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АННОТАЦИЯ  

Ерыкалина Е.Ю. Дизайн-концепция 

интерьеров в гостинице при международном 

аэропорте "Баландино" г. Челябинска. – 

Челябинск: ЮУрГУ, А; 2016, 85 с. 26 илл. 

Библиография литературы – 37 

наименований. Количество планшетов 4 шт., 

размером 80см.*120см. Презентация.  

Объектом проектирования является гостиница при международном 

аэропорте "Баландино" в городе Челябинск. 

После изучения сложившейся ситуации, стало понятно, что гостиница 

в аэропорту не справляется с поставленными задачами, а именно: здание 

гостиницы было построено в 60–ые годы 20 века, еще во времена СССР, в то 

время мало уделяли внимания разработке дизайна в помещениях и 

комфортной планировке пространств. Всё внимание уделялось функции 

здания, а именно отдыху на короткий срок, поэтому гостиничные номера 

были небольшими. В последнее время на первое место все чаще выходит 

дизайн помещений, создающий атмосферу спокойствия и гостеприимства. 

Главенствующее место в интерьерах занимает создание особого облика, 

интерьера гостиниц, особенностей местных традиций и расположения 

гостиницы. 

Именно это является основной целью проекта – создать неповторимый 

стиль для гостиницы и отразить его в интерьерах. Вместе с этим основная 

задача проекта – перепланировка гостиничных номеров, сделать их более 

просторными и комфортными, перепланировка типового этажа и вестибюля 

гостиницы. 
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Методы проектирования, выбранные для разработки проекта: 

- визуально – графический; 

- исторический; 

- стилистический; 

Результатом проектирования является  создание дизайн – 

реконструкции гостиницы при международном аэропорте «Баландино».
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом проектирования является гостиница при международном 

аэропорте "Баландино" в городе Челябинск. 

Актуальность темы обусловлена увеличением объемов авиаперевозок в 

аэропорту "Баландино", с последующим формированием регионального 

воздушно-трансфертного центра, развитие которого имеет огромное 

значение для Челябинска и области. В настоящее время  аэропорт 

обслуживает более 1 миллиона человек в год, развивается внутренняя и 

внешняя инфраструктура аэропорта и комплекса зданий. Так как аэропорт 

находится в 18 километрах от центра города и в 2 километрах от ближайшего 

населенного пункта, гостиница является единственным местом, где человек 

может отдохнуть, не возвращаясь обратно в город. Из этого следует, что 

развитие авиаперевозок напрямую влияет на количество людей, 

останавливающихся в гостинице. 

Здание гостиницы строилось во второй половине 20 века, еще во 

времена СССР, в то время мало уделяли внимания разработке дизайна в 

помещениях и комфортной планировке пространств. Всё внимание уделялось 

функции здания, а именно отдыху на короткий срок, поэтому гостиничные 

номера были небольшими, лишь для размещения в комнате санузла, кровати 

и тумбочки. Таким был типовой проект всех гостиничных зданий во времена 

СССР. Именно поэтому главной целью проекта является перепланировка 

внутренних пространств основных помещений здания с редизайном 

интерьеров.  

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

- изучение исторических аспектов строительства гостиницы, а так 

же использованных материал и строительных конструкций; 

- колористический анализ существующих интерьеров; 

- исследование планировочного решения здания гостиницы; 
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- перепланировка внутренних помещений; 

- разработка концепции интерьерных помещений, подбор 

материалов и основой цветовой палитры; 

- анализ мебели представленной на рынке; 

- разработка дизайна интерьеров основных помещений. 

Результатом проектирования является  создание дизайн – 

реконструкции гостиницы при международном аэропорте «Баландино». 
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   1     АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1. 1  Историческая справка 

Гостиница располагается рядом с территорией аэропорта и имеет 

собственную парковку и небольшой сквер. 

Ввод здания в эксплуатацию был осуществлён   1 января 1963 года. 

Гостиница на данный момент имеет около 160 номеров разного класса и 

комфортности, холл, ресторан и так же административные помещения. Все 

это умещается на почти 1740 кв.м. Фасады здания не имеют каких–либо 

украшений или облицовки. 

Гостиница, это первое и последнее, что запоминают туристы и гости 

города, а так же жители города, решившие остановиться в ней перед ранним 

вылетом. Поэтому так важно отреставрировать здание и его внутренние 

пространства для более комфортного проживания гостей. 

В 2012 году гостинице был предложен проект по реставрации 

интерьеров и фасадов здания, который начали  реализовывать с осени 2015 

года. На данный момент уже отреставрированы несколько комнат, а так же 

вестибюль на первом этаже. Заканчивается реставрация главного фасада 

здания и его вывески. 

1. 2   Колористический анализ внутренних пространств 

Таблица 1 – Колористический анализ интерьера вестибюля 

интерьеры обобщённая колористическая схема 
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Продолжение таблицы 1 

цветовая гамма интерьеров 

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

  

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 

 

  

пол 

 

потолок 

 

стены 
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Таблица 2 – Колористический анализ интерьера зоны ожидания в 

вестибюле 

интерьеры обобщённая колористическая схема 

  

цветовая гамма интерьеров 

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 

 

  

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 
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Продолжение таблицы 2 

  

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 

 

 

Таблица 3 – Колористический анализ интерьера гостиничного номера 

интерьеры обобщённая колористическая схема 

  

цветовая гамма интерьеров 

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 
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Продолжение таблицы 3 

интерьеры обобщённая колористическая схема 

  

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 

 

  

пол 

 

потолок 

 

стены 

 

мебель 

 

Таблица 4 – Обобщенная палитра интерьеров 

пол  

потолок  

стены  

мебель  
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В результате проведенного колористического анализа интерьеров 

гостиницы можно сделать следующие выводы. 

Для оформления интерьеров использованы светлые цвета, теплые 

оттенки с яркими цветовыми акцентами. Для потолка использован 

традиционный белый цвет, пол выполнен контрастным сочетанием светлого 

и темно-серого оттенков. Для стен в основном выбрана краска теплого 

бежевого цвета. Ярким акцентом во всех интерьерах является мебель, для нее 

были выбраны малиновые и красноватые цвета 

1. 3  Анализ аналогов 

Самое главное в интерьерах гостиниц создать особую атмосферу, 

которая сформирует ощущение спокойствия. Так же необходимо учитывать 

концепцию и тематику гостиницы.  

Спецификой  создания интерьерных помещений и планирования 

здания является то, что гостиница сочетает в себе жилые и общественные 

помещения. Согласованный единый  стиль этих пространств способен влиять 

на эмоциональное состояние человека.  

Интерьер гостиницы должен обладать эстетической и художественной 

выразительностью, отвечать функциональному назначению помещения. 

Ранее все гостиницы, как и гостиница в аэропорту, строились по типовым 

проектам и не имели ничего индивидуального. Сейчас же все гостиницы 

имеют свой стиль, концепцию, которые отражаются не только в 

архитектурном облике здания, но и во внутренних интерьерных 

пространствах. За счет интерьера создается своя удивительная атмосфера 

гостиницы, учитывающая местность, в которой находится комплекс. 

Итак гостиничные интерьеры можно разбить на две группы, это 

общественные и жилые помещения.  Общественные интерьеры включают в 

себя, такие помещения как вестибюль, гардероб, комната администратора, 

камера хранения, ресторан и санузлы, а так же холлы и коридоры на этажах 
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гостиницы. Главными в группе этих помещений являются вестибюль и 

ресторан –  это помещения, которые задают тенденцию интерьеров. В этих 

помещениях человек проводит большее количество времени. Так же 

вестибюль является первым местом, куда попадает человек, заходя в 

гостиницу, поэтому он должен отражать всю концепцию всех интерьеров, 

создавать атмосферное настроение. Жилые интерьеры включают в себя 

непосредственно гостиничные номера. Они могут быть разного типа, 

одноместные, двуместные, номера  класса люкс,  семейные номера и др. 

В качестве аналогов для  разработки интерьеров гостиницы были взяты 

не только примеры зарубежных гостиниц и отелей, а так же интерьеры  

рестораны, офисы и отдельные жилые комнаты. Рассмотрим три основных 

аналога, повлиявших на итоговую концепцию моей дипломной работы. 

Renaissance Paris Arc De Triomphe Hotel 

Отель расположен почти в центре Парижа, 600 м от Елисейских полей, 

на месте старого театра. Постройка здания началась в 2003 году и 

закончилась только через пять лет в 2008, архитектором выступал Кристиан 

Юрвуа де Портзампарк, французский архитектор и градостроитель. (См. 

рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Гостиница Renaissance Paris Arc De Triomphe Hotel 

Дизайном интерьеров занималась студия ERA. 
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Дизайн интерьеров отеля выполнен очень гармонично, задача, которая 

была поставлена перед дизайнерами – это создание спокойного интерьера, 

который бы создавал атмосферу комфорта и уюта. Для интерьера выбрали 

стиль модернизм – это, прежде всего, все новое и передовое. Данный стиль 

предполагает использование самых современных разработок в интерьере и 

архитектуре. Стиль также характеризует четкая геометрия пространства. (См. 

рисунок 2) 

Также это направление стремится к функциональности, отсутствию 

каких-либо украшений и минимализму в интерьере. Модернизм в интерьере 

– это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством. И в то 

же время – это практичность и удобное функциональное помещение. 

 

Рисунок 2. Гостиничный номер 

В гостиничных номерах применяются светлые  теплые оттенки в 

сочетании с темным деревом, использующимся для облицовки некоторых 

стен или же скрытия за ними шкафов и конструкций. (См. рисунок 3) 
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Рисунок 3. Гостиничный номер 

Разбавляют эти монотонные интерьеры за счет ярких цветовых 

акцентов, в виде розовых диванов или же гардин того же оттенка. (См. 

рисунок 4) 

 

Рисунок 4. Гостиничный номер 

Отдельное место в создании интерьеров занимает освещение. 

Дизайнеры используют много локального освещения, абсолютно отказались 

от люстры, заменив ее небольшими спотами в подвесном потолке. Все это 

помогает создавать множество сценариев в номере: включить весь свет или 

же подсветить лишь  рабочее место, создать атмосферу с помощью 

приглушенного света торшера или же прикроватных ламп. (См. рисунок 5) 

 

Рисунок 5. Гостиничный номер 

В разработке общественных интерьеров используется та же мебель, что 

и в гостиничных номерах. Это очень важно при создании атмосферы отеля, 
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чтобы у человека создавалось ощущение единого пространства, при переходе 

из одного помещения в другое. (См. рисунок 6) 

 

 

Рисунок 6. Зона ожидания 

В общественных интерьерах уделено много внимания деталям в зоне 

ожидания, там, где человек, проводит большее количество времени, ожидая 

администратора или просто используя его как место встречи. Для этого, так 

же как и со светом, дизайнеры продумали несколько сценариев: для больших 

компаний – диваны и кресла, парные кресла для несколько человек и  

высокие стулья со столиками, которыми можно воспользоваться для 

заполнения необходимых бумаг или просто приятного 

времяпрепровождения. (См. рисунок 7) 

 

Рисунок 7. Зона ожидания 
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Herzog Bar & Restaurant  

Ресторан находится внутри здания Максбург, в Мюнхене. Здание 

нового Максбурга – это послевоенное здание в стиле модерн, построенное по 

проекту архитекторов Sep Ruf и Theo Pabst в 1957 году на месте замка 

16века, утерянного во времена второй мировой войны. (См. рисунок 8) 

 

Рисунок 8. Ресторан Herzog  

Основной задачей, поставленной перед архитекторами, было создать 

такой облик ресторанного пространства, чтобы он подчеркивал облик 

модернистского здания и не спорил с ним и вместе с тем интерьер был бы 

достаточно современным. (См. рисунок 9) 

  

Рисунок 9. Ресторан Herzog  
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Для достижения этой цели, швейцарские архитекторы выбрали 

современные материалы для создания элементов дизайна, которые бы 

интерпретировали  существующий облик здания. 

Латунные полосы, которые присутствуют во всем интерьере, огибают 

все пространство ресторана и служат направляющими для гостей в 

помещении. Латунные  «полосы» используются так же на стенах, потолке, в 

барной зоне. С их помощью выполнены светильники. (См. рисунок 10) 

 

Рисунок 10. Ресторан Herzog  

В Herzog Bar, латунные элементы выделяются на фоне колонн, стен, 

панелей, окрашеных в черный цвет. А в темное время суток используется 

свет теплого оттенка, для поддержания контраста между желтым и черным. 

Для поддержания общей идеи во всех интерьерах здания дизайнеры 

использовали текстурированный бетон в качестве напольного покрытия. (См. 

рисунок 11) 
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Рисунок 11. Ресторан Herzog   
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Case Meallin 

Case Meallin - это большое  открытое офисное помещение, занимающее  

площадь около 250 кв. метров, которое расположено в городе Хоторн, 

Австрия. Дизайн этого офисного пространства требовал инновационных 

решений, для того чтобы сделать интерьер не только практичным и 

функциональным, но и оставить его при этом простым, чистым и светлым. 

(См. рисунок 12) За реализацию этого проекта взялась группа дизайнеров из 

Mim Design.  

 

Рисунок 12. Офис Case Meallin 

Палитра интерьера наполнена оттенками темно-синего, индиго и 

голубого. Сочетания белого и светлых оттенков дерева, использующихся в 

напольном покрытии,  элементах мебели и, конечно же, балок,  создает 

чувство уюта, поддерживает чистоту и объем пространства. Балки, в высоту 

от пола до потолка, зонируют пространство офиса, обеспечивая личное 

пространство каждому сотруднику, но не скрывают полностью рабочее место 

за непроницаемыми стенами обычных офисов. (См. рисунок 13) 
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Рисунок 13. Офис Case Meallin 

Решение использовать балки обеспечило наполнение светом всего 

помещения офиса, создавая ощущение простора в нем, но деление за счет 

дерева создало четкое зонирование офиса и текучесть одного пространства в 

другое. (См. рисунок 14) 

 

Рисунок 14. Офис Case Meallin 

  



 

  

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

25 270300.62.2016.960.А583.ПЗ ВКР 

 

1. 4 Концептуальное решение 

 Целью данной работы является создание комфортных и 

функциональных интерьеров в гостинице. Как известно главной 

особенностью гостиницы является совмещение жилых и общественных 

интерьеров. Но даже общественные интерьеры должны создавать атмосферу 

спокойствия и уюта. Именно поэтому концепцией моего диплома было 

создание именно таких интерьеров.  

В процессе изучения  аналогов были выявлены несколько 

особенностей, которые повлияли на образ разрабатываемых интерьеров. 

Первое, это то, что мне хотелось подчеркнуть возраст здания, построенного в 

60–ых годах прошлого века – это его лаконичность и функциональность, для 

этого были выбраны нейтральные цвета для отделочных материалов и 

основной мебели. Мебель была выбрана без особых изысков, простых, но 

интересных форм. Но так же хотелось придать интерьерам больше уюта и 

простора, за счет использования материалов светлых оттенков, зеркальных 

материалов. Так же используя планировку, удалось создать просторные 

помещения.  

Гостиница в аэропорту, это больше, чем просто гостиница, потому что 

в таком месте требуется не просто предоставить комфортное проживание для 

людей на небольшой срок, но создать у человека чувство спокойствия. Ведь 

используется, например, при задержке рейсов или нелетной погоде, когда 

вылет может быть отложен на неопределённое время. Именно в гостинице 

человеку хочется максимально расслабиться и насладиться отдыхом. Для 

создания уюта в качестве основного материала декора для всех интерьеров я 

выбрала натуральное дерево. Этот материал можно использовать в 

абсолютно любой комнате, причем это может быть как отделка помещения, 

мебель, так и небольшие элементы декора. Независимо от стиля, в котором 

оформлен ваш интерьер, будь то классика или новомодный хай-тек, дерево 

всегда будет смотреться гармонично и уместно. Кроме всего прочего, дерево 
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положительно воздействует на психологическое и эмоциональное состояние 

человека, натуральные оттенки дерева успокаивают нервную систему, дарят 

спокойствие и умиротворение. 

Но так же помимо уюта главной задачей в разработке интерьерах 

использование новых технологических разработок. Именно поэтому в моей 

интерьере появились такие предметы, как стекло с затемнением,  окна с 

электрообогревом, датчики движения в номерах и чиповые замки и прочее. 

Простота и функциональность, это две составляющие модернизма, 

которые я хотела раскрыть в своей дипломной работе.  

Мебель BoConcept 

Конечно же, разрабатывая дизайн-проект для интерьеров, отделку и 

использованные технологии, я не могла не уделить особого внимания 

мебели. Для создания гармоничных интерьеров нельзя было использовать 

просто понравившуюся мебель или мебель на заказ. Фактура, материалы, 

цвета, все играло важную роль в создании законченного образа. Именно 

поэтому я выбрала  мебель BoConcept.  

BoConcept - датская фабрика, производящая мебель и предметы 

интерьера. Основана в 1952 году. BoConcept делает индивидуализированную 

дизайнерскую мебель доступной для ориентированного на городской стиль 

покупателя. Мебель BoConcept создана для современных энергичных людей, 

которые любят дизайн и наслаждаются всеми аспектами жизни, в том числе 

мебелью и дизайном собственного интерьера.  

Один из аспектов выбора для дипломного проекта мебели именного 

этого бренда – это эргономика. Неверно сделанная мягкая мебель легко 

может создать огромное количество нежелательных проблем. Мягкая мебель, 

которую называют спроектированной с учетом правил эргономики, должны 

отвечать нескольким правилам. Первое, это комфортность: для этого вес тела 

сидящего должна равномерно распределяться, не создавая больших нагрузок 
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на спину, а также другие участки тела, иначе перегруженные участки тела не 

будут отдыхать. 

Следующее правило, которому должна соответствовать мягкая мебель 

–   это верный баланс жесткости, потому что очень мягкий, как и чересчур 

твердый диван, скорее всего, не может быть удобным и эргономичным. 

Следующий фактор, которому отвечает мебель BoConcept – это 

функциональность. Помимо обычных диванов и стеллажей в линейках 

компании так же представлена модульная мебель. Модульность поможет 

составить именно такой набор, который идеально впишется в планировку. С 

помощью один и те же элементов со временем можно легко поменять дизайн, 

достаточно лишь заменить некоторые элементы или переставить их в другое 

место, а также поменять некоторые аксессуары. 

Таким образом, приобретая модульную мебель можно создать 

уникальный интерьер, выдержанный в одном стиле, который будет отвечать 

поставленным задачам, и соответствовать общей идее интерьера. 

1. 5 Архитектурно-планировочное решение 

Гостиница в аэропорту – это пятиэтажное кирпичное здание, типовой 

застройки 60х годов прошлого века. На пером этаже здания находятся все 

административные помещения, а так же вестибюль и ресторан. Второй и все 

последующие этажи являются типовыми и имеют схожую планировку. 

Типовая планировка представляет собой коридорный тип, на каждом этаже 

расположено 40 гостиничных номеров, предусмотрена комната для 

персонала и хранения оборудования, лифт и лестничная клетка.  

Для модернизации были выбраны как общественные, так и жилые 

интерьеры: вестибюль, ресторан и кабинет директора на первом этаже, а так 

же дизайн интерьера двух номеров разной комфортности. Помимо дизайна 

интерьеров предполагается перепланировка пространства вестибюля и 

типового этажа.  



 

  

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

28 270300.62.2016.960.А583.ПЗ ВКР 

 

 

 

Вестибюль 

Вестибюль гостиницы – это первое помещение, куда попадают люди, 

решая остановиться в гостинице. Здесь распложены все самые необходимые 

человеку административные помещения: ресепшен, прием багажа, гардероб, 

кабинет администратора и многое другое. Вестибюль является главным 

распределительным узлом между остальными зонами в гостинице. А значит 

при разработке интерьера  вестибюля, размещения в нем оборудования и 

организации служб художественно-эстетическому оформлению необходимо 

уделять особое внимание.[25] 

Помещение вестибюля имеет форму вытянутого прямоугольника, 

сложность перепланировки состояла в том, чтобы создать комфортное и 

логичное распределение различных функциональных зон: зоны открытого 

пространства, вестибюля, зоны работы, торговой зоны и зоны обслуживания, 

зоны ожидания - и кроме того правильно распределить потоки людей.   

Для визуального разделения зонs ожидания и открытой зоной выбрана 

краска контрастных цветов. Пол в этих двух зонах тоже выбран контрастных 

цветов и материалов, керамический гранит как основной материал 

напольного покрытия и паркет темного цвета для зоны ожидания, который 

придает больший уют и комфорт этой зоне, два этих материала соединяет 

латунный кант шириной 5 сантиметров.  

Особое внимание необходимо было уделить потолку: часть потолка 

опущена с применением гипсокартонных листов и покрашена в белый, а 

часть потолка над зоной ожидания и ресепшена покрыта деревянными 

панелями, так же использованы балки из дерева для декорирования потолка и 

стен. Освещение всего помещения происходит за счет точеных светильников, 

размещенных в гипсокартонной конструкции и между балками, люстрами и 

локальными напольными осветительными приборами. 
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Зона ресепшена выполнена в форме стойки, за которой находится 

рабочее место администратора, который ведет учет занятых номеров, 

предварительных заказов. Зона ресепшена выделена за счет своей фактуры, а 

так же декоративным элементом, выполненным из деревянных балок, 

скрывающих часть колонны. Современный технологический процесс приема 

и регистрации гостей в холле должен быть оптимальным для обеспечения 

комфорта гостей, поэтому ресепшен располагается в промежуточной части, 

гости двигаются от главного входа к ресепшену и далее до лестничной зоны 

или лифта. [25] 

Зона ожидания располагается в наиболее комфортной части вестибюля. 

Эта зона оборудована мебелью и оформлена в своего рода гостиную в 

вестибюле. Мебель в интерьере применяется ярких акцентных цветов: 

желтого и голубого, материал отличается высокой прочностью и легко 

поддается уходу. Так же для создания большего уюта используются зелёные 

растения на разных уровнях. 

Камера хранения багажа располагается вблизи зоны ресепшена, по 

другую сторону от лестнично-лифтового узла. Для камеры хранения 

выделено отдельное помещение, оно оборудована стойкой для  приема и 

выдачи ручного багажа и стеллажами во внутренней части для его хранения.  

Камера хранения используется главным образом посетителями отеля, а также 

гостями, которые освобождают номер, однако не выезжают, и гостями, 

которые прибыли, но в момент прибытия нет свободного номера.[24] 

Ресторан 

Проектирование ресторана необычайно интересный процесс, потому 

как следует создать комфортное пространственно-планировочное решение с 

соблюдением технических и санитарных норм, учитывая используемые 

материалы и оборудование. Концепция интерьера направлена на создание 

атмосферы отдыха, восстановления сил до или после перелета. Большое 

значение в интерьере уделено материалам и их сочетанию, цветовому 
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решению, декору и аксессуарам. Однако главной задачей является 

обеспечение комфорта и целостности функционального процесса. 

Главной задачей проектирования было создание единого стиля во всех 

интерьерах, так как вестибюль и ресторан находятся на одном этаже, для 

поддержания одной стилистики использовалось единое напольное покрытие 

в обоих интерьерах – керамогранит с латунными вставками шириной в 5 

сантиметров. Латунный кант, пущенный по всему периметру ресторана, 

имеет декоративное значение  в интерьере ресторана. 

Как и в вестибюле, основными материалами для стен стала краска двух 

цветов: белого и черного. Так же в отделке стен использовались деревянные 

декоративные балки, загибающиеся наверх, за которыми проведена 

светодиодная подсветка, являющаяся основным освещением в интерьере. В 

дневное время суток ее можно отключать, так как большие окна, 

направленные на восток дают много освещения. Так же помимо общего 

освещения имеется локальное освещение над барной зоной и нам столиками 

у окон.  

Как и во всех ресторанах, созданы зоны отдельными группами так, 

чтобы, не теряя ощущения единства большого пространства зала, создавалась 

спокойная, уединенная обстановка. [24] Зонирование в интерьере между 

отдельными столиками создано с помощью зеленых насаждений разного 

уровня. Важным элементом в ресторане является барная зона, расположенная 

в центре зала. Она выделяется на фоне всего интерьера своей фактурой, 

выполненной из имитации темного камня, и зеркальной стеной, 

расширяющей пространство интерьера. 

Кабинет директора 

Кабинет директора – это не только рабочее место, но и помещение, где 

постоянно проходят переговоры и совещания. Именно поэтому он 

одновременно является не просто офисным пространством, а социально 
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значимой зоной, где должно быть комфортно всем присутствующим, будут 

это подчиненные или вышестоящие лица. Помимо прочего интерьер 

кабинета можно назвать «лицом» все фирмы. Поэтому его обустройство 

требует такой тщательной проработки. 

Функционально помещение разделено на две отдельные зоны: это зона 

ожидания с диваном, столиком и креслом и непосредственно рабочая зона, 

«кабинет», в которой располагается стол для совещаний, шкаф и полки для 

документов, сам стол и кресло директора. Обычно офис, а особенно кабинет 

директора – это давящая атмосфера, в которой трудно общаться. Такие 

интерьеры часто обставляются в классическом стиле с покраской стен в 

голубые и зеленые цвета, что еще больше усугубляет ситуацию и негативно 

влияет на эмоциональное состояние человека. Именно поэтому для  стен 

выбрана краска белого, нейтрального цвета, а напольное покрытие 

выполнено ковролином светлого оттенка. 

Для того чтобы привнести в интерьер больше современного стиля и 

разбавить светлый интерьер использовано дерево: в рабочей зоне это 

стеновые панели с декорированными деревянными балками с подсветкой, в 

зоне отдыха на стене использована паркетная доска, что является сейчас 

очень модным и интересным решением для декорирования стен. 

Для того чтобы не только функционально, но и визуально разделить 

комнату на две зоны использовалось декоративное стекло. Стеклянная 

перегородка делит комнату на две неравные части и создают атмосферу 

уединения и комфорта в зоне ожидания. Эта зона создана для гостей, 

которые ожидают встречи с директором, или для приятного 

времяпрепровождения в обеденное время. 

Потолок выполнен с помощью гипсокартонных конструкций, в 

которые встроены точечными светильники, которые являются основным 

освещением в помещении в ночное время суток. Днем основным источником 

света служит естественный свет, который поступает через окна во всю стену. 
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При недостаточном освещении присутствует локальный свет над зоной 

директора и в зоне отдыха. 

Отдельное место в дизайне интерьера занимает мебель, чтобы уйти от 

офисного понимания такого помещения как кабинет директора, для  рабочей 

зоны выбрана светлая негромоздкая мебель. Стулья для посетителей 

выполнены из матового пластика и дерева, как и стол для переговоров. Для 

стола директора выбрано контрастное сочетание белого и черного с 

деревянной столешницей и большим креслом из кожи. Стеллажи выполнены 

в той же цветовой гамме сочетания белого и дерева. Одним из больших 

плюсов используемых стеллажей является их модульность, так как в любой 

момент их можно будет собрать в другие составляющие, поставить на ножки 

на пол или просто убрать.  

Если рабочая зона является монохромной, то в зоне отдыха применен  

акцентный желтый цвет, использованы мягкие приятные ткани, так же 

использовано дерево в сочетании с матовым металлом. Достоинством дерева 

является абсолютная сочетаемость с любыми материалами в интерьере. Для 

того чтобы разбавить эту зону и отделить ее от рабочей, на стене 

использован паркет. Как и в рабочей зоне, тут использован комод, собранный 

из модульных частей. Он выполнен в едином стиле и цветах, как и стеллажи 

во всем интерьере. В зоне отдыха нет потолочного освещения, так как там не 

требуется много яркого света,  но есть местное освещение, которое 

выполнено с помощью двух навесных бра. 

Гостиничный номер 

Гостиничный жилой  номер выступает главным жилым помещением в 

планировочной структуре гостиницы, обеспечивает его основную функцию 

— предоставление услуг по размещению гостей. В современном отеле номер 

должен выполнять функции универсального помещения, обеспечивающего 

удовлетворение различных потребностей гостей в период их 
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кратковременного пребывания в гостиницу; в необходимости отдыха, труда, 

санитарно-гигиенические условия, удобство в использовании личных вещей, 

внешнюю связь. 

Разрабатываемые номера делятся на одно – двухкомнатные номера. В 

каждом из номеров предусмотрена двухместная кровать, рабочая зона, зона 

отдыха, прихожая и санузел. В двухместном номере предусмотрен второй 

гостевой санузел без душевой. Все оборудование, предусмотренное  в номере 

должно обеспечивать комфортные условия проживания, которые включают в 

себя функциональный, экологический и эстетический комфорт. 

Функциональный комфорт заключается в использовании любого 

помещения для  выполнения всех процессов жизнедеятельности человека - 

обеспечение сна, питания, отдыха, личной гигиены, деловой встречи и др. 

[25] 

Для  реализации этого фактора мебель, использованная в интерьере 

номеров должна соответствовать функциональному простору, являться 

целесообразной для гостиничных номеров. В каждом из интерьеров 

присутствует свой набор мебели. В однокомнатном номере находится 

двухместная кровать, кресло, тумба под телевизор и рабочее место. В 

большом номере гостевая зона является более обширной, и потому в этом 

номере помимо кресла присутствует диван и придиванный столик. В 

прихожей каждого из номеров предусмотрен шкаф. 

Экологический комфорт реализуется приемлемыми физическими 

характеристиками внутреннего пространства номера - сочетание 

температуры, влажности, воздействия солнечных лучей, воздушных потоков. 

Экологические условия создаются системами инженерно-технического 

обеспечения: отопления, кондиционирования воздуха, вентиляции, 

солнцезащитных штор. [25] 

Одной из особенностей в разработанных интерьерах является 

использование окон с электрообогревом, что отвечает требованиям не только 
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экологического, но и эстетического комфорта, так как при использовании 

этой относительно новой технологии можно отказаться от обогревания 

воздуха внешними радиаторами. Еще одной системой предусмотренной в 

номере является система «умный дом» - это высокотехнологичная система, 

позволяющая объединить все коммуникации в одну и поставить её под 

управление искусственного интеллекта, программируемого и настраиваемого 

под все потребности и пожелания гостя. 

Эстетический комфорт создается гармоничностью наглядно-

пространственного окружения, достижением целостности и согласования 

всех элементов - дизайна мебели, использование декоративных средств 

интерьера, цветовой гаммой, отделка поверхностей, озеленение и т.д.[25] 

Для создания атмосферы уюта и комфорта в каждом из номеров 

использована нейтральная цветовая гамма, созданная за счет светлых 

оттенков в отделке стен и потолка, теплых оттенков ковролина в качестве 

напольного покрытия. Следуя концепции всех проектируемых интерьеров в 

номерах, как и везде, использовано дерево: это деревянные балки на стене и 

потолке с подсветкой в однокомнатном номере и балки той же фактуры с 

подсветкой в качестве перегородки в двухместном номере. 

Значительной составляющей интерьера является свет. Освещение 

должно создавать комфортные условия для проживания гостей. Кроме 

общего освещения в номерах используется локальные осветительные 

приборы для  рабочего места, журнального столика, кровати, зеркала.  В 

номерах использовано декоративное осветительное оборудование, 

дополняющее общий дизайн номера. К такому освещению относятся 

торшеры, подвесные светильники с декоративным рассеянием и 

затемнением, настольные, настенные светильники. 

Важную эстетическую роль в оформлении жилых номеров играют 

произведения художественного искусства, декоративные элементы, 

озеленение.  
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1. 6 Строительные и отделочные материалы 

Строительные материалы – это материалы, использующиеся для 

отделки стен, пола и потолков для декоративного оформления, защиты их от 

вредного воздействия окружающей среды, улучшения гигиенических и 

эксплуатационных свойств. [34] 

В интерьерах гостиницы использовались: 

гипсокартонные листы для создания подвесных потолков в интерьерах 

холла, ресторана и кабинета директора; 

- деревянные рейки  –  во всех проектируемых интерьерах; 

- прозрачное стекло – кабинет директора и холл; 

- ламинатом декорирована одна  стена в кабинете директора; 

- деревянные панели – кабинет директора, холл и в интерьеры больших 

гостиничных номеров; 

- ковровое покрытие предусмотрено в номерах и кабинете директора; 

- керамический гранит размером 1200*600 использован в интерьерах 

холла и ресторана, а так же использован в качестве декора на одной из 

стен гостиничного номера; 

- деревянные панели в интерьере ресторана; 

- паркетная доска в интерьере холла; 

- электрохромное стекло 

- краска 

1.6.1.    Электрохромное стекло 

Электрохомное стекло или стекло с затемнением, так же известное 

как «смарт стекло», относится к группе светопрозрачных изделий, способных 

изменять свои свойства под воздействием электрического тока. (См. рисунок 

15) 

   • Полимерные рассеянные жидкокристаллические частицы (PDLC, 

Polymer Dispersed Liquid Crystals, LC Glass) 
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   • Взвешенные частицы (SPD, Suspended Particle Devices) 

   • Электрохромные частицы (ECD, ElectroChromatic Devices, EC 

Glass) 

Полимерные рассеянные жидкокристаллические частицы 

Суть технологии PDLC заключается в формировании между двумя 

слоями электропроводного полимерного покрытия специальной 

жидкокристаллической структуры (слоя). 

 

Рисунок 15. Электрохромное стекло. 

При отсутствии напряжения жидкие кристаллы располагаются в 

хаотическом порядке, формируя непрозрачную матово-белую структуру. В 

этом состоянии смарт стекло PDLC оптически непроницаемо, что позволяет 

использовать его в качестве проекционного экрана прямой и обратной 

проекции, разного рода перегородок, а также использовать в составе 

защитного остекления всех классов защиты. При подаче напряжения 

жидкокристаллические частицы принимают положение, перпендикулярное 

плоскости электропроводного слоя и смарт стекло становится оптически 

прозрачным, с незначительной опалесценцией.  
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Новейшие материалы для производства смарт стекла Polyvision 

позволяют изготавливать широкоформатные (более, чем 1,5 х 3 метра) 

панели, отличающиеся низковольтным (от 12-ти Вольт) питанием и 

сверхнизким энергопотреблением. (См. рисунок 16) 

 

Рисунок 16. Принцип работы PDLC 

Взвешенные частицы 

Технология SPD или «взвешенные частицы» представляет собой 

нечто среднее между смарт стеклом типа PDLC и ECD. 

Структура пленки SPD практически идентична структуре PDLC, 

отличие заключается в том, что частицы имеют стержнеобразную форму, 

поэтому смарт стекло SPD оптически проницаемо в любом состоянии. 

При отсутствии напряжения взвешенные частицы располагаются 

хаотично и стекло имеет темно синий или, реже, черный либо серый цвет. В 

течение 2-3-х секунд после подачи напряжения, частицы упорядочивают 

ориентацию и смарт стекло просветляется до светло синего или серого 

оттенка. 

Электрохромные частицы 

Принципиальное отличие ECD технологии заключается в том, что в 

отличие от смарт стекла PDLC и SPD, рабочий слой формируется 

многослойным напылением на пленку или стекло и в выключенном 

состоянии прозрачен. 
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Изменение состояния происходит за счет миграции ионов лития под 

действием тока постоянного напряжения. 

Контроль затемнения/просветления осуществляется путем изменения 

полярности и величины подаваемого напряжения (в пределах 3-5 Вольт). 

Также, как и в случае применения смарт стекла SPD, оттенки 

электрохромного стекла варьируются от темно-синего до светло-голубого. 

Независимо от принципов работы, все типы материалов, 

применяемых для производства смарт стекла, чувствительны к влаге, 

агрессивным средам и механическим воздействиям, поэтому проходят 

обязательную процедуру ламинирования (триплексования). 

Изготовление триплекса производится по одной из современных 

технологий, позволяющих использовать готовые панели смарт стекла в 

различных типах применения. [32] 

1.6.2.    Стекло с электрообогревом 

Для создания более уютной и удобной обстановки в интерьерах 

гостиницы, необходимо использовать все новейшие технологии 

представленные в последние годы.  

Стандартные батареи, как бы они ни были решены в интерьере, 

только ухудшают вид даже самого современного интерьера гостиницы. Для 

создания интересного интерьера дизайнеры часто выбирают другие средства 

обогрева помещений, такие как теплый пол, кондиционирование воздуха или 

сравнительно новый продукт электрообогреваевое стекло. 

Электрообогреваемое стекло — стекло, имеющее электропроводящее 

покрытие или сетку, способные нагреваться при пропускании через них 

электрического тока. (См. рисунок 17) 
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Рисунок 17. Принцип работы электрообогреваемого стекла 

Идея стекла с электрообогревом базируется на использовании 

энергосберегающего низкоэмиссионного стекла, представляющего собой 

обычное силикатное стекло со специальным покрытием из оксидов металлов. 

Низкоэмиссионное покрытие сокращает потери тепла приблизительно на 30 

%. Стекло с электрообогревом может использоваться во всех стандартных 

системах остекления, изготовленных из дерева, пластика, алюминия или 

стали. 

Стекло с электрообогревом устраняет неудобства и недостатки, 

вызванные низкими теплоизоляционными свойствами силикатного стекла. 

При нагреве поверхности стекла исчезает эффект «холодного окна», 

предотвращается конденсация влаги, снимается наледь и снежный покров, 

компенсируются теплопотери окна, тем самым создавая атмосферу комфорта 

в помещении. 

Электрообогреваемое стекло может использоваться в качестве 

основной системы отопления и сочетаться с системами обогрева пола и 

потолка. Подобная комбинация способствует снижению суммарных 

теплопотерь сооружения, тем самым уменьшая затраты на отопление. Кроме 

того, применение обогреваемых окон позволяет использовать полезную 

площадь помещения более рационально, поскольку исключает 

необходимость установки массивных подоконных радиаторов. 
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Структура электрообогреваемого стекла 

Идея стекла с электрообогревом базируется на использовании 

энергосберегающего низкоэмиссионного стекла, где покрытие играет роль 

нагревательного элемента. Электрически нагреваемое стекло может 

использоваться как в стеклопакетах, так и в составе триплекса, в том числе 

выполняющего функцию защитного остекления. (См. рисунок 18) 

 

Рисунок 18. Технология  электрообогреваемого стекла 

Технологический процесс производства стеклопакетов с 

электрообогревом почти не отличается от производства обычных 

стеклопакетов. Главное различие между ними – это наличие проводов 

электропитания и, при необходимости, проводов датчика температуры. 

Температурный датчик позволяет с высокой точностью отслеживать 

температуру обогреваемого стекла и исключить возможность перегрева 

изделия. 

Во избежание поражения электротоком, проводящее покрытие всегда 

находится изнутри стеклопакета или триплекса. 

Для производства стекла с электрообогревом используется только 

безопасное закаленное стекло, прочность которого в несколько раз выше, чем 

у обычного стекла. Разрушение закаленного стекла приводит к образованию 

безопасных осколков. При этом токопроводный слой теряет целостность, что 

приводит к срабатыванию автоматического предохранителя, отключающего 
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электропитание стекла. Контактные шины (электроды) находятся внутри 

триплекса и доступ у ним невозможен без разрушения изделия. 

Технология производства 

Электрообогреваемое стекло производится путем триплексования 2-х 

или более листов силикатного стекла. Наиболее распространены следующие 

технологии изготовления панелей смарт стекла по типу используемых 

материлов: 

• EVA — этиленвинилацетатная пленка, обладает хорошей адгезией 

(липкостью) к стеклу. 

Основные преимущества — низкая стоимость как пленки, так и 

оборудования. Для изготовления триплекса достаточно иметь примитивную 

печь с вакуумными мешками. 

Недостатки — высокая опалесценция (мутность), особенно при 

многослойном ламинировании, со временем появляется желтизна. 

EVA имеет низкую прочность на сдвиг, особенно при минусовых 

температурах, что приводит к деламинации (расслоению), чувствительна к 

влажности. 

• PVB — поливинилбутиральная пленка, обладает высокой адгезией к 

стеклу. 

Основные преимущества — низкая стоимость массового производства 

триплекса, ничтожная опалесценция, высокое качество готового продукта. 

Недостатки — высокая стартовая стоимость оборудования, требуется 

автоклав, пресс предварительной горячей опрессовки (колландер), «чистая» 

комната, квалифицированный персонал. 

Кроме того, триплекс, изготовленный по технологии PVB, не может 

использоваться в условиях повышенной влажности. 

• TPU — пленка из термопластичного полиуретана, обладает 

чрезвычайно высокой адгезией к стеклу. 
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Основные преимущества — ничтожная опалесценция, 

невосприимчивость к влажности, механическим нагрузкам и действиям 

агрессивных сред, очень высокое качество готового продукта. 

Недостатки — высокая стоимость пленки и оборудования, требуется 

автоклав, «чистая» комната, квалифицированный персонал. 

• Фотоотверждаемые полимеры — так называемая "заливочная 

технология". 

Основные преимущества — низкая стоимость как полимера, так и 

оборудования. Для изготовления триплекса достаточно иметь 

ультрафиолетовую печь и минимум дополнительного оборудования. 

Недостатки — необходимость иметь квалифицированный обученный 

персонал. 

Обогреваемый триплекс, изготовленный по данной технологии, 

нечувствителен к влажности и температурным воздействиям, имеет высокую 

прочность на сдвиг.[33] 
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2     КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1   Расчет железобетонной многопустотной плиты перекрытия 

1. Класс бетона: В 30 

Стержневая арматура:  А  III 

Проволочная арматура:  Вq II 

Временная нормативная нагрузка:  q
n
=1500H/м

2
=1,5кН/м

2 

Постоянная нагрузка: q
p
=4,5H/м

2 

Геометрические размеры плиты:   l = 6 м 

В = 1 м 

h = 220мм 

 

2. Подсчет нагрузок: 

g
p
 – общая расчётная нагрузка 

g
p
 = g

n
*B*γf+q

p
=1,5-1-1,1+4,5=6,15 

  
     

 

 
      

l0=l-0,2м=6м-0,2м=5,8м 

  
         

 
           

3. Определяем поперечную силу Q 

  
     

 
 
        

 
          

4. Определяем площадь поперечного сечения арматуры в сетке C1 

   
 

       
     

Ƞ = 0,9; 

Rs = 1045 МПа = 104,5 кН/см
2
; 
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h0 = 19см 

   
    

            
        

5. Определяем количество отверстий: 

 

Приведенное сечение 

 

  
 

      
 

    

      
       

вр = В – n*159 = 1000-5*159 = 205 мм 

Стержни в сетке С1 располагаются с шагом 200м. На 1 метр длины 

будем иметь 5 стержней диаметром 7мм.  Следовательно, 

Аs=1,92см
2 

6. Определяем площадь поперечного сечения стрежневой 

арматуры, которую располагают через 2 отверстия. Будем иметь 

4 стержня 

   
 

       
     

Rs = 36,5  кН/см
2
; 

h0 = 19см; 

Ƞ = 0,9; 
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7. Проверяем плиту по наклонному сечению на действие 

поперченной силы: 

с – проекция наклонного сечения 

с = 2*h0 = 2*19 = 38 

Определяем усилие обжатия бетоном арматуры: 

Вб=φб2*(1+φf+φn)*Rбt*вp*h0
2
, где 

φб2 – 2 для тяжелого бетона; 

φf = 0,4;   

φn = 0;  

вp =20,5 см;  

h0 = 19см 

Rбt – расчетное сопротивление бетона на растяжение 

Rбt = 1,2МПа = 0,12 кН/см
2
; 

Вб = 2*(1+0,4+0)*0,12*20,5*19
2
 = 2486,6 кН*см 

   
  
 
 
      

  
         

             

Условие на прочность от действия поперечной силы выполняется. 

8. Проверяем плиту на второй группе предельных состояний на 

прогиб. 

Определяем кривизну в середине пролета плиты. 

 

 
 

 

     
    

 
           

         

    
     

                        

         

As=4,3 см
2
;  

М = 2770/1,2 кН/см; 
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вр= 20,5см 

h = 22см; 

                            

   
  

    
 
  
  

 
   

       
 

     

        
      

при     = 0,07 

k1ld = 0,46 

k2ld = 0,11 

 

 
 

 

             
 
                       

    
          

      
 

  
   

  
 

 
          

      
 

  
                          

Условие на прогиб выполняется. 
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   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1    Анализ опасных и вредных факторов 

Гостиница является одним из больших центров скопления людей, и 

потому руководство гостиницы обязано обеспечить не только комфортное 

проживание, но и обезопасить посетителей от опасных и вредных факторов. 

Под вредными и опасными факторами понимаются факторы, 

воздействие которых неблагоприятно сказывается на физическом и 

эмоциональном состоянии человека. 

Опасными факторами считаются факторы, которые наносят ущерб 

здоровью, резко ухудшают физическое состояние человека или наносят вред 

обществу. 

Под вредными факторами понимаются обстоятельства, которые 

отрицательно воздействуют на человека или группу лиц, а так же приводят в 

заболеванию и ухудшению работоспособности. 

 Рассмотрим источники риска, которые могут возникнуть на 

территории гостиницы: 

- источник опасности природного характера: Источники 

опасности, зависящие от состояния окружающей природной 

среды, которые находятся вне контроля и воли человека. 

- источники опасности техногенного характера: Объекты 

материального мира, которые в определенные моменты способны 

выходить из-под контроля человека и развиваться в окружающей 

среде (техногенные аварии и техногенные катастрофы). 

- источники опасности социального (антропогенного) характера: 

Источники опасности, связанные с жизнью общества, 

взаимодействием людей и их поведением  

- источники опасности в чрезвычайных ситуациях: Источники 

опасности, возникающие при авариях, катастрофах, стихийных 

или иных бедствиях в местах пребывания туристов и способные 
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повлечь за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью, а 

также материальные потери и нарушение жизнедеятельности 

туристов. 

- травмоопасность: Состояние, характеризующееся повышенным 

риском получения туристом травм. 

- пожароопасность: Опасность, представляющая собой риск 

возгорания. 

- биологическая опасность: Опасность, возникающая при 

воздействии на туриста болезнетворных микробов, бактерий, 

вирусов, при контакте с ядовитыми растениями и животными и 

употреблении некачественных продуктов питания. 

- психофизиологическая опасность: Опасность, возникающая при 

физических и нервно-психических перегрузках туристов во время 

путешествия или в процессе оказания туристских услуг. 

- повышенная запыленность и загазованность; 

3.1.1        Пожароопасность 

Одним из наиболее распространенным источников опасности в 

гостинице является пожар или возгорание.   

- Пожар в зданиях возникает из-за: 

- неисправности электросети и электроприборов; 

- возгорания электроприборов, оставленных под напряжением без 

присмотра; 

- неосторожного обращения с огнем или легко 

воспламеняющимися предметами; 

- использования неисправных  приборов; 

В зданиях гостиниц особую опасность представляет распространение 

огня по оборудованию и мебели, отделке и облицовке, одним их путей 



 

  

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

49 270300.62.2016.960.А583.ПЗ ВКР 

 

расширения области неконтролируемого горения могут быть  

вентиляционные каналы и другие сантехнические коммуникации. 

3.1.2    Опасность социального (антропогенного) характера 

Основной задачей гостиницы является предоставление комфортного 

проживания гостей в номерах, обеспечение безопасности людей и вещей не 

только от пожаров и возгораний, но так же и от опасностей социального 

характера. 

Опасность антропогенного характера может оказывать вреди как на 

эмоциональный аспект человека, вызывая дискомфорт в здании гостиницы, 

так и на физическое состояние. 

Основными причинами возникновения являются: 

- грубость и нервная обстановка персонала гостиницы 

- яркая цветовая гамма 

- воровство 

- терроризм 

- кража данных  

С развитием компьютерных технологий возросла и важность защиты 

информации о посетителях гостиниц.  Ущерб, нанесенный с помощью 

информации, можно разделить на две группы: 

- неумышленный ущерб, вызываемый ошибками в 

проектировании, в действиях обслуживающего персонала, 

программном обеспечении, случайными сбоями в работе средств 

вычислительной техники и линий связи, энергоснабжения, 

ошибками пользователей, воздействием на аппаратуру 

электромагнитных полей;  

- умышленный ущерб, обусловленный несанкционированными 

действиями обслуживающего персонала и доступом к 

информации посторонних лиц.  
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Последствиями могут быть уничтожение, разрушение информации, а 

также искажение, подделка, утечка, копирование и т. п.  

3.1.3       Загрязнение атмосферы авиационным транспортом 

Авиационный транспорт является третьим по количеству загрязнения 

атмосферного воздуха после автотранспорта и железнодорожного 

транспорта. Кроме того самолеты производят сильное шумовое и 

электромагнитное загрязнение, что так же оказывается негативное влияние 

на среду и человека.  

В зоне аэропорта обычно подлежат контролю следующие вещества: 

- оксида углерода (СО) 

- суммарных углеводородов (НС) 

- оксидов азота (NOx, NO2, NO) 

- взвешенных частиц (сажа) 

- диоксида серы (SO2) 

Главными причинами загрязнения атмосферного воздуха в местах 

расположения аэропорта является двигатели самолетов, выполняющих 

взлетно-посадочные операции. На это время  по некоторым подсчетам 

выпадает до 90% от суммарной концентрации диоксида азота. 

И тем не менее все вещества, выбрасываемые в процессе эксплуатации 

авиатранспорта в большей или меньшей степени отрицательно влияют на 

здоровье человека и окружающую среду. Эти вещества попадают в организм 

человека главным образом через систему дыхания, потому именно органы 

системы дыхания преимущественно страдают от загрязнения, поскольку в 

них оседают около 50% примесей. 

Проникающие в организм частицы вызывают токсический эффект, 

поскольку они: 

-  токсичны (ядовиты) по своей химической или физической 

природе; 
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- служат помехой для одного или нескольких механизмов, с 

помощью которых нормально очищается респираторный 

(дыхательный) тракт; 

- служат носителем поглощенного организмом ядовитого 

вещества. 

Иногда воздействие одних загрязняющих веществ в комбинации с 

другими приводят к более серьезным расстройствам здоровья, чем 

воздействие каждого из них в отдельности. Большую роль играет 

продолжительность воздействия. 

Несмотря на длительность пребывания загрязнений в атмосфере, 

который варьируется в пределах двух лет,  по данным статистики 

загрязнения в зоне аэропорта от авиационного транспорта составляет не 

более 4 % от общего загрязнения воздуха в городах. 

3.1.4    Повышенный уровень шума 

Другой проблемой связанной с воздушным транспортом является 

авиационный шум. При круглосуточной интенсивной эксплуатации 

аэропортов уровни звука в дневное время 80 дБА и в ночное время - 78 дБА, 

максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА. 

Авиационный шум - это шумовое загрязнение, производящееся любым 

летательным аппаратом или его компонентами. Шумы исходят из трех 

основных источников:  

- шумы, создаваемые турбулентными потоками или 

аэродинамические шумы  

- шум двигателя и другие механические шумы  

- шум от систем самолета 

Аэродинамический шум возникает из воздуха вокруг фюзеляжа 

самолета. Подобные шумы возрастают при увеличении скорости ЛА, а также 

на малых высотах. Особо громкие, интенсивные аэродинамические шумы 
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производятся реактивными самолетами, а также низко летающими 

высоскоростными военными самолетами. 

Механические шумы и шум двигателя. Шум двигателя зависит от его 

типа и производится практически во всех его элементах: вентиляторе, 

компрессоре, камере сгорания, турбине и реактивном сопле. Поэтому 

акустическое поле двигателя представляет собой суперпозицию 

акустических полей отдельных источников шума. 

Шум, исходящий из других систем самолета. Одним из самых 

значительных источников шума коммерческих реактивных самолетов 

является вспомогательная силовая установка. 

Шум  от воздушного транспорта оказывает непосредственное влияние 

на общий уровень шумового загрязнения в окрестностях самолета и 

распространяется в зависимости от направления взлетно-посадочных полос и  

трасс пролетов самолётов. Так же на интенсивность шума влияет  

эксплуатации воздушного транспорта в течении суток, времени года и типа 

воздушного судна. 

Шумовое загрязнение приводит к неприятным последствиям: 

- нарушение слуха 

- психологические расстройства, нервозность и стресс 

- нарушение сна или бессонница 

- сердечно-сосудистые и психоэндокринные расстройства. 

В настоящее время около 2-3% населения России подвержены 

воздействию авиационного шума, превышающие нормативные требования. 

3.2    Нормирование опасных и вредных факторов  

В Российской Федерации нет документа регулирующего  порядок 

обеспечения безопасности в гостиницах, нормирования опасных и вредных 

факторов в гостиницах, расположенных при аэропортах.  Поэтому для 

обеспечения надлежащей работы и сертификации гостиниц используются: 
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- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50644-2009 "Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов" 

- ГОСТ 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц» 

- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" 

Гостиница должна соответствовать ряду СНиПов устанавливающий 

санитарно-гигиенические нормы, отвечающие за качество воды и воздуха в 

помещении, уровень шума и температурного режима, а так же за 

эксплуатацию сантехнического оборудования и электроприборов. 

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

- ПУЭ Правила устройства электроустановок 

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. 

Общие технические условия 

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений 

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение 

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий 

- СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий 

и сооружений 

В гостинице должны исправно работать все электроприборы, должны 

соблюдаться все нормы для безопасной и бесперебойной работы включая все 

нормы и правила. Гостиница должны быть оборудована знаками аварийного 

выхода, планами и указателями для ориентации гостей в здании. 

Так же гостиница обязательно должна быть оборудована для 

маломобильных групп населения, что регламентируется правилами: 

- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 
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А так же обязана иметь стоянку в пределах территории гостиницы: 

- СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей  

3.2.1     Пожароопасность 

Пожарная безопасность в гостинице регламентируется: 

-  ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; 

- НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях»; 

- НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- НБП 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками тушения и обнаружения пожара». 

Гостиница должна иметь системы пожарной безопасности, персонал 

гостиницы должен быть специально обучен на случай возникновения 

пожара. Здание гостиницы должна быть оборудовано специальными 

указателями для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей в 

чрезвычайных ситуациях. Все номера и общественные интерьеры должны 

быть оборудованы информационной картой о запасных выходах и планах 

эвакуации, а так же о размещении блажащей системе пожарной 

сигнализации. 
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3.2.2     Опасность социального (антропогенного) характера 

Обеспечения безопасности людей в гостинице одна из главнейших 

задач администрации, поэтому в каждом отеле должны быть предусмотрены 

системы видео наблюдения. 

Видео с камер наблюдения должно транслироваться на экраны в 

отдельной комнате охраны гостиницы, а так же записываться на носитель, 

что позволяет воспользоваться записями в случае необходимости. 

Так же в номере гостиницы должны быть предусмотрены датчики 

тепла, регилирующие на нахождения человека в комнате. Одним из способов 

защиты посетителей и их вещей является электронная система дверей, 

которая позволяет записывать информацию о том, кто и когда входил в 

номер. 

Вся автоматизированная система в гостиницах так же должна быть 

защищена согласно закону «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20 февраля 1995 г. Как и все серьёзные мероприятия, защита 

информации должна осуществляться комплексно, т. е. для получения 

наилучших результатов все виды защиты информации нужно объединить. 

Комплексная система защиты информации, включает:  

 организационную защиту, т. е. специальные мероприятия — от 

собраний до разработки планов и организации отделов по защите 

информации от НСД (несанкционированный доступ); 

 программно-аппаратную защиту, компьютерные системы и 

программы; 

 инженерно-техническую защиту: камеры видео наблюдения, 

интеллектуальные замки, ограничивающие доступ в секретные 

помещения (к конфиденциальной информации) посторонних; 

 законодательную защиту 
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3.2.3  Загрязнение атмосферы авиационным транспортом 

Нормирование загрязнения авиационным транспортом в России 

нормируется: 

 Авиационными правилами АП-36,  

 АП-34 в соответствии с Директивным письмом Авиарегистра 

МАК от 15.03.95 №5-93 

3.2.4     Повышенный уровень шума 

Так же все загрязнение от самолетов регламентируется 

международным стандартом по экологии гражданских самолетов в виде тома 

I "Авиационный шум" и тома II "Эмиссия авиационных двигателей" 

Приложения 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. 

В соответствии с этими правила различают два вида нормирования 

авиационного шума – санитарное и техническое.   

Санитарное нормирование призвано защитить людей от вредного 

воздействия шума. Оно регламентирует интенсивность и другие 

характеристики, определяющие меру вреда, причиняемого организму 

человека.   

Санитарные нормы устанавливают предельно-допустимые уровни 

шума в местах присутствия человека – на территории жилой застройки, 

вблизи санаторных и лечебных учреждений, в общественных местах, на 

рабочих местах и т.д.  

Техническое нормирование устанавливает предельные характеристики 

шума для различных видов транспорта, машин и оборудования. Если 

санитарные нормы устанавливают необходимую степень ослабления шума, 

то технические нормы определяют технические возможности ослабления 

шума.    
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3.3   Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

- соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные 

проезды, устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных 

машин предусматриваются к эвакуационным выходам из здания; 

- Здание оборудовано огнетушителями, пожарными рукавами, 

сигнализациями; каждый этаж имеет общий план эвакуации с 

указанием кратчайшего пути к выходам из здания и средств 

пожаротушения; 

- использование негорючих материалов в облицовке фасадов 

здания, а так же внутренней отделке; 

- обслуживающий персонал средств размещения должен быть 

подготовлен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах; 

- обеспечить места скопления людей видеокамерами, а так же 

размещения камер в коридорах и на этажах гостиницы; 

- оборудование гостиничных номеров тепловыми датчиками, а так 

же датчиками в оконных проемах, реагирующих на разбивание 

окон. 

- использование дверей с электронным замком; 

- оснащение отеля запасными источниками электроэнергии и 

воды; 

- Использовать программно-аппаратную защиту данных 

компьютерных систем; 

- вытяжная вентиляция в помещениях гостиницы; 

- для снижения уровня авиационного загрязнения рекомендуется 

сократить время работы двигателей при взлете, а так же 

уменьшить количество работающих двигателей при рулении; 

- озеленение прилегающей территории; 

- применение молниеотводов; 

- обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях; 
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- мероприятия, направленные на обеспечение качественного 

обслуживания маломобильного населения, инвалидов: 

- устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим 

сторонам наружных пандусов предусмотрены ограждения 

высотой 0,9 м с поручнями. Поручни двойные на высоте 0,9 м, а 

для детей дошкольного возраста на высоте 0,5 м имеют 

продолжение длиной не менее 0,3 м над горизонтальными 

площадками. Оптимальные профили поручней: круглое сечение 

радиусом 0,03 — 0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не 

более 0,04 м. Расстояние между поручнем и стеной принято 0,045 

м.; 

- использование нескользящего покрытия  входных зон.  
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    ЭКОНОМИКА 

4.1    Локальная смета на отделку интерьеров 

См. приложение 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы был создан дизайн – реконструкция 

основных интерьеров гостиницы при международном аэропорте 

«Баландино» в г. Челябинск, разработанный с учетом все технических, 

функциональных и эргономических требований. Была выполнена 

перепланировка типового этажа для создания комфортных номеров и зон 

отдыха.  

С учетом изученных исторических факторов и проанализированных 

существующих интерьеров были решены задачи по перепланировке и 

зонированию помещений. Разработана единая концепция для всех 

интерьеров гостиницы в едином стиле модернизм, была подобрана 

контрастная цветовая гамма с добавлением ярких акцентных цветов: желтого 

и голубого, материалы для отделки помещения выбраны натуральные, такие 

как деревянные рейки, паркет, или близкие к натуральным – керамогранит 

под мрамор, выбрана мебель BoConcept. 

Интерьер каждого помещения обеспечивает такие условия пребывания 

человека, которые включают в себя функциональный, экологический и 

эстетический комфорт, все интерьеры детально проработаны и отвечают 

всем поставленным условиям комфорта. 

Реализация данного проекта благоприятно отразится на развитии 

гостиничного бизнеса в аэропорту, так как при соблюдении всех 

поставленных задач интерьер получился не только функциональным, но и 

комфортным, в номерах использованы новейшие технологии, и все 

интерьеры отвечают архитектурно – художественным аспектам. 
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14. Строительные нормы и правила: СНиП 31-06-2009 «Общественные 

здания и сооружения» – Москва; ОАО ЦПП, 2009г. – 41с. 

15. Свод  правил: СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и 

общественных зданий и сооружений» - Москва; ГУП ЦПП, 2004г. – 

25с. 

16. Нормы пожарной безопасности: НПБ 105-03 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; - ГУГПС и ФГУ 

ВНИИПО МЧС России , 2003г. – 47с. 

17. Нормы пожарной безопасности: НПБ 110-03 «Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией»; - ГУГПС и ФГУ ВНИИПО МЧС 

России , 2003г. – 20с. 

18. Авиационные правила. Часть 36. «Сертификация воздушных судов 

по шуму на местности» - 2003г.  – 122с. 
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19. Авиационные правила. Часть 34. «охрана окружающей среды. 

Эмиссия загрязняющих веществ авиационными двигателями. 

Нормы и испытания» - 2003г. – 84с. 

Книги и статьи: 

20. Архитектура гражданских и промышленных зданий : Учебник для 

вусов. В 5-ти т. / Моск. инж. – строит. ин-т им. В.В.Куйбышека. – 

М.: Стройиздат, 1983. 

21. Барановский. В. А. Проекты мебели для вашего дома/ В. А. 

Барановский. Москва:  Мельников И.В. 2009г. – 310с. 

22. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов   

Учебное пособие / Ю. Ф. Волков. – [б. м.] : Феникс, 2003. – 351 с. 

23. Ивашенко Ю.А., Палкин М.К., Железобетонные конструкции: 

Учебное пособие для самомстоятельной работы студентов 

специальности ТГСиВ. – Челябинск: ЧГТУ, 1990. – 20с. 

24. Мальская М.П. Гостиничный бизнес: теория и практика /  М.П. 

Мальская, И.Г. Пандяк.: Центр учебной литературы, - 2009. – 472 с 

25. Мальская М.П., Организация гостиничного обслуживания: Учебное 

пособие./ / М.П. Мальская, И.Г. Пандяк. Киев: Центр учебной 

литературы, 2004. - 272 с.. 

26. Пандяк И. Г. Особенности использования информационных систем 

в туристической индустрии Украины / И.Г. Пандяк, М.П. Мальская 

/ / Информационные технологии в управлении туристической и 

курортно-рекреационной экономикой и проблемы подготовки 

специалистов: материалы Международной научно-практической 

конференции – Бердянск,2005г. - 200с. 

27. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: Учебное 

пособие. – М.: Архитектура-С, 2008.- 115 с. 
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interior / Alice Morby // Dezeen – 2016, апрель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Локальная смета на отделку интерьеров 



 

 

 6 

 6 

 

Объект: г.Челябинск 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9 

(Локальный сметный расчет) 

на Отделка помещений. 3 интерьера 

Сметная стоимость: 1 
536.501 

тыс. 
руб. 

Составлена в текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)". 
 

№

 поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Ко

личе-ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. обсл. 
машин, чел-ч 

все

го 

экс. 

маш. 

всего 
оплата 

труда осн. раб. 

экс. 

маш. 
обслуж. машины 

оп
лата труда 
осн. раб. 

в т.ч. 
опл. труда мех. 

в т.ч. 
опл. труда мех. 

на 
ед. 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 

 

 Отделочные работы 

 

1
. 

Е10-05-011-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> 
двухуровневых (П 112), 100 м2 потолка 

0.4
05 

34 
856.41 

35.51 14 
116.85 

5 
056.93 

14.38 92 37.26 

12 

486.24 

    

 

2
. 

Е15-04-027-06  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.4
05 

3 
254.62 

24.58 1 
318.12 

951.19 9.95 16.5 6.682
5 

2 

348.61 

1.66 0.67 0.01 0.004

05 

 

3
. 

Е15-04-005-10  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами высококачественная по 
сборным конструкциям потолков, подготовленным под 
окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

0.4
05 

10 
782.06 

83.66 4 
366.73 

3 
257.11 

33.88 55.88 22.63
14 

8 
042.25 

3.32 1.34 0.02 0.008
1 

 

4
. 

Е15-01-047-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка потолков рейкой деревянной на 
клее, 100 м2 поверхности облицовки 

0.4
05 

51 
679.53 

598.70 20 
930.21 

18 
925.00 

242.47 344.3 139.4
415 

46 
728.40 

24.90 10.08 0.15 0.060
75 
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5

. 

С101-5690  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Рейка деревянная, декор бук бавария темный, 

вишня, орех, графи, 100 м2 

0.4

13 

30 

355.43 

 12 

536.79 

    

     

 

6
. 

Е15-02-016-05  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону высококачественная стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

0.6
11 

29 
608.46 

1 
122.11 

18 
090.77 

12 
305.23 

685.61 135.7
2 

82.92
492 

20 

139.49 

859.98 525.45 6.44 3.934

84 

 

7
. 

Е15-04-005-09  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами высококачественная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под 
окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

0.4
58 

9 
200.11 

77.91 4 
213.65 

3 
059.79 

35.68 46.42 21.26
036 

6 

680.77 

3.32 1.52 0.02 0.009

16 

 

8
. 

Е10-05-009-02  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка стен по одинарному металлическому 
каркасу из ПН и ПС профилей панелями, 100 м2 стен (за 
вычетом проемов) 

0.1
53 

31 
887.12 

36.57 4 
878.73 

1 
391.27 

5.59 67 10.25
1 

9 
093.24 

    

 

9
. 

Е15-01-050-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка стен ламинатом по сплошному 
основанию на клее, 100 м2 облицовки 

0.1
53 

6 
896.14 

289.94 1 
055.11 

817.43 44.36 38.87 5.947
11 

5 
342.68 

13.28 2.03 0.08 0.012
24 

 

1
0. 

С101-1684  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Покрытие напольное ламинированное 31 
класса, толщиной 6 мм, м2 

15.
6 

370
.08 

 5 
773.25 

    

     

 

1

1. 

Е09-04-010-04  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство светопрозрачных перегородок, 10 
м2 витража 

0.7

65 

8 

585.95 

180.65 6 

568.25 

2 

853.75 

138.20 27.14 20.76

21 

3 
730.39 

    

 

1

2. 

С101-4022  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Стекло листовое, тонированное, мерное, 8 мм, 
м2 

7.6

5 

465

.07 

 3 

557.79 
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1

3. 

Е15-01-050-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка стекляной перегородки рейкой 

деревянной по сплошному основанию на клее, 100 м2 
облицовки 

0.0

765 

6 

896.14 

289.94 527.55 408.72 22.18 38.87 2.973

555 

5 

342.68 

13.28 1.02 0.08 0.006

12 

 

1
4. 

С101-5690  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Рейка деревянная, декор бук бавария темный, 
вишня, орех, графи, 100 м2 

0.0
78 

30 
355.43 

 2 
367.72 

    

     

 

1
5. 

Е15-01-050-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка стен рейкой деревянной по 
сплошному основанию на клее, 100 м2 облицовки 

0.1
53 

6 
896.14 

289.94 1 
055.11 

817.43 44.36 38.87 5.947
11 

5 

342.68 

13.28 2.03 0.08 0.012

24 

 

1
6. 

С101-5690  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Рейка деревянная, декор бук бавария темный, 
вишня, орех, графи, 100 м2 

0.1
56 

30 
355.43 

 4 
735.45 

    

     

 

1
7. 

Е11-01-011-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 
100 м2 стяжки 

0.4
05 

12 
871.39 

227.87 5 
212.91 

1 
902.26 

92.29 39.51 16.00
155 

4 
696.95 

210.82 85.38 1.27 0.514
35 

 

1
8. 

Е11-01-037-05  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство покрытий из готовых ковров насухо 
на комнату, 100 м2 покрытия 

0.4
05 

23 
474.52 

342.80 9 
507.18 

911.36 138.83 17.2 6.966 

2 
250.28 

58.10 23.53 0.35 0.141
75 

 

1
9. 

Е11-01-040-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
винтах самонарезающих, 100 м плинтуса 

0.2
7 

1 
026.74 

53.31 277.22 247.16 14.39 6.66 1.798
2 

915
.42 

    

 

2

0. 

С101-4852  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м 

27.

27 

19.

93 

 543.49     

     

 

 Монтажные работы 

 

2
1. 

Ц08-03-593-06  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. 

0.0
4 

27 
681.40 

10 
921.12 

1 
107.26 

524.11 436.84 88.3 3.532 

13 

102.84 

7 

301.36 

292.05 43.76 1.750

4 

 Начисления: Н17= 2 
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2
2. 

С509-0765  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 
шт. 

2 238
.95 

 477.90     

     

 

2

3. 

С509-0764  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильники настенные с рассеивателем из 
силикатного стекла, цилиндрической формы и формы 
усеченного конуса тип НБ006х100/Р2<0-01УХЛ4 и 
НБ006х100/Р2>0-03УХЛ4, шт. 

2 136

.97 

 273.94     

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    123 

491.98 

53 

428.74 

1 

959.01 

 384.

37931 

  945.10  6.45
4 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 
859.10 

524.11 436.84  3.53
2 

  292.05  1.75
04 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 

В РАСЦЕНКАХ - 

   751.84     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 
21) 

   775.35     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 
21) 

   530.50     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    3 

164.95 

    

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    115 
064.63 

50 
050.88 

1 
383.97 

 360.
08521 

  653.05  4.70
36 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    29 
514.49 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по 

стр. 1, 8; %=105 - по стр. 2-4, 6, 7, 9, 13, 15; 
%=123 - по стр. 17-19) 

   54 

647.94 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 
8; %=55 - по стр. 2-4, 6, 7, 9, 13, 15; %=75 - по 
стр. 17-19) 

   29 
036.96 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ - 

   198 
749.53 

    

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

- 

   6 

568.25 

2 

853.75 

138.20  20.7

621 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 
11) 

   2 
568.38 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 
11) 

   2 
425.69 
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 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ - 

   11 

562.32 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    213 

476.80 

    

 справочно         

 Материалы    68 
104.21 

    

 Оплата труда рабочих    53 

428.74 

    

 Эксплуатация машин    1 
959.01 

    

 в т. ч. оплата труда механизаторов    945.10     

 Накладные расходы    57 

991.67 

    

 Сметная прибыль    31 
993.15 

    

 НДС 18   38 
425.82 

    

 ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1  с  НДС    251 
902.62 

    

 

 Раздел 2.  РЕСТОРАН 

 

2

4. 

Е15-02-016-06  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону высококачественная потолков, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.1

16 

30 

827.45 

1 

122.11 

34 

403.43 

23 

628.27 

1 

252.27 

142.6

8 

159.2

3088 

21 
172.29 

859.98 959.74 6.44 7.187
04 

 

2

5. 

Е15-04-005-08  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами высококачественная по 
штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

1.1

16 

17 

008.14 

131.24 18 

981.08 

14 

363.77 

146.46 89.43 99.80

388 

12 

870.77 

4.98 5.56 0.03 0.033

48 

 

2
6. 

Е15-01-047-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка потолков панелями, 100 м2 
поверхности облицовки 

0.5
58 

180 
498.92 

1 
725.40 

100 
718.40 

77 
473.59 

962.77 1023 570.8
34 

138 

841.56 

66.40 37.05 0.4 0.223

2 

 

2
7. 

Е15-02-016-05  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону высококачественная стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.9
13 

29 
608.46 

1 
122.11 

56 
640.99 

38 
526.85 

2 
146.59 

135.7
2 

259.6
3236 

20 

139.49 

859.98 1 

645.14 

6.44 12.31

972 
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2
8. 

Е15-04-005-09  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами высококачественная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под 
окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

1.9
13 

9 
200.11 

77.91 17 
599.81 

12 
780.31 

149.04 46.42 88.80
146 

6 
680.77 

3.32 6.35 0.02 0.038
26 

 

2

9. 

Е10-05-009-02  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Облицовка стен по каркасу деревянными 
панелями, 100 м2 стен (за вычетом проемов) 

0.9

18 

31 

887.12 

36.57 29 

272.37 

8 

347.59 

33.57 67 61.50

6 

9 
093.24 

    

 

3

0. 

Е11-01-011-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 
100 м2 стяжки 

1.1

16 

12 

871.39 

227.87 14 

364.47 

5 

241.79 

254.30 39.51 44.09

316 

4 
696.95 

210.82 235.28 1.27 1.417
32 

 

3
1. 

Е11-01-047-02  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 60х60 см, 100 м2 покрытия 

1.1
16 

107 
296.81 

281.62 119 
743.24 

34 
299.80 

314.29 234.9
2 

262.1
7072 

30 

734.58 

249.04 277.93 1.72 1.919

52 

 

3
2. 

Е11-01-040-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
винтах самонарезающих, 100 м плинтуса 

0.5
18 

1 
026.74 

53.31 531.85 474.19 27.61 6.66 3.449
88 

915

.42 

    

 

3
3. 

С101-4852  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м 

52.
33 

19.
93 

 1 
042.94 

    

     

 

3
4. 

Е08-07-002-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 
м2 горизонтальной проекции 

1.1
16 

12 
758.85 

103.50 14 
238.88 

10 
125.08 

115.51 70.2 78.34
32 

9 
072.65 

    

 

 Монтажные работы 

 

3

5. 

Ц08-03-593-06  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. 

0.2 27 

681.40 

10 

921.12 

5 

536.28 

2 

620.57 

2 

184.22 

88.3 17.66 

13 
102.84 

7 
301.36 

1 
460.27 

43.76 8.752 

 Начисления: Н17= 2 
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3

6. 

С509-0765  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 

шт. 

20 238

.95 

 4 

779.00 

    

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    417 
852.74 

227 
881.81 

7 
586.63 

 1645
.5255 

  4 

627.32 

 31.8

9054 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    10 
315.28 

2 
620.57 

2 
184.22 

 17.6
6 

  1 
460.27 

 8.75
2 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 

В РАСЦЕНКАХ - 

   4 

779.00 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 
35) 

   3 
876.80 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 
35) 

   2 
652.55 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    16 
844.63 

    

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    407 

537.46 

225 

261.24 

5 

402.41 

 1627

.8655 

  3 
167.05 

 23.1
3854 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    1 
042.94 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по 

стр. 24-28; %=118 - по стр. 29; %=123 - по стр. 30-
32; %=122 - по стр. 34) 

   249 

951.37 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 24-
28; %=63 - по стр. 29; %=75 - по стр. 30-32; %=80 
- по стр. 34) 

   136 
940.43 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ - 

   794 
429.26 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2    811 
273.89 

    

 справочно         

 Материалы    182 
384.30 

    

 Оплата труда рабочих    227 
881.81 

    

 Эксплуатация машин    7 

586.63 

    

 в т. ч. оплата труда механизаторов    4 
627.32 

    

 Накладные расходы    253 
828.17 
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 Сметная прибыль    139 

592.98 

    

 НДС 18   146 

029.30 

    

 ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2  с  НДС    957 
303.19 

    

 

 Раздел 3.  ХОЛЛ 

 

3
7. 

Е10-05-011-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство подвесных потолков из 
гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> 
двухуровневых (П 112), 100 м2 потолка 

0.6
08 

34 
856.41 

35.51 21 
192.70 

7 
591.63 

21.59 92 55.93
6 

12 

486.24 

    

 

3
8. 

Е15-04-027-06  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.6
08 

3 
254.62 

24.58 1 
978.81 

1 
427.95 

14.94 16.5 10.03
2 

2 

348.61 

1.66 1.01 0.01 0.006

08 

 

3
9. 

Е15-04-005-10  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами высококачественная по 
сборным конструкциям потолков, подготовленным под 
окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

0.6
08 

10 
782.06 

83.66 6 
555.49 

4 
889.69 

50.87 55.88 33.97
504 

8 
042.25 

3.32 2.02 0.02 0.012
16 

 

4
0. 

Е15-01-047-16  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство потолков деревянных, 100 м2 
поверхности облицовки 

0.5 90 
558.98 

751.33 45 
279.49 

7 
626.38 

375.67 108.3
6 

54.18 

15 
252.75 

48.34 24.17 0.25 0.125 

 

4

1. 

Е15-02-016-05  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону высококачественная стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.8

53 

29 

608.46 

1 

122.11 

54 

864.48 

37 

318.48 

2 

079.26 

135.7

2 

251.4

8916 

20 
139.49 

859.98 1 
593.54 

6.44 11.93
332 

 

4

2. 

Е15-04-005-09  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами высококачественная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под 
окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

1.8

53 

9 

200.11 

77.91 17 

047.80 

12 

379.46 

144.37 46.42 86.01

626 

6 
680.77 

3.32 6.15 0.02 0.037
06 
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4

3. 

Е11-01-011-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 

100 м2 стяжки 

1.1

08 

12 

871.39 

227.87 14 

261.50 

5 

204.22 

252.48 39.51 43.77

708 

4 

696.95 

210.82 233.59 1.27 1.407

16 

 

4
4. 

Е11-01-047-02  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 60х60 см, 100 м2 покрытия 

0.6
4 

107 
296.81 

281.62 68 
669.96 

19 
670.13 

180.24 234.9
2 

150.3
488 

30 

734.58 

249.04 159.39 1.72 1.100

8 

 

4
5. 

Е11-01-035-01  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство покрытий из щитов паркетных, 100 
м2 покрытия 

0.4
68 

122 
573.55 

458.05 57 
364.42 

6 
814.67 

214.37 99.68 46.65
024 

14 

561.25 

58.10 27.19 0.35 0.163

8 

 

4
6. 

Е11-01-040-03  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на 
винтах самонарезающих, 100 м плинтуса 

0.5
17 

1 
026.74 

53.31 530.83 473.27 27.56 6.66 3.443
22 

915

.42 

    

 

4
7. 

С101-4852  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м 

52.
2 

19.
93 

 1 
040.35 

    

     

 

 Монтажные работы 

 

4

8. 

Ц08-03-593-19  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильник в подвесных потолках, 100 шт. 

0.3

8 

45 

479.09 

7 

089.52 

17 

282.05 

6 

653.81 

2 

694.02 

118 44.84 

17 
510.02 

5 
381.61 

2 
045.01 

32.36 12.29
68 

 Начисления: Н17= 2 

 

4

9. 

С509-0765  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Светильники потолочные, шт. 

38 238

.95 

 9 

080.10 

    

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    315 

147.98 

110 

049.69 

6 

055.37 

 780.

6878 

  4 
092.07 

 27.0
8218 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    26 
362.15 

6 
653.81 

2 
694.02 

 44.8
4 

  2 

045.01 

 12.2

968 

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 
В РАСЦЕНКАХ - 

   9 
080.10 
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 

48) 

   8 

263.88 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 

48) 

   5 

654.23 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    40 
280.26 

    

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    288 
785.83 

103 
395.88 

3 
361.35 

 735.
8478 

  2 

047.06 

 14.7

8538 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    1 
040.35 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по 
стр. 37; %=105 - по стр. 38-42; %=123 - по стр. 43-
46) 

   117 
566.84 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 37; 

%=55 - по стр. 38-42; %=75 - по стр. 43-46) 

   65 

117.44 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ - 

   471 

470.11 

    

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3    511 
750.37 

    

 справочно         

 Материалы    199 

042.95 

    

 Оплата труда рабочих    110 
049.69 

    

 Эксплуатация машин    6 
055.37 

    

 в т. ч. оплата труда механизаторов    4 

092.07 

    

 Накладные расходы    125 
830.72 

    

 Сметная прибыль    70 
771.67 

    

 НДС 18   92 
115.07 

    

 ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3  с  НДС    603 

865.44 

    

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    856 
492.70 

391 
360.24 

15 
601.01 

 2810
.5926 

  9 

664.49 

 65.4

2672 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    38 
536.53 

9 
798.49 

5 
315.08 

 66.0
32 

  3 
797.33 

 22.7
992 
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 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 

В РАСЦЕНКАХ - 

   14 

610.94 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 

21, 35, 48) 

   12 

916.03 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21, 
35, 48) 

   8 
837.28 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    60 
289.84 

    

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    811 

387.92 

378 

708.00 

10 

147.73 

 2723

.7985 

  5 
867.16 

 42.6
2752 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    31 
597.78 

    

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по 

стр. 1, 8, 29, 37; %=105 - по стр. 2-4, 6, 7, 9, 13, 
15, 24-28, 38-42; %=123 - по стр. 17-19, 30-32, 43-
46; %=122 - по стр. 34) 

   422 

166.15 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 

8, 29, 37; %=55 - по стр. 2-4, 6, 7, 9, 13, 15, 24-28, 
38-42; %=75 - по стр. 17-19, 30-32, 43-46; %=80 - 
по стр. 34) 

   231 

094.83 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ - 

   1 464 
648.90 

    

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   6 
568.25 

2 
853.75 

138.20  20.7
621 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 

11) 

   2 

568.38 

    

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 
11) 

   2 
425.69 

    

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ - 

   11 
562.32 

    

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    1 536 

501.06 

    

 справочно         

 Материалы    449 
531.46 

    

 Оплата труда рабочих    391 
360.24 

    

 Эксплуатация машин    15 

601.01 

    

 в т. ч. оплата труда механизаторов    9 
664.49 

    

 Накладные расходы    437 
650.56 

    

 Сметная прибыль    242 

357.80 

    

 НДС 18   276 

570.19 
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 ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС    1 813 

071.25 

    

 

Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 

 


