачей проекта является создание стилистически единого 

комплекса состоящего из четырех корпусов, каждый из которых имеет свое 

«лицо». Каждый из корпусов комплекса имеет свой уникальный образ, при 
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разработке которого особое внимание было уделено орнаментам и 

стилистическим приемам исторической застройки Нижнего Новгорода.  

Корпуса располагаются на участке, образуя общую плавную линию 

комплекса, что в свою очередь обеспечивает раскрытие каждого из корпусов 

на реку. Комплекс развивается вокруг внутренней площади, являющейся 

центром композиционного решения. 

Корпус «А» занимают  конференц-залы, ресторан, магазины, офисные 

помещения. 

Корпус «В» - гостиница на 330 номеров. 

Корпус «С» и «D» - апартаменты. 

На первом этаже корпуса «C» и «D» располагаются входные вестибюли, 

административные помещения и помещения общего назначения. 

Входные зоны корпусов «А» и «В» представляют собой двусветные 

пространства. 

В стилобатной части «Е»  располагаются магазины, народный театр. 

На подземном уровне расположена автостоянка и инженерные помещения. 
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2. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Проектные условия 

При разработке концепции гостиничного комплекса важно учитывать 

следующие моменты: 

- Место строительства (населенный пункт, район расположения, градо-

строительную модель) 

- Целевая аудитория (предполагаемое количество единовременных посе-

тителей, обеспеченность, возраст) 

- Окружающая застройка и градостроительные ограничения 

- Функциональное наполнение, требования арендаторов 

- Разделение пешеходных и транспортных потоков 

- Разделение помещений, предназначенных для посетителей разных 

социальных групп (семейный и молодежный отдых, уровень шума и т.п.) 

- Выбор наиболее выгодной общей маркетинговой стратегии 

2.1.1 Градостроительные особенности 

Территория под проектирование гостиничного комплекса располагается в 

Калининском районе г.Челябинска по ул. 250-летия Челябинска. Участок 

ограничен: с севера ул. 250-летия Челябинска, с юга ул. Братьев Кашириных, 

с запада ул. Академика Макеева, с востока ул. Салавата Юлаева. Площадь 

участка составляет 13,95 га, которая в настоящее время занята 

неорганизованной парковкой. 

2.1.2  Архитектурно - планировочные особенности 

Многофункциональный гостиничный комплекс - строительный объект, 

сочетающий в себе помещения двух или более эксплуатационных назначений 

(жилые площади, спортивные, развлекательные заведения) в которых могут 

объединены коммерческая и жилая функция. При этом, как правило, одна 

функция является основной.  

2.1.3 Особенности транспортно - пешеходной системы 
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Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи дороги, 

обеспечивающий хорошую транспортную связь возводимого объекта с 

инфраструктурой города. В пешеходной доступности находятся: остановки 

общественного транспорта, подземные переходы, поэтому одной из задач 

при проектировании ставится - распределение транзита потока пешеходов.  

2.1.4 Анализ климатических условий 

Район строительства: город Челябинск. 

Архитектурный анализ климата предусматривает характеристику 

климатических условий, направленную на обоснование последующих 

архитектурных решений. С этой целью используется анализ климатических 

данных города Челябинска, завершающийся определением 

соответствующего типа погоды. 

Таблица 2.1 - Климатические параметры холодного периода 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 

78% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее холодного месяца 

78% 

Количество осадков за ноябрь- март 104 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,5 м/с 

 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха < 8 

3°С 

Таблица 2.2 - Климатические параметры тѐплого периода 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца 

24,1°С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 40°С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца 

10,7°С 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 

 

69% 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее теплого месяца 

54% 

Количество осадков за апрель-октябрь 435 мм 

Суточный максимум осадков 88 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь- август СЗ 

26 
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Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3,2 м/с 

Таблица 2.3 - Климатические параметры холодного периода 

мес 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

t,°С 

 

-15,8 

 

-14,3 

 

-7,4 

 

3,9 

 

П,9 

 

16,8 

 

18,4 

 

16,2 

 

10,7 

 

2,4 

 

-6,2 

 

-12,9 

 

е, Па 

 

145 

 

180 

 

290 

 

550 

 

740 

 

1160 

 

1430 

 

1340 

 

940 

 

550 

 

320 

 

210 

 

Е, Па 

 

153 

 

177 

 

327 

 

808 

 

1394 

 

1913 

 

2115 

 

1841 

 

1287 

 

727 

 

363 

 

201 

 

 ,% 

 

95 

 

100 

 

89 

 

68 

 

53 

 

61 

 

68 

 

73 

 

73 

 

76 

 

88 

 

100 

 

V,   М/С 

 

3,4 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,9 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

 

ТИП 

погоды 

холодный прох 

ладн 

Комфортный прох 

ладн 

холодный 

Примечание: 

t, °С - температура наружного воздуха (среднемесячная)- (Табл. 3 СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология») 

е, Па - упругость водяного пара наружного воздуха (среднемесячная) 

Е, Па - упругость насыщенного водяного пара 

  , % - относительная влажность воздуха,   = (е/Е)-100% 

V, м/с - скорость ветра, V = Е V • р 

где V  - средняя скорость ветра по направлениям, м/с 

         Р  - повторяемость направлений ветра, %  

Таблица 2.4 - Характеристики по типам погоды 

Тип погоды Режим эксплуатации 

Комфортный Открытый. Климатозащитная функция архитектуры не 

требуется. Характерно использование открытых наружных 

пространств- террас, навесов; предусмотрение высоких или 

двусветных помещений для улучшения циркуляции 

воздуха. 

Прохладный Полуоткрытый. Защита от ветра, ориентация на солнце, 

отопление малой мощности, трансформация и необходимая 

воздухопроницаемость ограждений. 

Холодный Закрытый. Защита от ветра, ориентация на солнце, 

компактное объемно-планировочное решение, закрытые 

лестницы, шкафы для верхней одежды, уплотненные окна, 

центральное отопление средней мощности, вытяжная 

27 
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канальная вентиляция, воздухопроницаемость и высокие 

теплозащитные качества ограждений. 

Таблица 2.5 - Направление и скорость ветра в январе 

Январь 
 

С 

 

СВ 

 

В 

 

ЮВ 

 

Ю 

 

ЮЗ 

 

3 

 

СЗ 

 

Повторяемость, 

% 
 

7 

 

3 

 

2 

 

7 

 

20 

 

38 

 

10 

 

13 

 

v, м/с 

 

4,4 

 

4,2 

 

2,8 

 

2,4 

 

3,1 

 

3,1 

 

3,5 

 

4,5 

 

Таблица 2.6 - Направление и скорость ветра в июле 

Июль 
 

С 

 

СВ 

 

В 

 

ЮВ 

 

Ю 

 

ЮЗ 

 

3 

 

СЗ 

 

Повторяемость, 

% 
 

20 

 

13 

 

7 

 

5 

 

7 

 

12 

 

12 

 

25 

 

v, м/с 

 

4,5 

 

3,7 

 

3,5 

 

2,3 

 

3,2 
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Климатическое районирование разработано на основе комплексного 

сочетание средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней 

скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной 

влажности воздуха в июле.  

Климатический район города Челябинска - IВ. 

Основные характеристики данного района строительства: 

-   Среднемесячная температура воздуха в январе: от -14 до -28 °С 

-  Средняя скорость ветра за три зимних месяца: 5 и более м/с 

-  Среднемесячная температура воздуха в июле: от +12 до +21 °С 

-   Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле: более 75% 

Основные рекомендации для данного района строительства: 

- Устраивать тамбуры при каждом входе в здание 

- Эвакуационные лестницы- закрытые с естественным освещением 

- Наличие солнцезащитных устройств не требуется 
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2.2 Проектное предложение 

2.2.1 Генеральный план  

Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин вокруг 

возводимого сооружения запроектированы проезды шириной 6 м  дорожного 

полотна. Эти проезды также могут служить для осуществления 

транспортировки товаров к разгрузочным платформам и доступом 

посетителей к парковкам.   

На генеральном плане выделяют: 

- здание многофункционального гостиничного комплекса 

- внутренний двор с загрузочной площадкой 

- зона посетителей 

- зона отдыха людей 

 

2.2.2 Архитектурно планировочное решение 

Многофункциональный гостиничный комплекс состоит из двух  блоков 

различных по функциональному назначению: жилого (гостиницы) и 

спортивного (физкультурно-оздоровительного центра). 

Функциональная структура здания включает следующие основные группы 

помещений: 

Здание гостиницы: 

Жилая и общественная части по функциональному назначению расположены 

в одном здании. Помещения общественного назначения располагаются на 

первом, втором и третьем этажах, а жилая часть включающая в себя 

двенадцать этажей – над ними. Планировочная структура жилых этажей 

принята в виде коридора, по обе стороны от которого располагаются номера. 

Для обеспечения вертикальной взаимосвязи жилых помещений с 

общественными запроектированы 5 лифтов и 2 лестничных клеток (одна из 

которых является незадымляемой). В составе гостиницы включено 

предприятие питания. Его служебные помещения располагаются 

изолировано от помещений иного назначения. 
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Основная группа помещений гостиницы: 

1) Помещения, обслуживающие посетителей, включают в себя: 

Вестибюльную группу: зону регистрации и размещения гостей, зону 

временного расположения и отдыха гостей.  

Рекреационные помещения: фойе, непосредственно связанное с вестибюлем, 

к нему примыкает  кафе-бар на 24 мест. 

2) Апартаменты на 312 проживающих. 

3) Служебные и технические помещения для работы обслуживающего 

персонала. 

Здание физкультурно-оздоровительного центра: 

Спортивный центр состоит из подвала, в котором расположены технические 

помещения (также включающие в себя и помещения обслуживания бассейна) 

и трех надземных этажей, включающие в себя вестибюльную группу и 

помещения физкультурно-оздоровительного назначения. 

В спортивном центре запроектированы три лестничные клетки и два 

пассажирских лифта. 
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3. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Характеристика строительных и отделочных материалов 

Современные строительные и отделочные материалы обладают большим 

разнообразием  свойств и качеств. В процессе строительства, эксплуатации и 

ремонта зданий и сооружений строительные изделия и конструкции, из 

которых они возводятся, подвергаются различным физико-механическим, 

физическим и технологическим воздействиям. При выборе материалов для 

строительства и отделки важно учитывать их основные характеристики: 

эксплуатационные, экологические, технические, экономические, 

производственные, эстетические. 

 

3.1.1.Конструктивные материалы 

В здании гостиничного комплекса принимается каркасная схема с несущими 

железобетонными колоннами и связывающими их в горизонтальной 

плоскости балками. Устойчивость колоннам придают междуэтажные 

монолитные железобетонные перекрытия. Класс здания по степени 

огнестойкости = II. 

 

Фундаменты: 

1. Фундаменты железобетонные столбчатые сборные . 

2. Размеры подошвы фундамента 1200×1200мм. 

3. Под фундамент устраивается подготовка из бетона марки 50. 

4. Производство работ по фундаментам в соответствии с требованиями  

СНиП 3.02.01-87⃰   "Основания и фундаменты". 

 

Колонны: 

1. Несущие элементы каркаса - монолитные железобетонные колонны 

квадратной формы в плане с сечением 400×400 (шаг колонн переменный до 

12 м). 

2.Колонны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0: по прочности, 

жесткости и трещиностойкости; по защите от коррозии; по показателям 

фактической прочности; по морозостойкости бетона. 

 

Стены: 

1. Наружные стены в здании выполнены из легкобетонных блоков толщиной 

300 мм с наружным утеплением и вентелируемым фасадом толщиной 110 мм 

(в качестве утеплителя используются МВП жесткие), наружная отделка 

выполнена из фасадной плитки. 
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2. Перегородки выполняются в виде гипсокартонных листов по профилям. 

Система KNAUF. Суммарная толщина перегородок в служебной и 

общественной частях составляет 120 мм. 

3. Возведение стен и перекрытий в соответствии с требованиями СНиП 

3.02.01-87⃰  "Несущие и ограждающие конструкции". 

 
Рисунок 3.1 Конструкция перегородок жилых номеров 

 

Перекрытия: 

Перекрытие здания монолитное железобетонное балочное. Перекрытия 

являются основным элементом, обеспечивающим общую пространственную 

жесткость здания. 

 

Лестницы: 

1. Лестницы выполняются в виде железобетонных наборных ступеней, 

уложенных по металлическим косоурам. 

2. Наружные лестницы выполняются сборными железобетонными. 

 
Рисунок 3.2 Конструкция лестницы 

 

Конструкции крыши:  
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1. Крыша проектируемого здания - фонарная, малоуклонная, безчердачная с 

внутренним водостоком.  

2. Водосток с покрытия устраивается внутренний огранизованный. 

3. Сбор воды осуществляется воронками. 

 
Рисунок 3.3 Конструкция водостока 

 

Окна: 

1. Окна и витражи в значительной мере определяют степень комфорта в 

здании и его архитектурно - художественное решение.  

2. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую 

освещенность в глубине комнаты.  

3. Основы витражей т.е. коробки и переплеты выполняются из алюминия, что 

в 2,5 - 3 раза легче стальных, они коррозийностойкие и декоративные.  

4.3. Конструкция дорожной одежды 

Конструкция дорожной одежды: 

Проезжая часть дорог, площадей и проездов имеет одежду, 

соответствующую движению транспорта. Конструкцию одежды назначают с 

учетом перспективной интенсивности и состава движения, категории дороги 

или площади, климатических условий, наличию дорожно-строительных 

материалов, возможных сроков службы и других местных условий. 

Дорожная одежда состоит из: 

- покрытия (верхний слой одежды), которое должно обеспечивать 

постоянный пропуск транспорта с расчетными скоростями и нагрузками 

независимо от времени года и изменений водно-теплового режима отвечать 

необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. Покрытие может 

состоять из одного, двух или даже трех слоев. Поверх покрытия может быть 
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положен слой износа, периодически возобновляемый в процессе 

эксплуатации. 

- основная (несущая часть дорожной одежды), обеспечивающего 

совместно с покрытием передачи нагрузок на подстилающий слой или 

одного из нескольких слоев. 

- подстилающего слоя (нижний слой одежды), передающего нагрузку на 

земельное полотно и в зависимости от выполняемых им дополнительных 

функций являющегося дренирующим, теплоизолирующим слоем и т.п. 

Учитывая местные условия, целесообразно принять следующие 

конструкции дорожных одежд: 

 

Рисунок 3.4 Конструкция дорожной одежды тротуаров 
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Рисунок 3.5 Конструкция дорожной одежды проездов 

 

 

3.1.2 Отделочные материалы  

 

Для материалов, применяемых в наружной отделке зданий, главными 

являются их эстетические и экономические требования и характеристики. 

Наружная отделка стен цокольного этажа облицовывается сплитерной 

цементо – песчаной плиткой размером 390×190×50мм М150, q = 2400 кг/ м3 с 

утеплением минплитой ППЖ – 200 толщиной 100 мм ; отделка стен – 

облицовка аквапанелью. 

 Основные технологические и экономические достоинства цементной 

плиты АКВАПАНЕЛЬ: 

– Высокая устойчивость к воздействию влаги; 

– Защита от крошения и разрушения; 

– Высокие пожаро-технические характеристики; 

– Легкость обработки; 

– Легкость и быстрота монтажа конструкций с использованием 

цементных плит; 

– Возможность создания конструкций со сложными криволинейными 

поверхностями; 

– Не требует специальных инструментов при обработке и монтаже; 

– Надежный стык плит при монтаже благодаря специальной кромке 

EasyEdge; 
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– Исключение «мокрых» работ (не требуется время для сушки 

конструкций); 

– Низкая стоимость строительных работ 

 

Рисунок 3.4 Примеры облицовки здания аквапанелью. 

 

Рисунок 3.5 конструкция системы крепления плит аквапанели. 

Полы: 

Для покрытия пола в номерах используется линолеум по натуральному 

связующему материалу. Натуральный линолеум имеет высокую 

износостойкость, низкую горючесть, прочность, устойчивость к истиранию, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
1.  

ЮУрГУ-270301.65.2016.039.ПЗ ВКП 
 

хорошее сопротивление щелочам и кислотам и сравнительно большой срок 

службы. 

  
Рисунок 3.6 Покрытие линолиумом 

 

В вестибюльных группах используется напольное покрытие из эпоксидного 

наливного пола.(рис 2.5). Эпоксидные наливные полы изготавливаются на 

основе эпоксидных смол, благодаря чему их использование возможно в 

условиях повышенного воздействия химически- активных веществ. 

 
Рисунок 3.7 Покрытие из эпоксидного наливного пола 

 

Покрытие стен: 

 В номерах гостиницы для отделки стен используются такие материалы: 

– обои (преимущество в удобстве использования);  

– декоративная штукатурка (достоинством штукатурки является 

возможность нанесения различных узоров);  

– плитка (обладает устойчивостью к влаге, перепадам 

температуры); 
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Рисунок 3.8 Покрытие линолиумом 

 

Мокрые помещения, такие как санузлы, цеха предприятия питания 

облицовываются влагостойкими гипсокартонными листами имеющими 

пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным 

сопротивлением проникновению влаги.  

Остальные помещения облицовываются обычными гипсокартонными 

листами.  

 
Рисунок 3.9 Покрытие линолиумом 

 

Элементы каркаса для обеспечения требуемой огнестойкости 

облицовываются одним слоем обычного гипсокартона, и одним слоем 

гипсокартона с повышенной сопротивляемостью открытому пламени. 

 

3.1.3 Суперсовременные материалы в дизайне интерьеров.  

1. АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО  LASVIT - оригинальный уникальный 

голографический эффект, видимый при любом освещении и превращающий 

обычные поверхности в оболочку фантастического интерьера. Рисунок на 
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панели 3d визуально меняется в зависимости от точки обзора. Такая игра 

происходит, что внутри находится газ – аргон. 

 
Рисунок 3.1.1 Архитектурное стекло 

 

2. Литракон (LintraCon), — именно так называется этот уникальный 

строительный материал. Полупрозрачный блок размером с обычный кирпич 

кажется невесомым. Подобный материал просто находка для архитекторов и 

дизайнеров интерьера, уж теперь-то они вдоволь смогут наиграться светом и 

тенью, используя возможность видеть очертания объекта, который находится 

за стеной из прозрачного бетона или во всей красе продемонстрировать 

скелет несущего каркаса всего здания. Этот новый строительный материал 

имеет полное право занять своѐ законное место среди современных 

декоративных строительных материалов. 

 

Рисунок 3.1.2 Элементы литракона 

3. Лайтбрус - новый композитный конструкционно-декоративный 

материал. Лайтбрус легок, и при этом по прочности не уступает 

натуральному дереву. При внешнем сходстве с натуральным деревом 

лайтбрус лишен недостатков, характерных для бруса из массива, сохраняет 

форму при перепадах температуры и механических воздействиях.
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Рисунок 3.1.3 Элементы лайтбруса 

4. Оптоволокно (оптика, стекло, отическое волокно, fiber ) - одно из 

самых современных и надежных сред передачи данных при прокладке и 

настройке ЛВС. Она представляет собой многопарный кабель, состоящих из 

жил - обернутых в специальную оплетку. Жилы производятся из 

специального полимера - и сделаны таким образом - что ее "стенки" 

получаются идеально гладкими. 

 

Рисунок 3.1.4 Оптоволокно 

 

5. Акриловое стекло (или органическое). Акриловое стекло по 

сравнению с силикатным имеет такое существенное преимущество, как 

обработка отдельных небольших участков материала. Акриловые заготовки 

можно соединять между собой с помощью полимерного клея. 
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Рисунок 3.1.5 Элементы акрилового стекла 

 

6. Пузырьковые панели. 

Пузырьковая колонна представляет собой трубу из органического 

стекла с внешним диаметром от 20 до 650 мм и высотой от 0,3 до 4м, 

смонтированную на платформе-основании. Отделка платформы может быть 

выполнена из пластика, цветного оргстекла или мягкого покрытия. 

Внутренняя подсветка пузырьковой колонны может автоматически изменять 

свою интенсивность и цвет, создавая при этом красивый оптический эффект. 

 

Рисунок 3.1.6  Применение пузырьковых панелей 

 

3.1.4 Материалы для благоустройства территории 

Бульвар выложен тротуарной плиткой "ЧелСи" (рис 2.7), предназначеной 

для благоустройства и декоративного оформления покрытий тротуаров, 

площадей. Тротуарная плитка придает городу или загородному участку 

цивилизованный и ухоженный вид, замена асфальта на плитку имеет 
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множество преимуществ. Среди них и простота укладки, и привлекательный 

внешний вид тротуарной плитки, и отсутствие луж, и долговечность 

тротуарной плитки по сравнению с другими покрытиями. Так же можно 

выбирать цветовую гамму плиток. 

 

Достоинства тротуарной плитки: 

-Экологичность; 

-Долговечность; 

-Морозоустойчивость; 

-Стойкость к погодным условиям; 

-Ремонтопригодность; 

-Эстетичность; 

-Экономичность. 

 
Рисунок 3.1.7 Покрытие плиткой 

 

Площадка вокруг здания гостиницы среднезернистым асфальтовым 

покрытием "ЧелСи". Размер зерен в среднем составляет 25 мм. Смесь этой 

категории предназначена для асфальтирования городских улиц и площадей. 
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3.2 Расчет и конструирование балки 

Исходные данные: 

Полезная нагрузка на перекрытие: 400 кг/м
2 

Количество этажей: 16 

Высота этажа: 3м 

Наружные и внутренние стены панельные 

Колонны ж/б 400х400 

Класс бетона B30 ( по рекомендации СНиП 2.03.01-84, пункт 2.6) 

L=6м              S=6м 

  3.2.1 Сбор нагрузок 

№ Вид нагрузки Нормативная 

величина 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

величина 

 Постоянные нагрузки 

1 Ж/б панель 3 кН/ м
2
 1,1 3,3 кН/ м

2
 

2 Выравнивающий слой 

из легкого бетона, 

t=50мм, γ = 1800 кг/ м
3
 

1800×0,05= 

=0,9 кН/ м
2
 

 

1,3 

 

1,17 кН/ м
2
 

3 Пол бетонный 

мозаичный, t = 30мм, 

ρ=2400 кг/ м
3
 

2400×0,03= 

=0,72 кН/ м
2
 

 

1,2 

0,864  

кН/ м
2
 

4 Перегородки 0,5 кН/ м
2
 1,2 0,6 кН/ м

2
 

 Временные нагрузки    

5 По заданию 200 кг/ м
2
 4 кН/ м

2
 1,2 4,8 кН/ м

2
 

6 Длительная часть(50%) 2 кН/ м
2
 1,2 2,4 кН/ м

2
 

7 Кратковременная часть 

(50%) 

2 кН/ м
2
 1,2 2,4 кН/ м

2
 

Итого:                13,12 кН/ м
2                   

15,53 кН/ м
2
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3.2.2 Составление расчетной схемы ригеля и определение внутренних 

усилий. 

Расчетная схема является упрощенным представлением конструктивной 

схемы. Принимаем опирание ригеля на другие конструкции шарнирным. 

Нагрузку на балку равномерно распределенной. Это вызывает изгиб балки в 

одном направлении, вдоль ее длины. Для расчетной схемы балку(ригель) 

заменяем стержнем. 

 

Рисунок 2.9 Расчетная схема  

1) Определим грузовую площадь: 

А гр. = ( 
𝑆

2
+
𝑆

2
 ) ×1 [м

2 
] 

А гр. = (6/2+6/2) ×6 = 36 [м
2 
] 

2) Определим расчетную погонную нагрузку: 

q = q × 
𝑠×𝑙

𝑙
 = q × s = 15,53 × 6 = 93,18 [кН/ м] 

2) Определим внутренние усилия: 

Ммах = 
ql 2

8
 = (93,18 ×6

2
) / 8 = 419,31[ кН×м] 

Qмах = 
ql

2
 = (65,226 ×5) / 2 = 163,065[ кН×м] 

х1,2= 
 γ𝑏2×R𝑏×b×h0 ±  γ𝑏2×R𝑏×b×h0 −4 0,5×γ𝑏2×R𝑏×b × Ммах

2 0,5×γ𝑏2×R𝑏×b 
 = 

2850,61±2217,71

3825
 

х1=1,325 [м];  х2=0,16546 [м]  
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4)Проверим условие, относительно высоты сжатой зоны: 

ξ=  х/ h0 ≤ ξr 

х1/ h0 = 1,77779;        х2/ h0 =0,222.  

5)Найдем площадь сечения продольной арматуры: 

Rs × A𝑠 = γ
𝑏2

× R𝑏 × b × х 

A𝑠 = 
γ𝑏2×R𝑏×b×х

Rs
 = 

0,9×17×0,25×0,16546

390
 = 1,6228 × 10

-3
 [м

2 
] 

6) По сортаменту арматуры определяем: 

A𝑠  ≤ A𝑠 фак 

 A𝑠 фак = 1,847 × 10
-3

 [м
2 
];     𝑑𝑠 = 28мм 

 

3.2.3 Расчет прочности на действие поперечной силы. 

 

c - проекция опасного сечения ( где могут образовываться трещины); 

с0- проекция наклонной трещины расчетов прочности 

1) Вычислим минимальное значение поперечной силы, которое может быть 

воспринято сечением балки:  

Qb min = 𝜑 b3 × γ
𝑏2

× R𝑏𝑡 × b × h0  

𝜑 b3 = 0,6 (СНиП 2.03.01-84 ⃰ , п. 3.31) 

γ
𝑏2

= 1 (коэффициент условий работы);  

Rbt - расчетное сопротивление бетона на растяжение; Rbt = 1,2 МПа (СНиП 

2.03.01-84 ⃰, табл. 1.3) 

Qb min =0,6×1× 1200 × 0,25 × 7452577 = 134,14638 [кН] 
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2) По требованию СНиП 2.03.01-84 ⃰ , п. 5.27 диаметр поперечной арматуры 

𝑑𝑠𝑤≥0,25 × 𝑑𝑠0,25× 𝑑𝑠 = 0,25× 28=7[мм
2 
];    𝑑𝑠𝑤=8[мм

2 
] 

3)Назначаем шаг в поперечной арматуре 

S1=150[мм
 
] 

4) С учетом назначенной арматуры, вычисляем условия в хомутах на 

единицу элемента: 

𝑞𝑠𝑤= 
R𝑠𝑤×A𝑠𝑤

S
R𝑠𝑤= 290МПа (СНиП 2.03.01-84 ⃰, табл. 22)  

A𝑠𝑤 =  𝑛 × 𝑓𝑠𝑤 ;     𝑓𝑠𝑤 =
π×dsw

2

4
 

𝑞𝑠𝑤 =
290×10−3×100,48×10−6х

150×10−3
 =194,2613[кН/ м] 

5)Определяем проекцию длины опасного наклонного сечения: 

c =  
𝜑𝑏2  ×R𝑏𝑡× b × h0

2

𝑞
 

 𝜑𝑏2 = 2(СНиП 2.03.01-84 ⃰, п. 3.31; коэффициент для тяжелого бетона) 

Rbt =1,2 МПа (расчетное сопротивление бетона на растяжение (СНиП 2.03.01-

84 ⃰,табл.1.3) 

q=65,226[кН/ м](расчетная погонная нагрузка) 

c =  
2 ×1200×0,25×0,7452577 2

65,226
 = 2,2603292 [м] 

6) Определим величину поперечной силы в воспринимаемом бетоном 

поперечном сечении (СНиП 2.03.01-84 ⃰,п. 3.31):  

Qb =
𝜑𝑏2  ×R𝑏𝑡× b × ℎ2

𝑐
=

2 ×1200×0,25×0,7452577 2

1,5392
=147,432[кН] 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
1.  

ЮУрГУ-270301.65.2016.039.ПЗ ВКП 
 

7) Проверяем условие:  

Qb≥ Qb min ;    147,43218 кН ≥ 134,14638 кН   (условие выполняется) 

8) Определяем проекцию длины наклонной трещины: 

с0=  
𝜑𝑏2  ×R𝑏𝑡× b × h0

2

𝑞
 = 

2 ×1200×0,25×0,7452577 2

194,2613
 = 1,7154493 [м] 

9) Определяем величину поперечной силы, которая воспринимает 

поперечной арматурой (СНиП 2.03.01-84 ⃰, п. 3.31): 

Qsw = 𝑞𝑠𝑤 × с0 = 194,2613 ×  1,7154493 = 333,245 [кН] 

10) Определим суммарную поперечную силу: 

Qсп = 𝑄𝑏 + 𝑄𝑠𝑤 ;   Qсп=147,432+333,245=480,677 [кН] 

11) Проверяем несущую способность балки на действие поперечной силы: 

Qсп ≥ Qmaх ;               480,677 кН ≥ 297,54 кН 

Условие выполняется, значит несущая способность балки обеспечена, 

прочность достаточна. 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Характеристика системы водоснабжения и канализации 

Внутренний водопроводом называется система трубопроводов и 

устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим 

приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, 

обслуживающая одно здание или группу зданий. 

Системы внутреннего водопровода включают: ввод, водомерный узел, 

разводящая сеть, стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, 

технологическим установкам и оборудованию, запорная, регулировочная, 

предохранительная и смесительная арматура, различные соединительные и 

монтажные элементы для труб (стоны, колена, фитинги, переходники и т.д.). 

В здании предусматриваются следующие системы: 

- хозяйственно-питьевые (В1); 

- противопожарные (В2); 

- горячее водоснабжение (Т3). 

В здании применяются пластмассовые трубы. Стояки и трубы размещают 

вблизи наружных стен. В проектируемом объекте устраивается 

объединенный хозяйственно-питьевой водопровод. 

4.1.1 Определение расходов воды 

1) Определяем расход воды для здания гостиницы с централизованным 

водоснабжением. 

Данные к расчету: 

Количество потребителей U = 387 человек. 

В соответствии с приложением 3 СНиП 2.04.01-85* принимаем общий 

расход воды: 

q
tot

hr,u - общая норма расхода воды, л., потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимая согласно обязательному приложению 3: 

q
tot

hr,u = 19 л/с 
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Секундный расход воды одного прибора: 

q0  
tot

  = 0.2 л/с 

Количество установленных водоразборных приборов в здании 

N=612 приборов. Рассчитаем вероятность включения 

санитарно-технических приборов по формуле:  

P=
qhr ,u ×U

N×3600×q0
;   P=

19×387

612×3600×0,2
=0.01669 

N×P=612×0.01669=10.2143 

В соответствии со СНиП 2.04.01-85* Прил. 4 Табл.2   α=4.185 

2) Максимальный секундный расход в здании: 

qввод =5×
 q0  

tot ×α, где α - коэффициент зависимости от общего числа 

приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия P. 

  qввод =5×0.2
 
×4.185 = 4.185 л/с. 

3)Расход воды для противопожарных нужд. 

Согласно СНиП , требуемое число струй для здания – 2, минимальный 

расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю-2,5 л/с.  

2×2.5=5 л/с, тогда общий расход воды будет равен:  9.185 л/с. 

 

Определение диаметра трубопроводов водопроводных сетей. 

Принимаем материал труб на вводе - пластмасса. 

По таблицам для гидравлического расчета водопроводных труб 

(справочное пособие Шевелева Ф. А.) для расхода q=4.185 л/с можно 

принять трубы диаметром от 63 до 200 мм. 

Примем d = 110 мм, при этом: 

Скорость тока воды ν=0,66мм/с; 

Потери напора 1000¡=6.28 мм/м. 

Подбираем трубопроводы между вводом (Ø110) и подводкой к самой 

удаленной точке (Ø63).  

 Принимаем для всего здания трубы: Ø63, Ø75,Ø90 мм. 

Определение диаметра трубопровода на вводе в здание. 

Принимаем материал - пластмасса. 
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Расход воды: 9.185 л/с; 

Диаметр ввода: 125 мм; 

Скорость тока воды ν=1.12мм/с; 

Потери напора 1000¡=13.8 мм/м. 

 

4.1.2 Канализация 

Отвод сточных вод в здании гостиницы от санитарно-технических 

приборов осуществляется в наружную дворовую сеть канализации. 

Внутренние водостоки обеспечивают отвод дождевых и талых вод с 

кровли здания. Вода из систем внутренних водостоков отведена в 

наружные сети дождевой канализации. Водосточные воронки на кровле 

размещены с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну 

воронку и конструкции здания. Отвод атмосферных вод с территории 

организован с помощью дворовой сети ливневой канализации с очисткой 

на очистных сооружениях и последующим сбросом в городскую сеть. 

 

4.1.3 Определение расходов воды канализации. 

Данные берутся из предыдущих расчетов. 

- Вероятность включения приборов:  P=0.01669 

- Секундный расход воды: q0  
tot

  = 0.2 л/с 

- Общий расход воды: q
tot

hr,u = 19 л/с 

Вычислим общий секундный расход воды на вводе в жилой дом: 

qввод =5×
 q0  

tot ×α, где α - коэффициент зависимости от общего числа 

приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия P. 

N×P=612×0.01669=10.2143 

Из СНиП 2.04.01-85* Прил. 4 Табл.2   α=4.185 

qввод =5×0.2
 
×4.185 = 4.185 л/с  ˂ 8 л/с, 

q
s
 = q

tot
ввод + q

s
o , где  

q
s
o=1.6 л/с - нормативный удельный расход сточных вод от одного 

прибора. 

q
s
 =4.185+1.6=5.785 л/с. 
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Определение диаметров трубопроводов 

Принимаем материал труб на вводе - пластмасса. 

По табл.8 СНиП 2.04.01-85* определим диаметр поэтажного отвода и 

диаметр вентилируемого канализационного стояка (угол присоединения 

поэтажного отвода к стояку=45°): 

Диаметр стояка - 125 мм, отводных труб - 110мм. Диаметр 

вентилируемого канализационного стояка = 150мм. 

Пользуясь таблицей для гидравлического расчета канализационных 

сетей пластмассовых труб круглого сечения (Карелин Я.А., Яромский 

В.Н., Евсеева О.Я.) подбираем диаметр труб канализации. 

Т.к. q
s
 =5.785 л/с подбираем расход -   л/с 

Ø 200 мм:  ν= 0,84 м/с;   1000¡= 0,005. 

 

4.2 Характеристики системы отопления 

Отопление — искусственный обогрев помещений в холодный период 

года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном 

уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а также 

требованиям, соответствующим СНиПу. Системой отопления называется 

комплекс устройств, выполняющих эту функцию — генератор тепла, 

сетевой насос, теплосеть, устройства автоматического поддержания 

температуры в помещениях, радиаторы (конвекторы). 

4.2.1. Определение мощности системы отопления и вентиляции. 

(Для зданий гостиниц удельная тепловая характеристика qо учитывает 

суммарный расход теплоты на отопление и вентиляцию.) 

Ориентированную тепловую мощность системы отопления и вентиляции 

можно определить по формуле: 

Qco = qуд × Vн × (t1 - t2) × α , где 

Qco -тепловая мощность системы отопления 

qуд - справочная величина удельной тепловой характеристики здания (по 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
1.  

ЮУрГУ-270301.65.2016.039.ПЗ ВКП 
 

прил. 2 учебника Тихомиров К. В., Сергиенко Э.С. "Теплотехника, 

теплоснабжение, вентиляция", Москва: Стройиздат, 1974г.)  

Vн - строительный объем здания по наружному обмеру 

qуд =0,34 

Vзд = 40593,15  м
3
 

t1 = +20 °С (г.Челябинск) - расчетная температура внутреннего воздуха в 

здании гостиницы. 

t2= -34 °С расчетная температура наружного воздуха для наиболее 

холодной пятидневки ( по СНиП 23-10-99) 

α=0.94 – поправочный коэффициент для температуры наружного воздуха 

Qco =0,34×40593,15 м
3
×(20 °С+34 °С)×0.94=700572,82≈700,4 кВт 

Общая тепловая мощность для системы отопления и вентиляции = 700 

кВт. Принимаем :  2 котла марки мощностью 350 кВт каждый (приложение 1) 

 

Выбор отопительной системы 

Здание гостиницы оборудуют системами центрального отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

Принята система отопления - радиаторная двухтрубная с верхней 

разводкой. Двухтрубные системы отопления подключают одновременно к 

двум трубам - подводящей и отводящей. 

На территории комплекса необходимо установить индивидуальный 

тепловой пункт. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) - установка, 

служащая для передачи тепловой энергии от тепловой сети к системам 

теплопотребления. 

Индивидуальный тепловой пункт снабжен системой автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии. 

Регулирование теплопотребления осуществляется за счет изменения 

температуры теплоносителя, поступающего в системы теплопотребления. 

Базовая конструкция: индивидуальный тепловой пункт это компактная 
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установка в полной заводской готовности на базе пластинчатых 

теплообменников. 

ИТП оснащен комплектом оборудования и приборов, необходимого для 

автономной длительной надежной работы. В комплект поставки входят: 

- циркуляционные, а при необходимости и повысительные 

бесшумные насосы; 

- запорная, запорно-регулирующая, трубопроводная арматура; 

- КИПиА; 

- приборы защиты ИТП ведущих мировых фирм (Danfoss, Wilo и др.) 

 

4.3 Вентиляция и кондиционирование 

 

В гостинице предусмотрена общеобменная и местная приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим и естественным побуждением.  

В санузлах предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением.  

 Вентиляция помещений подвала – приточно-вытяжная с механическим 

побуждением.  

Вентиляция ресторана – местная и общеобменная приточно-вытяжная.  

Для подачи воздуха в помещения гостиницы предусматривается приточная 

установка П8. Удаление воздуха запроектировано через санузлы номеров 

системами с естественным побуждением.  

Самостоятельные системы предусмотрены: для помещений администрации 

гостиницы и санузла при нем, для помещений котельной, для помещений 

санузлов, для помещений душевых. 
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1.1 Проектирование строительного генерального плана 

Строительный генеральный план (СГП) представляет собой план 

строительной площадки, на котором кроме проектируемых и существующих 

постоянных зданий и сооружений, располагаются монтажные механизмы; 

временные здания, сооружения и все виды коммуникаций, обслуживающих 

строительство.  

В составе ПОС разрабатывается общеплощадочный стройгенплан ( М 1 : 

1000) на основной период строительства. 

 

Исходные данные для разработки СГП: 

 генеральный план комплекса; 

 материалы инженерно-геодезических изысканий; 

 календарный план строительства комплекса; 

 потребности строительства во временных зданиях, энергоресурсах, 

машинах и механизмах; 

 схемы производства строительно-монтажных работ. 

Принципы проектирования СГП: 

 временные здания, сооружения и сети располагать на свободных 

площадках, не предназначенных под застройку; 

 затраты на временное строительство сводить к минимуму путем 

использования проектируемых зданий, дорог и сетей для 

строительства; 

 временные административно-бытовые и складские здания располагать 

компактно и удобно для эксплуатации; 

 принятые в СГП решения должны отвечать требованиям охраны труда 

и техники безопасности и охраны окружающей среды. 

Порядок проектирования строительного генерального плана: 

1) Проектирование начинают с нанесения существующих и проектируемых 

зданий , сооружений, дорог и сетей в соответствии с генеральным планом 

строительного комплекса. 

2)Монтажные механизмы размещаются на СГП в соответствии со схемами 

производства монтажных работ на всех объектах комплекса. При этом 

учитываются пути движения кранов, места их стоянок, определяются 

рабочие зоны кранов. Рабочая зона крана очерчивается штриховкой линией 

из расчета max вылета стрелы крана. Допускается привязка оси движения 

крана от контура здания: 

а) для стрелкового крана - не менее min вылета стрелы крана; 

б) для башенного крана - не менее 5,5 м. 

По пути движения и стоянок стрелкового крана следует предусмотреть 

временную дорогу, а для башенного крана - рельсовые пути. 
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3) Проектируются временные дороги для доставки материалов на 

строительные объекты, дополнительные проезды для автотранспорта и 

монтажных механизмов, к площадкам складирования и временным зданиям. 

При проектировании временных дорог необходимо  соблюдать следующие 

требования : 

 дороги целесообразно делать кольцевыми, а в тупиках предусмотреть 

площадки 12 x 12 м для разворотов; 

 ширина дороги при одностороннем движении не менее 3,5 м, при 

двухстороннем - не менее 6 м; 

 радиус закругления дороги на разворотах - не менее 15 м; 

 при одностороннем движении предусматриваются примыкающие к 

дороге площадки для разгрузки транспорта, шириной не менее 3м и 

длиной 12-18 м; 

 строительная площадка с территорией более 5га должна иметь не 

менее 2-х въездов, расположенных в разных местах; 

 минимальные расстояния от края дороги: до складской площадки - 1м, 

до подкрановых путей - 6,5-12,5м, до забора - 1,5м, до наружных стен 

зданий - 3м. 

Временные дороги могут быть грунтовыми, но для участков с интенсивным 

движением целесообразно применить покрытия из инвентарных сборных 

железобетонных плит. 

После нанесения временных дорог надо максимально использовать 

существующие дороги, а временные проектировать в местах расположения 

постоянных проектируемых дорог. 

4) Размещение временных зданий и сооружений. 

Административно-бытовые и складские временные здания располагаются на 

СГП компактно (бытовой городок), вне зоны работы кранов, с учетом 

требований пожарной безопасности и экономии затрат на устройство 

временных сетей. 

при этом расстояние от санитарно-бытовых помещений до рабочих мест не 

должно быть более 500м, до туалетов - более 100м, до объектов и установок 

выделяющих пыль и газы - не менее 50м ( с подветренной стороны). 

Диспетчерскую с помещением для охраны располагают у въезда на 

строительную площадку. 

В зоне действия работы крана, но не ближе 1,5м от дороги для каждого 

объекта устраивают навесы. 

5) Временные сети водо- и электроснабжения к административно-бытовым 

помещениям прокладываются по кратчайшему пути от существующих или 

проектируемых построенных инженерных сетей. 

Для противопожарной защиты на временных сетях водопровода следует 

предусмотреть не менее двух пожарных гидрантов, размещенных с 

интервалами не более 100м, на расстоянии от края дороги не более 2м, от 

строящихся зданий не более 50 и не менее 5 м. 
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Для временного электроснабжения строительства предусматривается 

сооружение трансформаторной подстанции, которая подключается к 

существующей электросети. Временные электросети закрепляются на 

столбах вне рабочей зоны крана ( не менее 4м от вылета его стрелы). 

Расстояние между столбами должно быть не более 30м. 

Охранное освещение обеспечивают прожектора, по периметру 

стройплощадки, установленные на столбах. 

6) Стройплощадка ограждается временным сплошным забором на 

расстоянии не менее 10м от строящихся зданий с козырьком над пешеходной 

дорожкой, с воротами для въезда и выезда. 

 

5.1.2  Построение основы стройгенплана, определение путей 

монтажных кранов и зон их влияния 

2. Расчет положения от подкрановых путей относительно  габаритов 

здания выполняется по формуле: 

B = Rпов + Lбез [м
3
] 

В - минимальное расстояние от подкрановых путей до  стены здания, 

Rпов - радиус поворота хвостовой части  крана , принимаемой по паспорту 

крана. 

Lбез - минимальное расстояние до наиболее выступающих частей здания, 

табеля от базы крана (не менее 0,7 м) 

B = 5,5 + 0,7 = 6,2 м 

 3.Расчет длины подкрановых путей 

Lnn = Lkp + Hkp + 2 × Lтop + 2 ×Lтуп 

Lkp - расстояние между крайними стояками крана по радиусу действия 

стрелы 

Hkp - длина базы крана по паспорту 

Lтop - величина тормозного пути, не менее 1,5 м 

Lтуп - расстояние от конца рельса до тупиков, 0,5 м 

Lnn = 12+6+8 = 26 м  

4. Расчет опасных зон действия кранов. 

Расчѐт ведѐтся по формуле: Rоп = Rmax + 0,5 × Lmax + Lбез , где: 

Rmax - максимальный рабочий вылет крюка крана с учѐтом ограничений 

поворота 

Lmax - половина длины наибольшего перемещаемого груза,  4 м 

Lбез - дополнительное расстояние безопасности на случай рассеивания 

падающего груза, зависящее от вылета стрелы подъѐма, 10 м 

Rоп = 30+0,5×4+0,7 = 32,7 м  

Опасные зоны рассчитываются также на случай падения стрелы крана: 

Rоп = Rпс + 5 м , где: 

 Rпс - длина стрелы. 

Rоп = 30 + 5 = 35 м - башенный кран 
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5.1.3 Расчет и размещение открытых площадок, закрытых складов 

строительных конструкций и проектирование транспортных путей 

Площадь складов определим по формуле: 

где Qскл — объем  складируемых элементов, деталей, конструкций  и 

материалов; 

q  - количество  материала, укладываемого на 1  м2 полезной площади  

склада  (норма  складирования), которую можно определить по  справочной 

литературе; 

Кскл -   коэффициент    использования   складской    площади, учитывающий  

наличие  проходов   или проездов    между штабелями  материалов.  Он    

может  быть  принят   для железобетонных изделии и конструкции – 0,4—0,5. 

Таблица 5.1 Расчет площади складов. 

Наименование материалов, 

деталей и конструкций. 

Ед.изм Qскл q Kскл S, м2 

Открытые склады. 

Кирпич, пескоблоки шт 39000 700 0,6 93 

Опалубка М2 1766.4 20 2 32 

Под навесом 

Арматура т 57.8 3,3 0,5 32 

Блоки дверные м2 490 44 0,6 27 

Блоки оконные м2 120 45 0,6 14 

Закрытые склады 

Стекло м2 194 500 0,6 1 

 

 

5.1.4 Расчет и проектирование приобъектных временных зданий  

административно- бытового назначения 

Площади временных  зданий  рассчитываются  на  число работающих в 

наиболее многочисленную  смену.  

-наибольшее количество человек в смену –37 человек 

- мужчин-31 

- женщин-6 

- ИТР 8% от числа рабочих-3 

- Обслуживание персонала 4% -2. 

скл

скл

Kq

Q
S
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Таблица 5.2. Расчет площадей временных зданий. 

Здания Расчет. 

число 

работаю

щих 

Норматив Требуем

ая 

площад

ь 

Принятые временные здания 

Ед. 

изм. 

Кол-во Тип и шифр Размер

ы в 

плане 

Числ

о 

Санитарно-бытовые 

Гардеробная 37 м2 0,9 24 Контейнер  

48140-23 

9х2,8х3 1 

Помещение для 

обогрева 

37 м2 1 37 Контейнер 

4078-1,00 

6,5х2,6х

2,8 

1 

Столовая 37 м2 0,6 22.2 Ск-16 10х3,2х3 1 

Умывальные 37 м2 0,065 2,5  2х3 1 

Душевые 37 м2 0,82 30,3 Контейнер 

420-04 

6х2,7 2 

Помещения для 

сушки одежды 

37 м2 0,2 5.4 Передвижной 

вагон 

2х3 1 

Туалет 37 м2 0,1 3.7 Контейнерный 2х3 1 

Административные  

Прорабская 

мастерская 

2 м2 4,8 9,6 31315 

северное 

исполнение 

6,7х3х3 1 

Кабинет по 

охране труда 

1 м2 20 20 4810-32 8,9х2,9х

2,8 

1 

 

 

6.2 Расчет потребности в водо-энергетических ресурсах и 

проектирование временных инженерных сетей 

 

6.2.1 Проектирование временного водоснабжения 

При проектировании объектных стройгенпланов в составе ППР расход 

воды рассчитывают по отдельным потребителям. 

Часовой расход воды учитывается при выборе источника водоснабжения, 

секундный  - при расчете диаметров водопроводных труб. 

Расчетный часовой расход воды определяют для каждого потребителя.  

На технологические нужды и продукцию подсобного производства 

часовой расход воды определяют по формуле: 

 Q1-  максимальный часовой расход воды на производственные нужды; 

 V – сменный объем СМР или количество продукции, выпускаемой 

подсобным производством; 

 q1- норма расхода воды на соответствующий измеритель; 

 К1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (К1 

стр=1,5, К1подс=1,25) 

 п- число часов  в смене. 

n

KqV
Q 11

1
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 Норма расхода воды на производственные нужды: 

- поливка бетона, м3-300 

- поливка кирпича, 1000 шт-220 

- штукатурка, м2-2-8 

 

На обслуживание строительных и транспортных машин и оборудования 

подсобных производств: 

  М – количество машин и оборудования; 

 q1- норма расхода воды на соответствующий измеритель; 

 К1- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (К2=1,5-2)  

-компрессор л.с/ч-30-40 

- трактора, машины-300 

Q1=(300000x1.6)/28000=17.1  

Q2=(220x39x1.6)/28000=0.49  

Q3=(1000x8x1.6)/28000=0.45  

Q4=(300000x1.6)/28000=17.1  

 

Qср=17,1+17,1+0,49+0,45=36 л/с 

Qпр=1,2х36=43,2 л/с. 

На санитарно-бытовые нужды часовой расход будет равен: 

 

V –число работающих в смену; 

 q3- норма расхода воды в смену хозяйственно-бытовые нужды на одного 

работающего=15л; 

 К3- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (К3=3) 

 п- число часов  в смене. 

 

Расчетный часовой расход воды на душ: 

 

q4- норма расхода воды на прием душа одним работником; 

m- число часов работы душа. 

Q=0.028+0.06=0.09 л/с 

 На тушение пожара на строительной площадке часовой расход воды 

составляет: 

222 KMqQ 

n

KqV
Q 33

3




сл
m

qN
Q /06,0

3600

4,037304
3 







55 3600 qQ 

слQ /028,0
36008

31537
3 
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q5- норма расхода воды на противопожарные нужды. 

Продолжительность тушения  пожара принимают  равной 3  часа. Норма  

расхода   воды  на   пожаротушение  зависит   от   площади стройплощадки:  

при  площади  до  50  га  — 20 л/сек, при большей площади 20 л/сек на  

первые 50 га и  дополнительно по 5 л/сек  на каждые 20 га. 

Общий   максимальный   часовой   расход  воды 

     При   определении   Q1,Q2,Q3  необходимо  учитывать 

одновременность работы потребителей воды и для подсчета  выбирать 

период   строительства,   в    котором   потребители    расходуют 

максимальное количество воды одновременно. Этот расчет  выполняют на 

основе анализа графика работ по объекту. 

Расчет диаметров трубопроводов нужно производить на период наиболее 

напряженной работы. 

Диаметр труб, в мм, для временного водопровода 

qрасч расчетный расход воды, л/сек 

V-  скорость воды в трубах ( V = 0,9 м/сем). 

Временные сети  водопровода  обычно  устраивают из  стальных труб, но 

можно применять асбестовые или чугунные трубы. 

При  совмещении  пожарного  и  производственного водопровода диаметр 

труб должен быть не  менее 100 мм.  

Диаметр труб принимаем 100 мм. 

 

5.3 Временное электроснабжение строительной площадки 

Основными потребителями   электроэнергии на   строительной площадке 

являются:  строительные машины,  ремонтные мастерские, осветительные и 

силовые установки и механизмы. 

Распределяется энергия следующим образом: около 70% на потребность   

строительных   машин    и   механизмов,   20%    на технологические нужды 

(электросварку, отделочные работы и т.д.)  и 10% на наружное и внутреннее   

освежение стройплощадки, объектов строительства и временных зданий. 

При     разработке     ППР, электроснабжение сводится к расчету 

требуемой мощности тока и проектированию распределительной сети. 

Необходимая мощность источника тока определяются по формуле:  

слQQQQQ /3,531,0102,43321  

мм
V

q
Д

расч
12

9,014,3

3,53410004









    )
2cos1cos

( 43
21 кРРк
РкРк

Рр онов
тс






 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
1.  

ЮУрГУ-270301.65.2016.039.ПЗ ВКП 
 

α- коэффициент учитывающий потери в сети в зависимости от 

протяженности;                                                                                                             

к1=0,6 ,к2=0,4 ,к3=0,9 ,к4=0,8-коэффициент спроса, зависит от типа 

потребителей.                                                                                                              

Рс- мощность силовых потребителей;                                                                          

Рт-мощность для технологических нужд;                                                                  

Ров- мощность устройств для внутреннего освещения;                                         

 Рон- мощность для наружного освещения;                                                           

 cosφ1-коэффициент мощности для силовых потребителей(0,7)                        

 сosφ2-коэффициент мощности для технологических потребителей(0,8) 

 мощность потребителей на территории производства работ 

- Кран КБ503-75,5 кВт 

- Компрессор Д-21 –21 кВт 

- Вибраторы ИВ-99-0,25 кВт 

- Бытовые приборы-10 кВт 

- Сварочный аппарат-5 кВт. 

Таблица 5.3. Мощность сети внутреннего освещения 

Потребители электроэнергии Ед.изм Кол-во Норма 

освещен

. 

Мощн. 

кВт 

Прорабская мастерская 100м2 0,201 1,2 0,2412 

Гардероб с умывальной 100м2 0,26 1,2 0,312 

Помещение для приема пищи 100м2 0,32 0,9 0,288 

Душевая 100м2 0,324 0,9 0,2916 

Помещение для сушки одежды 100м2 0,06 0,9 0,054 

Помещение для обогрева рабочих 100м2 0,169 0,9 0,1521 
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Кабинет по охране труда 100м2 0,2581 0,9 0,233 

Склады 100м2 0,74 0,9 0,666 

Уборная 100м2 0,06 0,9 0,054 

 

Расчет количества прожекторов: 

N=pES/Pl, где Р-0,25-0,4 удельная мощность ПЗС-35 

 S- величина площади, подлежащей освещению 

 Pl-мощность лампы, принимаем ПЗС-35-500кВт 

  N=0,4х2х1710/500=3 шт 

 В итоге, просуммировав все мощности выбираем трансформатор: 

Требуемая мощность-120 кВт. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Анализ опасных и вредных факторов 

 

К задачам в области безопасности жизнедеятельности относятся задачи: 

свести к минимуму вероятность поражения или заболевания человека и 

создать оптимальные условия для его жизни, при которых обеспечивается 

наилучшее самочувствие и максимальная трудоспособность человека. 

При эксплуатации здания гостиничного комплекса действуют физические и 

психофизиологические опасные и вредные факторы. К физическим опасным 

и вредным факторам по ГОСТ 12.0.003-74* "Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация" относятся: 

6.1.1 Неблагоприятные параметры микроклимата (а- повышенная 

или пониженная температура воздуха; б- повышенная или пониженная 

влажность воздуха; в- атмосферное давление). Параметры микроклимата 

оказывают непосредственное влияние на тепловое самочувствие человека и его 

работоспособность.  

а) Понижение температуры и повышение скорости воздуха может привести 

к переохлаждению организма. При повышении температуры воздуха 

возникают обратные явления. При температуре воздуха более 30 
0
С 

работоспособность человека начинает падать.  

б) Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в 

единицу времени и тем быстрее наступает перегрев тела. Недостаточная 

влажность воздуха также может оказаться неблагоприятной для человека 

вследствие интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их 

пересыхания и растрескивания, а затем и загрязнения болезнетворными 

микроорганизмами.  

в) Длительное пребывание при избыточном давлении приводит к 

токсическому действию некоторых газов, входящих в состав вдыхаемого 

воздуха. Оно проявляется в нарушении координации движений, возбуждении 

или угнетении, галлюцинациях, ослаблении памяти, расстройстве зрения и 

слуха. 

6.1.2 Недостаточность освещения. 

Приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к 

наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерное освещение 

вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное 

направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики. Эти 

причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, 

поэтому столь важен правильный расчет освещенности. 

6.1.3 Повышенный уровень шума. 

Источники возникновения: наличие многих источников вибрации 

(наземный и подземный транспорт, промышленные источники и др.).Шум 

оказывает влияние на весь организм человека: угнетает ЦНС, вызывает 

изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена 

веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, 
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гипертонической болезни,  из-за шума снижается производительность труда 

и ухудшается качество работы. 

6.1.4 Повышенный уровень вибрации. 

Источники возникновения: наличие многих источников вибрации 

(наземный и подземный транспорт, промышленные источники и др.). 

Длительное систематическое воздействие вибрации приводит к развитию 

вибрационной болезни, которая включена в список профессиональных 

заболеваний.  

6.1.5 Опасность электропоражения. 

Источником поражения могут быть незащищенные неизолированные 

электропровода, не заземленное оборудование. Проходя через организм 

человека, электрический ток оказывает: термическое действие (нагрев и 

ожоги); электролитическое действие (изменение состава и свойств крови, а 

также других органических жидкостей);  биологическое действие 

(нарушение протекания в организме различных внутренних 

биоэлектрических процессов). 

6.1.6 Пожарная опасность. 

Источники пожара: неисправности электросети и электроприборов, 

утечки газов, курение. Возможные последствия пожара: ожоги, удушье, 

смерть.  

 

 

6.2 Нормирование вредных и опасных факторов 

 

6.2.1 Нормирование микроклимата помещений. 

- ГОСТ 30494-2011  

 
          

Период 

года 

Наименование 

помещения 

Температура 

воздуха, °С 

Результирующая 

температура, °С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость,движе

ния воздуха, 

м/с  

  опти- 

маль- 

ная 

допус- 

тимая 

опти- 

маль- 

ная 

допус- 

тимая 

опти- 

мальная 

допус- 

тимая 

не 

более 

опти- 

мальная 

не 

более  

допус- 

тимая 

не 

более 

Холодн

ый 

Жилая комната 20-22 18-24 

(20-24) 

19-20 17-23 

(19-23) 

45-30 60 0,15 0,2 

 Жилая комната 

в районах с 

температурой 

наиб.холодной 

пятидневки 

21-23 20-24 

(22-24) 

20-22 19-23 

(21-23) 

45-30 60 0,15 0,2 

 Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 Не 

норм. 

Не 

норм. 

0,15 0,2 
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 Туалет 19-21 18-26 18-20 17-25 Не 

норм. 

Не 

норм. 

0,15 0,2 

 Ванная, 

совмещ. с/у 

24-26 18-26 23-27 17-26 Не 

норм. 

Не 

норм. 

0,15 0,2 

 Помещения 

для отдыха  

20-22 18-24 19-21 17-23 45-30 60 0,15 0,2 

 Межквартирны

й коридор 

18-20 16-22 17-19 15-21 45-30 60 Не 

норм. 

Не 

норм. 

 Вестибюль, 

лестничная 

клетка 

16-18 14-20 15-17 13-19 Не 

норм. 

Не 

норм. 

Не 

норм. 

Не 

норм. 

 Кладовые 16-18 12-22 15-17 11-21 Не 

норм. 

Не 

норм. 

Не 

норм. 

Не 

норм. 

Теплый Жилая комната 22-25 20-28 22-24 18-27 60-30 65 0,2 0,3 

Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов. 

Таблица 6.1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых 

зданий и общежитий 

 

6.2.2 Нормирование освещенности 

Естественное и искусственное освещение нормируется согласно СНиП 

23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".  
 

НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО И 

СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 

Помещения 

 

Рабочая 

поверхност

ь и 

плоскость 

нормирован

ия КЕО и 

освещеннос

ти (Г - 

горизонталь

ная высота 

плоскости 

над полом, 

м 

 

Естественное 

освещение 

 

Совмещенное 

освещение 
 

Искусственное 

освещение  

КЕО ен, % 

 

КЕО ен, % 

 

при 

верхне

м или 

комбин

иро-

ванном 

освеще

нии 

при 

боково

м 

освеще

нии 

при 

верхнем 

или 

комбинир

о-ванном 

освещении 

при 

боковом 

освещени

и 

 

Освеще

-нность 

рабочих 

поверх-

ностей, 

лк 

 

Показа

-тель 

диском

-форта 

M, не 

более 

 

Коэф- 

фициент 

пульсац

ии 

освещен

-ности, 

Кп, % 

не более 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1. Жилые комнаты,    
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гостиные, спальни Г-0,0 2,0 0,5 150 <*> 

2. Жилые комнаты 

общежитий 

 

Г-0,0 

 

2,0 

 

0,5   

 

150   

3. Кухни, кухни-

столовые 

 

Г-0,0 

 

2,0 

 

0,5 

 

1,2 

 

0,3 

 

150 <*>   

4. Детские 
 

Г-0,0 

 

2,5 

 

0,7   

 

200 <*>   

5. Кабинеты, 

библиотеки 

 

Г-0,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

1,8 

 

0,6 

 

300 <*>   

6. Внутриквартирные 

коридоры, холлы 

 

Г-0,0     

 

50 <*>   

7. Кладовые, 

подсобные 

 

Г-0,0     

 

30 <*>   

8. Гардеробные 
 

Г-0,0     

 

75 <*>   

9. Сауна, раздевалки 
 

Г-0,0     

 

100 <*>   

10. Бассейн 

 

Г-0,0 Г - 

поверхност

ь воды 

 

2,0 

 

0,5 

 

1,2 

 

0,3 

 

100 <*> 

 

60 <*> 

 

20 

<*> 

11. Тренажерный зал 
 

Г-0,0   

 

1,2 

 

0,3 

 

150 <*> 

 

60 <*> 

 

20 

<*> 

12. Биллиардная 
 

Г-0,8     

 

300 <*> 

 

40 <*> 

 

20 

<*> 

13. Ванные комнаты, 

уборные, санузлы, 

душевые 

 

Г-0,0     

 

50 <*>   

 

Общедомовые помещения 

14. Помещение 

консьержа 

 

Г-0,0 

 

2,0 

 

0,5 

 

1,2 

 

0,3 

 

150 

 

60 

 

20 

15. Лестницы 
 

Г-0,0   

 

0,1 

 

0,1 

 

20   

16. Поэтажные 

внеквартирные 

коридоры, вестибюли, 

лифтовые холлы 

 

Г-0,0     

 

20   

17. Колясочные, 

велосипедные 

 

Г-0,0     

 

20   

18. Тепловые пункты, 

насосные, 

электрощитовые, 

машинные помещения 

лифтов, венткамеры 

 

Г-0,0     

 

20   

19. Основные проходы 

технических этажей, 

подполий, подвалов, 

 

Г-0,0     

 

20   



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
1.  

ЮУрГУ-270301.65.2016.039.ПЗ ВКП 
 

чердаков 

20. Шахты лифтов 

 

Пол 

приямк

а 

    

 

5 <**>   

Таблица 6.2  

6.2.3  Нормирование уровня шума 

Шум нормируется "ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум Общие 

требования безопасности" и СН 2.2 4/2.1.8.562-96. 

Категория 

напряженности 

Категория тяжести трудового процесса 

трудового 

процесса 

легкая 

физическая 

нагрузка 

средняя 

физическая 

нагрузка 

тяжелый 

труд 1степени 

тяжелый 

труд 2 

степени 

тяжелый труд 3 

степени 

Напряженность 

легкой степени 

80 80 75 75 75 

Напряженность 

средней степени 

70 70 65 65 65 

Напряженный 

труд 1 степени 

60 60 - - - 

Напряженный 

труд 2 степени 

50 50 - - - 

Таблица 6.3 Предельно допустимые уровни звука и 

эквивалентные уровни звука на рабочих местах для 

трудовой деятельности разных категорий тяжести и 

напряженности, дБ. 

№пп Вид трудовой 

деятельности, 

рабочее место 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквива-

лен-

тные 

уровни 

звука 

(в дБА) 

Макси-

маль-

ные 

уровни 

звукаLА

макс, 

дБА 

   31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 Номера гостиниц 

и жилые комнаты 

общежитий 

с 7 до 

23 ч. 

с 23 

до 7 ч. 

83 

76 

67 

59 

57 

48 

49 

40 

44 

34 

40 

30 

37 

27 

35 

25 

33 

23 

45 

35 

60 

50 

6 Залы кафе,  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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ресторанов, 

столовых 

7 Торговые залы 

магазинов, пасса-

жирские залы 

аэропортов и 

вокзалов, 

приемные 

пункты пред-

приятий 

бытового 

обслуживания 

 93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75 

10 Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

зданиям 

гостиниц и 

общежитий 

с 7 до 

23 ч. 

с 23 

до 7 ч. 

93 

86 

79 

71 

70 

61 

63 

54 

59 

49 

55 

45 

53 

42 

51 

40 

49 

39 

60 

50 

75 

65 

11 Площадки 

отдыха на 

территории 

больниц и 

санаториев 

 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50 

Таблица 6.4 Допустимые уровни звукового давления, дБ. 

 

6.2.4. Нормирование электробезопасности.  

 

ГОСТ 12.1.019-79*. Электробезопастность должна обеспечиваться: 

конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами 

защиты; организационными и техническими мероприятиями. 

ГОСТ 12.1.038-82. Напряжения прикосновения и токи, протекающие 

через тело человека при нормальном режиме электроустановки не должны 

превышать значений, указанных в таблице 6.5. 
 

  

Род тока Нормируемаявеличина Предельно допустимые значения, не более, при 

продолжительности воздействия тока t, с 

    0,01-

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св.1,0 

Переменный 50 Гц U, B 550 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20 

  I, мА 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 

Переменный 400 Гц U, B 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100 36 

  I, мА                       8 

Постоянный U, B 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40 

  I, мА                       15 

Выпрямленный 

двухполупериодный 

Uампл, B 650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180 - 

  Iампл, мА                         
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Выпрямленный 

однополупериодный 

Uампл, B 650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 - 

  Iампл, мА                         

Примечание - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, 

протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в 

табл.2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам. 

Таблица 6.5 

 

6.2.5 Нормирование противопожарных мероприятий: 

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность сооружений;  

- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования;  

- НПБ 104-95 Проектирование систем оповещений людей о пожаре 

в зданиях и сооружениях;  

- ППБ 01-98 Правила пожарной безопасности. 

Здание относится к I степени огнестойкости пожарной опасности. СНиП 

21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".Таблица 1 - Предел 

огнестойкости строительных конструкций.  

 

Степень 

огнестойкости 

зданий, 

сооружений, 

строений и 

пожарных 

отсеков 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

Несущие 

стены, 

колонны 

и другие 

несущие 

элементы 

Наружные 

ненесущие 

стены 

Перекрытия 

между- 

этажные (в 

том числе 

чердачные 

и над 

подвалами) 

Строительные 

конструкции 

бесчердачных 

покрытий 

Строительные 

конструкции 

лестничных клеток 

настилы 

(в том 

числе с 

утепли- 

телем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внут- 

ренние 

стены 

марши и 

площадки 

лестниц 

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 
REI 

120 
R 60 

Таблица 6.6 

 

 

 

6.3 Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов 

 

6.3.1Мероприятия по обеспечению комфортных 

микроклиматических условий. 

Основные методы: 

— теплоизоляция поверхностей источников излучения снижает 

температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее 

тепловыделение, так и радиационное. 
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— теплозащитные экраны применяют для локализации источников 

лучистой теплоты, уменьшения облученности на рабочих местах и снижения 

температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление 

теплового потока за экраном обусловлено его поглотительной и 

отражательной способностью. 

— воздушное душирование; Для обеспечения на рабочем месте 

заданных температур и скоростей воздуха ось воздушного потока 

направляют на грудь человека горизонтально или под углом 45°. 

— воздушные завесы; предназначены для защиты от прорыва холодного 

воздуха в помещение через проемы здания (ворота, двери и т.п.). 

— воздушные оазисы; предназначены для улучшения 

метеорологических условий труда (чаще отдыха на ограниченной площади). 

6.3.2 Мероприятия по обеспечению нормируемого уровня 

освещенности: 

1. Произвести расчет условий естественного освещения и расчет 

системы искусственного освещения. 

2. по назначению светового потока выбрать мощность и количество 

светильников и ламп. 

6.3.3  Мероприятия по обеспечению нормируемого уровня шума: 

1. Снижение звуковой мощности источника шума. ( Улучшением 

конструкции механизмов; заменой металлических деталей на пластмассовые; 

заменой ударных технологических процессов на безударные).  

2. Изменение направленности шума. (Этот способ применяется в том 

случае, когда работающее устройство направленно излучает шум. Примером 

такого устройства может служить труба для сброса в атмосферу сжатого 

воздуха в сторону, противоположную рабочему месту). 

3. Звукоизоляция.(Практически это достигается использованием 

звукоизолирующих ограждений и кожухов, звукоизолирующих кабин и 

пультов управления, звукоизолирующих и акустических экранов.В качестве 

материалов для звукоизолирующих ограждений рекомендуется использовать 

бетон, железобетон, кирпич, керамические блоки, деревянные полотна, 

стекло. Звукоизолирующими кожухами обычно полностью закрывают 

издающее шум устройство. Кожухи изготавливают из листового металла 

(сталь, дюралюминий) или пластмассы). 

4. Звукопоглощение. (Для снижения уровня отраженного звука 

применяют специальную акустическую обработку помещения с 

использованием средств звукопоглощения, к которым относятся 

звукопоглощающие облицовки и штучные звукопоглотители. Для 

звукопоглощения используют пористые материалы (т.е. материалы, 

обладающие несплошной структурой), так как потери на трение в них более 

значительны. И наоборот, звукоизолирующие конструкции, отражающие 

шум, изготавливают из массивных, твердых и плотных материалов.) 

6.3.4 Мероприятия по обеспечению нормируемого уровня вибрации. 

Вибропоглощение. (Под которым понимают превращение энергии 

механических колебаний системы в тепловую. Это достигается 

использованием в конструкциях вибрирующих агрегатов специальных 
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материалов (например, сплавов систем медь–никель), применением 

двухслойных материалов типа сталь–алюминий. Хорошей 

вибродемпфирующей способностью обладают пластмассы, дерево, резина. ) 

2.Виброизоляция, которая заключается в уменьшении передачи 

колебания от вибрирующего устройства к защищаемому объекту 

помещением между ними упругих устройств (виброизоляторов). В качестве 

виброизоляторов используют пружинные опоры либо упругие прокладки из 

резины, пробки. 

6.3.5 Мероприятия по предупреждению электротравматизма. 

Технические средства защиты от поражения электрическим током 

делятся на коллективные средства и индивидуальные средства.  

К средствам коллективной защиты от электрического тока относят: 

1. Защитное заземление. (Преднамеренное соединение с землей или ее 

эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, 

которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но которые 

могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.) 

2. Зануление. (Присоединение к неоднократно заземленному нулевому 

проводу питающей сети корпусов и других конструктивных металлических 

частей электрооборудования, которые нормально не находятся под 

напряжением, но вследствие повреждения изоляции могут оказаться под 

напряжением.) 

3. Защитное отключение.(Автоматическое отключение всех фаз 

аварийного участка сети осуществляется за время, допустимое по условиям 

безопасности для человека. Основная характеристика этой системы — 

быстродействие, оно не должно превышать 0,2 с: Принцип защиты основан 

на ограничении времени протекания опасного тока через тело человека. ) 

4. Изоляция токопроводящих частей. (Одна из основных мер 

электробезопасности. Согласно ПУЭ, сопротивление изоляции 

токопроводящих частей электрических установок относительно земли 

должно быть 0,5... 10 МОм. ) 

6. Оградительные устройства. 

7. Сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты. 

 

6.3.6 Противопожарные мероприятия 

Методы снижения ущерба от пожаров: 

— установка систем сигнализации; 

— организация оповещения; 

— установка автоматических систем пожаротушения. 

Для тушения пожаров используются: установки водяного 

пожаротушения;  пожарные автомобили; водяные стволы.  

При тушении пожаров внутри зданий используют внутренние пожарные 

краны, к которым подсоединяют пожарные рукава.  

Для автоматического водяного пожаротушения применяются 

заполненная водой система труб, оборудованная головками, выходные 

отверстия которых запаяны легкоплавким составом При пожаре они 

распаиваются и орошают охранную зону водой. 
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Основным огнетушащим средством является вода.  

Нецелесообразно тушить водой: 

— горючие жидкости, так как это может значительно увеличить 

площадь пожара.  

— оборудование, находящееся под напряжением, во избежание 

поражения электрическим током. 

При тушении пожаров инертными и негорючими газами используют: 

двуокись углерода; азот; аргон.  

Для тушения электроустановок необходимо применять порошковые 

огнетушители. Порошковые составы препятствуют поступлению кислорода к 

поверхности горящего материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломного проекта являлось проектирование 

многофункционального гостиничного комплекса в городе Челябинске по ул. 

250-летия Челябинска. Проектом предусмотрено создание комфортных зон 

для проживания отдыха и развлечения  различных социальных групп. 

Напротив комплекса предусмотрена открытая парковка. 

Здание спроектировано в соответствии с действующими нормативными 

документами РФ. Были разработаны архитектурно-планировочное и 

конструктивное решение,  приведены характеристики и расчеты инженерно-

технического оборудования здания, выполнен проект инженерной 

подготовки территории, расчет сметной стоимости строительства и 

разработка строительного генерального плана. Также подробно рассмотрен 

вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности на этапах 

строительства и эксплуатации здания. 
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