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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день гостиничная индустрия в России — активно 

развивающаяся отрасль,  нуждающаяся в создании высоко комфортабельных 

зданий и комплексов, а также в нестандартных архитектурных решениях. Все 

это обусловлено повышением имиджа отечественного и регионального 

туризма в глазах рядового потребителя. 

Гостиницы и отели являются достаточно сложным объектом для 

проектирования, поскольку необходимо учитывать как правильное 

зонирование номеров и вспомогательных помещений, так и множество 

параметров и нюансов, от которых в дальнейшем будет зависеть 

эффективность функционирования гостиницы, комфорт и удобство 

пребывания гостей, а следовательно  и рентабельность. 

Туристический бизнес на Урале и в Челябинской области активно 

развивается, чему способствует огромное наличие природно-ландшафтных 

ресурсов данной местности: большое количество озер, рек, лесов, а также 

горная зона. За последние десятилетие было открыто не малое количество 

различных туристических объектов: базы отдыха, пансионаты, санатории и 

горнолыжные курорты. 

Территория поселка Слюдорудника также является объектом 

туристического интереса. Ранее, на территории близ поселка велась 

разработка шахт по добыче слюды и золота. В наши дни добыча прекращена, 

а в поселок стекается большое количество туристов, ищущих активный 

отдых и жаждущих полюбоваться красивыми видами окружающей природы. 

Однако, на территории поселка и близ него отсутствуют гостиницы и 

пансионаты. Туристы вынуждены искать жилье у частных лиц, что в период 

наплыва туристов бывает затруднительным. 

Предметом проектирования является создание объекта, позволяющего 

организовать централизованное заселение жильцов и обеспечивающее 

создания хорошей основы для развития туристического бизнеса в данной 

местности. 
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Задачами проектирования являются: 

– выявление мер, определяющих комплексный экологический подход к 

проектированию предметно-пространственной среды гостиничных 

комплексов в сельской местности; 

– создание позитивного, визуально комфортного пространства, 

способствующего релаксации посетителей; 

– формирование доступного и безопасного пространства, 

адаптированного ко всем группам населения;  

– внедрение энергоэффективной инженерной системы, позволяющей 

экономить энергию;  

– формирование системы навигации по территории; создание 

культурно-развлекательного пространства, способного вызвать интерес, как у 

посетителей, так и у персонала. 

Использование ландшафтного и экологического подхода при 

проектировании комплекса позволило, на основе анализа взаимодействия его 

составных компонентов, принимать обоснованные решения с учетом 

сохранения целостности и устойчивости среды.  

Возможность определенной геометризации озелененных пространств 

является одним из подходов, реализуемых в ландшафтном дизайне для 

достижения дополнительной выразительности проектируемой средовой 

структуры. 

Записка является дополнением к графической части дипломного 

проекта и содержит определенные расчеты к проекту. 

В архитектурно-строительной части дано проектное предложение, 

рассмотрена функциональная структура территории, описаны строительные 

материалы. 

Раздел инженерно-технического оборудования рассматривает вопросы 

орошения территории, пожаротушения и водоснабжения. 

Экономика строительства представлена локальной сметой на 

благоустройство  территории. 
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1. АРХИТЕКТУРНО - ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 . Градостроительная ситуация 

Проектируемый гостиничный комплекс располагается на территории 

поселка Слюдорудник Челябинской области. Рассматриваемая территория 

располагается в лесной зоне близ реки Кыштым, впадающей в Ново-

Кыштымское водохранилище. Сам поселок находится в 14 км от Кыштыма. 

Карта местности представлена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Ситуационный план расположения территории 

гостиничного комплекса 

Рассматриваемая территория является объектом интереса туристов. 

Расположение проектируемого гостиничного комплекса обусловлено 
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наличием удобства транспортного сообщения. При этом гостиничный 

комплекс остается в стороне от проезжей части и трасс,  а близость водоема 

позволяет организовать досуг для теплого периода времени. 

Окрестности поселка Слюдорудник представляют природно-

исторический интерес для туристов. В XIX веке в этих местах работали 

золотые прииски. А в 1870-е годы здесь нашли слюду. Открытое 

месторождение получило название Слюдяногорское месторождение 

мусковита.  

Когда в 1899 году проходила Уральская экспедиция Д.И. Менделеева с 

целью изучить заводы Урала и найти выход из возникшего промышленного 

кризиса, ученый посетил Кыштым. Его свозили и на слюдяные разрезы, где 

Менделеева восхитила слюда, он попросил подарить «две пачки» диаметром 

в полтора аршин для химических опытов. 

Позже эти места посетил академик Александр Евгеньевич Ферсман, 

обнаруживший большие залежи кварца. В итоге юго-западнее поселка возник 

кварцевый рудник с шахтой. 

А промышленная добыча слюды началась в начале 1930-х годов. Тогда 

же, в 1932 году, возник жилой поселок при руднике – Слюдорудник. 

Сначала слюду добывали открытым способом – в карьерах. Затем, после 

детальной геологической разведки месторождения в 1937-1943 годах были 

заложены штольни, началась добыча подземным способом. Добыча слюды 

продолжалась до 1961 года. А с 1966 года начались активные работы по 

добыче кварца [30]. 

В наши дни Слюдорудник притягивает многочисленных любителей 

активных видов отдыха. Здесь работают спортивно-оздоровительный центр 

«Провинция» и клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», где в 

течение года проводятся различные соревнования. Тут сдаются домики для 

ночевки, предлагаются различные варианты активного отдыха [31]. 
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Основная растительность – береза,  сосна, ель, осина. Также на 

территории преобладают кустарники. Территория гостиничного комплекса 

украшена декоративными растениями и садовыми деревьями.  

Гостиничный комплекс располагается на территории площадью 718,3м2. 

Помимо здания гостиницы на прилегающей территории находятся Схема 

функционального зонирования территории разрабатываемого гостиничного 

комплекса представлена на Рисунке 2. 

Рисунок 2. Схема функционального зонирования территории 

В гостиничном комплексе 19 номеров. Есть один номер люкс на три 

персоны,  шесть номеров на три персоны и четыре номера на две. Также есть 

бюджетные номера с общим санузлом: три номера на четыре персоны, три 

номера на три персоны и три номера на две персоны. Всего в комплексе 
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максимальное число проживающих постояльцев гостиницы равно 56. В 

комплексе есть  ресторан с летней верандой, танцевально-барная зона, зона 

развлечения с бильярдом, мини-кинотеатр, детская игровая зона, банный 

комплекс, зона спокойного отдыха с выходом на свежий воздух, ресепшен, 

администротивно-хозяйственные помещения [33]. Функциональные схемы 

двух этажей гостиницы представлены на Рисунке 3 и Рисунке 4. 

Рисунок 3. Функциональная схема 1-ого этажа гостиничного 

комплекса 
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Рисунок 4. Функциональная схема 2-ого этажа гостиничного  

комплекса 

 

Проанализировав исходную ситуацию можно выделить следующее: 

– Создание гостиничного комплекса обеспечит местному населению 

новые рабочие места, что в целом окажет положительное влияние на 

развитие поселка Слюдорудник; 

– Создание гостиничного комплекса внесет свой вклад в крепление 

активно развивающегося туристического бизнеса в Челябинской 

области; 

– Создание гостиничного комплекса, включающего различные зоны 

отдыха, обеспечит стабильный приток туристов и компенсирует 

экономическую составляющую; 

– Оснащение гостиничного комплекса всем необходимым для 

различного вида отдыха обеспечит комфортное пребывание 

посетителей комплекса, а также окажет влияние на моральный и 

духовный аспекты общества; 

– Зона оздоровительно-спортивной площадки позволит 

компенсировать недостаток спортивно-оздоровительных пространств 

на проектируемой территории; 

– Развитие прилегающей территории обеспечит привлекательный вид 

и комфортное времяпровождение на территории комплекса; 

– Создание гостиничного комплекса окажет положительное 

эмоциональное влияние на человека и среду в целом. 

Результатом проектирования является создание проекта гостиничного 

комплекса, а также дизайна проектируемой архитектурной среды 

гостиничного комплекса на территории поселка Слюдорудник.  

1.2.  Концепция 
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Современный человек, живущий в городе, постоянно подвергается 

стрессу.  Шум, суета и множество проблем все это отходит на задний план, 

когда человек выбирается за городскую черту. Природные запахи, негромкие 

звуки, виды красивых пейзажей, цветовое и световое окружение, даже сама 

близость земли улучшают самочувствие, ощущения человека, повышают его 

настроение. В природе отсутствуют прямоугольные плоскости, углы. Для 

человека естественны и привлекательны простые и криволинейные формы. 

Развитие экологически ориентированной архитектуры должно идти в 

направлении создания гармоничного внешнего облика и внутренней 

составляющей. Фасад здания и наполнение малыми формами по структуре 

должен приближаться к природным формам. 

Комфортность, в первую очередь  определяется атмосферой, которая 

создается основным объемом здания. Сочетание архитектурных форм, 

основанных на природных аналогах, их взаимосвязь с существующей 

ситуацией, введение цветовых и световых характеристик, близких к 

природным, разнообразие приемов, используемых в проектировании, 

доминирование природной составляющей создают гармоничный переход из 

архитектуры настоящего в архитектуру будущего. Использование плавных 

форм, берущих свое начало в природе, не только сделает архитектуру более 

гуманной, но и более привлекательной для человека [20]. 

 Задачи проектируемой архитектурной среды: 

– архитектура и среда создаются для человека – социальный аспект 

архитектурного проектирования;  

–  при организации среды должны учитываться ее удобство и 

доступность для маломобильного населения и инвалидов; 

– создание искусственной окружающей среды, оказывающей влияние на 

психологию человека; 

– изменять не только внешнюю, объемно-пространственную 

композицию, но и внутреннюю структуру (функциональное зонирование, 

связи между элементами); 
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– архитектура взаимодействует с естественной природой – есть 

возможность решать экологические проблемы. 

Формирование зеленых буферных зон, которые сейчас считаются всего 

лишь элементами благоустройства, имеет не только эстетическую сторону. 

Это первый шаг к реализации «неоспоримой концепции», где целью  

является создание для человечества максимально комфортных условий, 

наиболее приближенных к естественным потребностям. 

Использование средств ориентированных на экологическое развитие – 

один из первостепенных принципов, на котором должна строиться вся 

архитектура будущего. 

Средства и приемы, с помощью которых можно создать архитектуру 

экологически ориентированной: 

– грамотное сочетание зданий и сооружений с окружающим  

ландшафтом; 

– комфортная предметно-пространственная среда; 

– экологические материалы в конструкциях, отделке зданий и  

сооружений; 

– энергоэффективность зданий и сооружений. 

Присутствие принципов «зеленой» архитектуры позволит создать не 

только привлекательный внешний вид и комфортное время препровождение, 

но и обеспечить такие важные аспекты как экономия энергии [22]. 

Создание ландшафта внутренних дворов предполагает внедрение 

зеленого компонента в интерьер здания, создание новой буферной зоны 

между окружающей средой и внутренней структурой здания. Облик такого 

озеленения настроит человека на отдых и психологическую разрядку. 

Буферные «зеленые» зоны должны стать «катализатором» 

эмоциональной разгрузки и одновременно «фильтром», через который 

человек будет воспринимать окружающую среду. 

В основу разрабатываемого гостиничного комплекса положена идея 

сочетать формы местных пейзажей с архитектурой здания.  
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1.3 Формообразование 

За основную архитектурно-дизайнерскую концепцию архитектурной 

среды гостиничного комплекса взята идея сочетать природные формы 

местности с формами проектируемого здания и прилегающих территорий. 

Основой для проектируемого здания гостиницы стала местная 

достопримечательность — скала Дракон. Это скала оригинальной формы со 

сквозным отверстием находится в окрестностях поселка Слюдорудник. На 

картах OSM скалы называются Каменными Вратами, в путеводителях скалы 

именуются Драконом, а кыштымцы называют Крыльями Дракона. Верхняя 

часть скального останца напоминает голову сказочного дракона — отсюда и 

название. Фотография горы представлена на Рисунке 5. 

Рисунок 5. Скала Дракон, Слюдорудник 

В дизайн-концепцию интерьеров гостиничного комплекса также 

положена идея сочетания архитектурных форм, основанных на природных 

аналогах, их взаимосвязь с существующей ситуацией, введение цветовых и 

световых характеристик [32]. 

Для разрабатываемого гостиничного комплекса характерна единая 

концепция дизайна экстерьера и интерьера, выраженная в пересечении форм, 
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текстур и цветового решения. Экстерьер и интерьер здания перекликаются 

между собой. Данный подход позволяет создать атмосферу природных 

массивов в жилом пространстве, что только усиливает эффект полного 

погружения в окружаемое природой пространство.  

1.4 Визуально-цветовой подход 

Определяющим фактором состояния визуальной среды рассматриваемой 

территории стал уровень озеленения. Поскольку проектируемый 

гостиничный комплекс располагается в лесной зоне, а кругом находится 

множество скал и шахт, то  наиболее гармоничным с точки зрения цветового 

подхода представляется использование различных оттенков натурального 

камня, слюды и кварца. Такой подход позволит проектируемомe комплексу 

без труда вписаться в окружающий пейзаж. 

Основой для поиска цветового решения экстерьера послужили красоты 

пещер и шахт. На рисунке 6 представлен вид шахты. 

Рисунок 6. Пещера 

Преобладающим в экстерьере и интерьерах цветом стал цвет 

натурального камня, а также охры, коричневый, серый, цвет слюды – 

бежевый, матово-белый, местами серый. Для придания яркости в основной 
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цветовой палитре экстерьера и интерьеров используется золотой цвет, как 

прослойка золота, между камнем, подсветка ярких цветов,  а также черный 

цвет мрамора и стекла. Оконные пролеты и различные стеклянные объекты 

проектируемого гостиничного комплекса добавляют отражающий эффект. 

Подсветка здания, встроенная в отмостку по периметру здания, позволит 

создать эффект подсвеченной слюдорудной шахты. На рисунке 7 

представлен пример подсвечивания пещеры разными цветами.  

Рисунок 7. Пещера с цветным освещением 

Таким образом,  цветовое решение экстерьера позволит проектируемому 

гостиничному комплексу в дневное время суток выглядеть как массив скалы, 

а в ночное время, как пещера с сокровищами. 

Цветовое решение интерьеров также навеяно натуральными оттенками, 

перекликаясь с фасадами здания. Небольшое количество ярких акцентов  

позволяет  снизить нагрузку от преобладания оттенков серого и коричневого. 

Наличие подсветки и золотого цвета позволяет психологически адаптировать 

задуманный дизайн к комфортному восприятию, тем самым придавая 

пространству уют [25]. 

1.5 Анализ аналогов 



 

22 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

В качестве аналогов при проектировании гостиничного комплекса были 

выбраны различные примеры зданий, принадлежащих к различным сферам 

человеческой деятельности. При проектировании гостиничного комплекса 

рассматривались  как реализованные проекты, так и концептуальные проекты 

и решения организации пространства. 

Gem Building – проект офисного здания в Эр-Рияде архитектора 

Хеннинга Ларсена. Изображение здания представленно на рисунке 8.  

Рисунок 8. Gem Building в Эр-Рияде архитектора  

Хеннинга Ларсена (Дания) 

Рисунок 9. Интерьер Gem Building в Эр-Рияде архитектора  

Хеннинга Ларсена (Дания) 
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Во внешних формах здания приобладают острые грани, напоминающие 

грани алмаза. Цветовое решение также отражает концепцию драгоценного 

камня. Данный пример можно рассматривать, как пример реализации в 

архетиктуре форм драгоценного камня [35]. 

Интерьер Gem Building, изображение которого представлено но рисунке 

9, также несет в себе черты ограненного камня. В интерьре можно увидеть 

преобладание теплых оттенков песчаного пляжа. 

Рисунок 10. Экстерьер международного аэропорта Пулково в Санкт-

Петербурге, Николас Гримшоу (Великобритания) 

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге архитектора 

Николаса Гримшоу, изображение экстерьера представлено на рисунках 10 и 

11. Крыша терминала выполнена плоской с возможностью удаления 

дождевой и талой воды, а ее нижняя часть выполнена в виде золотистых 

складчатых поверхностей, которые помогают распределить вес на различные 

части конструкции. Осветительные приборы проходят вдоль складок, а их 

насыщенный золотой цвет ссылается на позолоченные шпили церквей Санкт-

Петербурга [36]. 
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Данный пример отражает влияние геометрии форм на создание 

оригинальной поверхности. Цвет фасада перекликается с окружающей 

обстановкой. Четкая геометрия форм в совокупности с цветовым решением 

визуально расширяет пространство, а также создает эффект парящего 

потолка.  

 

Рисунок 11. Интерьер международного аэропорта Пулково в Санкт-

Петербурге, Николас Гримшоу (Великобритания) 

Jockey Club Innovation Tower в Гонконге, архитектора Заха Хадид, 

изображение представлено на рисунке 12. Данный аналог является ярким 

примером биометрической архитектуры. Плавные повторяющиеся формы 

напоминают о природных массивах базальтовых пород. Тогда как 

использование в экстерьере белого и серого цвета облегчает конструкцию и 
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визуально делает ее легче и невесомее [37].  

Рисунок 12. Jockey Club Innovation Tower в Гонконге, архитектора  

Заха Хадид (Ирако-британский архитектор) 

Концертный зал и по совместительству конференц-холл «Harpa» в 

Рейкьявике, архитектора Хеннинга Ларсена, изображение представлено на 

рисунке 13 и 14. Великолепное сочетание простых острых форм со световым 

дизайном фасада. Данный пример отражает важность использования 

дизайнерского решения при разработке фасада. Большое количество оконных 

ячеек создает эффект не то чешуи загадочного животного, не то граней 

драгоценного камня [38]. 

 

Рисунок 13. Концертный зал и по совместительству конференц-холл 

«Harpa» в Рейкьявике, Хеннинг Ларсен (Дания) 
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Рисунок 14. Участок фасада концертного зала и по совместительству 

конференц-холла «Harpa» в Рейкьявике, Хеннинг Ларсен (Дания) 

Интерьер Отеля Риялтон в Нью-Йорке, архитектора Филиппа Старка, 

изображение представлено на рисунке 15. Использование ярких акцентов 

одного цвета в спокойной и однообразной гамме интерьера позволяет 

придать ему самобытность, что великолепно демонстрируется данным 

примером [34]. 

 

Рисунок 15. Интерьер Отеля Роялтон в Нью-Йорке, архитектора  

Филиппа Старка (Франция) 
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Центральная библиотека Сиэтла, архитектора Рема Колхса, изображение 

представлено на рисунке 16. Данный пример отражает не совсем удачное 

решение сочетания форм и дизайна экстерьера. Использование отражающей 

поверхности не позволяет в данном случае облегчить конструкцию, однако 

создает необычную игры цветов на поверхности здания [39]. 

Рисунок 16. Центральная библиотека Сиэтла, архитектора  

Рема Колхса (Нидерланды) 

Рассмотренные аналоги позволяют сделать следующие выводы: 

– В современной архитектуре не мало примеров использования 

природных  форм камня, таким образом разрабатываемый дизайн 

гостиничного комплекса отвечает тенденциям современной 

архитектуры; 

– Использование биометрических форм позволяет сделать здание 

более гармоничным с точки окружающего природного пейзажа; 

270302.2015.638.А-663.ПЗ. ВКР 
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– Задание геометричных форм зачастую позволяет облегчить 

конструкцию и визуально делает здание более органичным и 

необычным для восприятия; 

– Разработка дизайна экстерьера и интерьера позволяет облегчить 

форму здания и создает неповторимость. 

1.6 Архитектурно-планировочное решение. Генеральный план. 

Проектируемая территория находится в лесной зоне близ посёлка 

Слюдорудник Челябинской области. На данный момент проектируемая 

территория представляет собой лесной массив, который планируется 

преобразовать во всесезонный гостиничный комплекс с развитой 

инфраструктурой. 

На рисунке 17 представлен генеральный план проектируемой 

территории. 

Рисунок 17. Генеральный план 

Проектом предусматривается создание гостиничного комплекса, 

рассчитанного на 50 постояльцев, который будет включать в себя различные 
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виды досуга, такие как: танцевально-барная зона, мангальная зона, пляжная 

зона, спортивная площадка и велотрасса. 

Основу ТЗ составляют следующие параметры: 

1. Площадь всей территории комплекса – 11116 м2, площадь 

земельного участка под здание гостиницы  – 735 м², площадь 

парковочной зоны – 448 м2, площадь спортивного поля – 167 м2, 

площадь прилегающей территории с расположенной на ней 

велотрассой -2972 м2. 

2. Планируемая единовременная наполняемость гостиничного 

комплекса составляет 56 человек. 

3. Планируемая единовременная наполняемость парковочной зоны 

составляет 26 машины. 

4. Суточный объем водопотребления составляет ориентировочно 500 

м³/сутки. Источниками водоснабжения могут быть: 

– водовод городского водоснабжения; 

– отдельно создаваемые в границах гостиничного комплекса 

скважины подземных источников водоснабжения. 

5. Водоотведение централизованное через существующую 

городскую канализационную сеть ориентировочно 500 м³/сутки. 

6. Теплоснабжение осуществляется за счет протянутого от городской 

тепломагистрали канала. 

7. Электроснабжение осуществляется от городской сети. 

Описание функционала зон территории больничного комплекса, 

планируемые характеристики объектов: 

– Рекреационно - транзитная зона. Расположена перед главными 

входами в здание гостиницы, площадью ориентировочно 5500 м². 

Ограничена запроектированной автостоянкой с юга-запада на 24 м/м. 

Основное назначение – прием посетителей гостиничного комплекса и их 

информационное обслуживание. 
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– Жилая зона. Расположена в центральной части территории, площадью 

ориентировочно 735 м². Ограничена с юга-запада парковочной зоной, с юго-

востока спортивным полем, с севера пляжной и мангальной зоной, с востока 

лесным массивом, а с запада прилегающей территорией, на которой 

расположена велотрасса. Большая часть комплекса - это прогулочная зона, 

основное назначение которой – отдых  посетителей, приводящий к 

оздоровлению с помощью прогулок и физических нагрузок. 

Объекты социальной инфраструктуры: 

1. Ресторан с летней верандой на первом этаже гостиницы. 

2. Танцевально-барная зона с летней верандой на первом этаже 

гостиницы. 

3. Зона отдыха на втором этаже гостиницы. 

4. Зона ресепшена на первом этаже гостиницы. 

5. Детская зона отдыха на первом этаже гостиницы. 

6. Парковочные стоянки в расчете на 24 м/м. 

7. Пляжная зона с выходом к водоему. 

8. Асфальтированная мангальная зона с отдельными беседками. 

9. Спортивное поле с беговой дорожкой вокруг. 

10. Велотрасса в лесном массиве прилегающей территории. 

11. Пост охраны рядом с парковкой. 

12. Прокат спортивного инвентаря. 

13. Прогулочные аллеи, парковая зона, эксплуатируемые газоны с 

детским игровым оборудованием единовременной 

наполняемостью до 50 человек. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

14. Сети теплоснабжения к зданию гостиницы 

15. Сети водоснабжения к зданию гостиницы. 

16. Сети водоотведения с комплексом очистки хозяйственно-бытовых 

стоков. 
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17. Сети ливневой канализации с локальными комплексами очистки 

ливнестоков. 

18. Оборудованные подземные источники водоснабжения. 

19. Сети электроснабжения и наружного электроосвещения. 

20. Дорожно-тротуарная сеть с парковочными площадками. 

Проектируемая территория с организацией гостиничного комплекса 

является важным компонентом, как  для инфраструктуры поселка, так и для 

региона в целом.  

При проектировании территории было разработано расположение всех 

проектируемых объектов и представлена организация пространства. 

При въезде на территорию организована парковочная зона с постом 

охраны, что позволяет вновь прибывшим посетителям поставить машину и 

отправиться проходить регистрацию внутри здания гостиницы.  



 

32 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

Рисунок 18. Планировка 1- ого этажа гостиничного комплекса 

Рисунок 19. Планировка 2- ого этажа гостиничного комплекса 

Центральный вход в здание гостиницы расположен с южной стороны. В 

левом крыле здания гостиницы на первом этаже располагается кухня и 

ресторан с летней верандой обращенной в сторону водоема, в правом крыле 

на первом этаже находятся номера с персональными выходами из здания 

гостиницы. Планировки здания гостиницы отображены на Рисунках 18 и 19. 

В центральной части первого этажа расположена зона ресепшена, здесь 

также располагается танцевально-барная зона с выходом на летнюю веранду. 

В центральной зоне второго этажа располагается уютная зона отдыха с 

выходом на балкон, и номера постояльцев. В левом и правом крыле 

организованы эвакуационные выходы. Рядом с левым крылом со стороны 

парковочной зоны располагается зона выгрузки с персональным подъездом к 

кухне, здесь же организованно место для сбора и вывоза отходов. Рядом с 

правым крылом располагается прокат спортивного инвентаря, начало 

велотрассы и спортивное поле. Со стороны водоема располагается 

асфальтированная мангальная зона и пляжная зона.  



 

33 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

В проекте предусматривается сложное дорожное покрытие, 

обеспечивающее индивидуальный запоминающийся образ. 

Формообразование тяготеет к природным лаконичным формам. 

Реализованная архитектурная форма фасадов зданий состоит из трех 

элементов: функционирование, конструкции и строительные материалы. 

Функционирование – это цель (в архитектуре мы понимаем его шире, чем 

утилитарную цель). Все материальные средства живой природы направлены 

на достижение одной цели – функционирования. В результате возникают 

специфические свойства формы. Однако они не являются простым 

механическим результатом функционирования. Существуют определенные и 

относительно независимые законы формообразования, связанные не только с 

внутренними, но и с внешними, энергетическими законами биосферы и 

космоса, корректирующими функционирование, предусмотренное 

генетическим кодом организма. 

Определенная функция может осуществляться только в определенной 

форме, отсюда, из этих ограничений, возникают законы формообразования. 

Каждой форме свойственны определенные действия. Формы в живой 

природе возникают не случайно, они закономерны, гармоничны и поддаются 

анализу и изучению. 

Одни свойства более явные, видимые, и мы их можем определить 

количественно. Сюда относятся, например, геометрический вид форм, 

положение форм в пространстве, их размеренность и т.д. Другие мы скорее 

постигаем чувством, поэтому можем дать им лишь качественные 

характеристики: статичность, динамичность, легкость, тектоничность. Третьи 

свойства еще более далеки от определенности и представляются в еле 

уловимых образах: строгость, лиричность, эмоциональный настрой и т.д. К 

четвертым относятся свойства самого общего характера – единство, 

целостность, соразмерность, гармоничность и т.д. 

Организация крытых переходов, проходящих вдоль основных 

рекреационных зон позволит наслаждаться природой в любое время года. А 
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эксплуатируемая кровля первого корпуса больницы и павильона позволит 

использовать их, как смотровые площадки и место для отдыха. 

Использование озеленения внутри галереи даст ощущение лета даже в 

зимний период. 

1.7 Транспортно-пешеходная организация 

Движение автомобильного транспорта осуществляется только на 

территории парковки и зоне выгрузки.  Организован один въезд на 

территорию по левую сторону от главного входа.  

Пешеходные потоки организованы следующим образом. Главная 

входная зона запроектирована по пути следования основных пешеходных 

путей и от парковочной зоны. Пешеходные дорожки двух типов – основные и 

второстепенные. На всей территории предусмотрена система инфографики 

для улучшения организации движения. 

Пешеходная дорожная сеть образует общий структурный рисунок всего 

генплана и подчиняется общей структуре, в основе которой лежит движение 

вокруг единого центра – зданий гостиницы. 

Также при развитии пешеходно - транспортной системы учитывалось 

нахождение на ней маломобильных групп населения и инвалидов, вследствие 

чего были устроены пандусы и подъемники, поручни, тактильная плитка, 

противоскользящие материалы на поверхностях ступеней. 

В данном случае при развитии комплекса внутри природного ландшафта 

следует особое внимание уделять особенностям природных компонентов 

данной местности, поэтому те зеленые насаждения, которые существуют на 

территории, по возможности сохранялись. В этом случае дизайн следует 

определить как проектирование вне архитектурных компонентов 

пространства с использованием материалов природы. 

В связи с общепризнанной необходимостью перехода к концепции 

«устойчивого развития» возрастает значение оптимальной ландшафтной 

организации проектируемой территории, включая использование 

ландшафтного дизайна для совершенствования качества среды. 
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Востребованность ландшафтного дизайна определяется соображениями 

гуманизации проектируемой среды, повышением уровня требований к ее 

комфортности, и, в конечном счете, напрямую связано с сокращением 

влияния факторов, отрицательно воздействующих на состояние здоровья 

человека. Для жизнедеятельности человека нужна не просто сохраненная 

природа, а ландшафт, структурно и эстетически отвечающий современным 

нуждам общества. Ландшафт в этом случае выступает как одно из средств 

достижения определенного качества среды, в которой находится человек. 

Сохранение существующих озелененных территорий дополняется 

введением различных элементов ландшафтного дизайна на остальной 

территории комплекса  

 

 

2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В дипломном проекте важную роль играет идеология «устойчивой», 

«зеленой» - ориентированной на сохранение окружающей среды - 

архитектуры. Для поддержания этой концепции в проекте заложены 

экологические принципы строительства, отразившиеся в отделочных 

материалах.   

2.1. Террасная доска 

Террасная доска (декинг, палубная доска) – деревянный настил из 

натуральных или композитных материалов, предназначенный для 

использования на открытом воздухе. Изображение на Рисунке 20. 

Террасная доска применяется для покрытия веранд, садовых дорожек, 

фасадов домов. Также декинг используется в отделке помещений с 

повышенной влажностью: саун, бассейнов, ванных комнат. Палубная доска 

применяется в судостроении при оформлении палуб и внутренних стен 

корабельных помещений. 

 Для изготовления массивной доски используется древесина 

экзотических пород (ипе, кумару и прочие). Основной характеристикой при 
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выборе материала для палубного покрытия является наличие в смоле 

антисептических веществ, обеспечивающих защиту палубной доски от 

гниения и повышенную влагостойкость. 

Палубное покрытие из древесины экзотических пород имеет следующие 

преимущества: 

– Богатая цветовая гамма и фактура. Декинг из экзотических пород 

имеет широкую палитру оттенков: от белого до черного с оттенками 

зеленого, желтого и фиолетового. Для получения более глубокого цвета 

палубного покрытия применяют морильные составы. Террасная доска из 

дерева экзотических пород имеет ровную фактуру без сучков и дефектов;  

– Прочность и твердость. Для изготовления террасной доски 

используется древесина с прочностью на изгиб не ниже 93 Н/мм2 и 

твердостью не менее 5,9 ед. по шкале Бринелля (при влажности 12%); 

– Устойчивость к биологическим воздействиям. Деревянный настил из 

палубной доски обладает стойкостью к гниению благодаря присутствию в 

составе древесины камеди и дубильных веществ. Низкое содержание 

полисахаридов уменьшает риск поражения террасной поверхности 

паразитами. Декинг изготавливается из древесины с высокой плотностью, 

что обеспечивает хорошую водонепроницаемость и устойчивость палубного 

покрытия к воздействию атмосферных осадков; 

 – Долговечность. Деревянный настил из террасной доски имеет срок 

службы от 25 до 50 лет без дополнительной химической обработки и 

ремонта.  
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Рисунок 20. Террасная доска вокруг бассейна 

2.2. Искусственный  камень Кориан 

CORIAN® - оригинальный твердый материал, изобретенный компанией 

DuPont™ в 1967 году. Благодаря превосходному сочетанию функциональных 

и эстетических качеств, его широко используют архитекторы и дизайнеры 

для создания уникальных предметов интерьера и малых архитектурных 

форм. 

Свойства материала: 

- Твердый, прочный.   Натуральные минералы, входящие в состав 

материала делают CORIAN® твердым и очень стойким к ударам и 

повреждениям; 

-    Базовая толщина листа 12.3 мм. Она является рекомендованной для 

любой горизонтальной поверхности, так как повышает ее качество по 

сравнению с использованием 3мм, 6мм и 9 мм материалов с точки зрения 

твердости, прочности и долговечности; 

-  Не пористый.  В структуре материала отсутствуют поры и трещины, 

поэтому он исключительно стоек к различным загрязнениям и образованию 
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пятен вследствие контакта с бытовыми жидкостями Однородность структуры 

DuPont™ Сorian особенно важна при использовании его во влажной и 

агрессивной среде с перепадом температур, какой является, например, ванная 

комната или бассейн; 

-  Отсутствие швов и стыков, изображение на 20. Производимый в виде 

листов, Сorian® затем соединяется особым сверхпрочным клеем. В таких 

соединениях отсутствуют видимые швы и стыки, поэтому создаётся 

впечатление, что весь объёмный предмет представляет собой монолит. 

Архитекторы и дизайнеры получают уникальную возможность не 

ограничивать себя в размерах и формах; 

-  Экологичность. Высокие экологические стандарты поддерживаются 

компанией DuPont™, начиная с используемого сырья, процесса производства 

и, заканчивая, переработкой отходов. В состав материала DuPont™ 

CORIAN® входит  тригидрат  алюминия - белый порошок, на основе 

которого изготовляется зубная паста; полиметилметакрилат, активно 

используемая в зубоврачебной практике при установке пломб, а также 

пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны для человека.; 

-   Поверхность из CORIAN® не выделяет никакие запахи, не говоря уже 

о радиационном фоне, она поглощает и накапливает влагу и является к тому 

же более легким. 

 Субстрат не должен уплотняться, затаптываться во время ухода за 

растениями, должен иметь стабильную структуру в разных природных 

условиях, т.е. обладать высокой механической плотностью и долговечностью 

в сочетании с небольшим объемным весом. Кроме того он должен исключать 

вредные для растений примеси, сорняки и микроорганизмы и быть не только 

как можно более легким, но и стойким против биохимических воздействий 

[40]. 
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Гибкий камень – уникальный материал. Отличается эластичностью, 

прочностью и легкостью монтажа. Изображение на Рисунке 21. Материал 

характеризуется толщиной в пределах от 1,5 до 3 мм. В состав входит 

натуральная цветная мраморная крошка, а также экологически чистый 

полимерный материал. Такой состав позволяет материалу имитировать 

камень, песчаник, клинкерный кирпич, сланец и др., оставаясь при этом 

гибким и удобным в применении. Его можно увидеть в оформлении 

современных каминов, душевых и ванных комнат, санузлов, саун 

и бассейнов, кухонь и прихожих. Также гибкий камень применяют для 

облицовки фасадов, стен, заборов и т.д. Материал отлично передает 

натуральную природную фактуру, обладает широким спектром  оттенков, 

что позволяет создавать неповторимый дизайн интерьеров и фасадов. 

Рисунок 21. Скамейка из кориана 

2.3.  Травертин 

http://papamaster.su/interer-gostinoj-s-kaminom-otlichnyj-variant-dlya-lyubogo-zagorodnogo-doma/
http://papamaster.su/doma-s-bassejnom/
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Травертин – это удивительный дар природы, его цветовая палитра 

включает в себя весь спектр – от белого до тёмно-коричневого и ярко-

выраженного красного. Цвет и свойства готового минерала зависят от очень 

многих факторов: температуры окружающей среды, длительности периода 

образования камня, природных воздействий и попадания внутрь 

всевозможных частиц – ила, песка, погибших растений или животных. Цвет 

травертина подвержен метаморфозам и после добычи: например, бледные 

тона становятся намного ярче из-за окисления находящихся в нём солей 

железа. Изображение на Рисунке 22. Как отделочный материал травертин 

сочетает в себе все достоинства натурального камня – прочность, 

долговечность и экологичность. Он не горит, не ржавеет и не гниет. 

А благодаря пористой структуре известковый туф отличается невысокой 

плотностью. За счет этого у него меньший вес и более высокие тепло- 

и звукоизолирующие свойства по сравнению с мрамором.  

Рисунок 22. Травертин 

Кроме того, травертин не боится морозов, что позволяет успешно 

использовать его в наружной отделке даже в северных широтах. Пропитка 

водоотталкивающим раствором делает пористый камень 

http://www.peredelka.tv/files/media/2014/09/IQ4ocvnP4I4is5DNJ6mHoxCYsxLPnMvV.jpg
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водонепроницаемым, расширяя возможности его применения в экстерьерном 

и ландшафтном дизайне. В качестве напольного покрытия травертин –

 достойная альтернатива мрамору или даже граниту. Известковый туф 

устойчив к трению и легко выдерживает даже большой поток движения. 

Поэтому травертином выкладывают мостовые, набережные и пешеходные 

дорожки [44]. 

Достоинство камня и в том, что он легко поддается обработке: 

травертин легко полировать, а сделать распил можно даже дисковой пилой. 

Это позволяет делать изделия и плитку  высокой геометрической точности, 

которую можно укладывать без швов. 

Ухаживать за травертином в интерьере также несложно, как за 

мрамором. Самополирующийся воск и мастики надежно защитят камень 

от воздействия времени. 

2.4.  Гибкий камень 

Гибкий камень имеет вид плит толщиной не более 3 мм, в основу 

которых положены текстиль или МДФ-обои. Цвет и рельеф ему придаёт 

напыление из крупинок природного камня. 

Популярность материала связана с его уникальными, по сравнению с 

прочими, свойствами и преимуществами: 

-  Экологичность — гибкий камень не содержит вредных для человека 

и окружающей среды веществ, не выделяет летучих паров и дурманящего 

запаха; 

-  Небольшой вес — квадратный метр камня вест не более 5 кг и не 

утяжеляет поверхность; 

-  Простота в обработке — плиты поддаются любому острому 

инструменту и позволяют создавать сложные по конфигурации детали. 

-   Паропроницаемость — материал способен пропускать влагу и пар, 

благодаря чему стену могут «дышать»; 
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-   Устойчивость к высоким и низким температурам и воздействию 

прямых солнечных лучей. В огне камень не плавится, а лишь размягчается, 

не давая пламени распространиться; 

-  Светопроницаемость — гибкий камень не прозрачен, но пропускает 

ровно столько солнечных лучей, чтобы дизайнеры могли использовать 

интересный эффект «свечения» в своих целях; 

-  Долговечность — производители продукции дают гарантию на 35 лет 

беспорочной службы гибкого камня. Естественно, она снижается при 

наличии постоянно агрессивной среды. Поэтому материал, используемый для 

облицовки фасадов, служит 20–25 лет. 

Рисунок 23. Гибкий камень в интерьере 

Камень вошёл на рынок как декоративный отделочный материал и 

используется, в основном для внутренней отделки помещений. Благодаря 

природному напылению и свойствам он прекрасно гармонирует с любыми 

натуральными поверхностями (дерево, мрамор, камень, галька и пр.). 

Изображение на Рисунке 23. Определённую популярность также имеет 
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использование гибкого камня в мебельном производстве для покрытия 

фасадов кухонных гарнитуров, столешниц. Существует 2 способа — 

внахлёст и встык друг к другу. При укладке внахлест образуется сплошная 

поверхность без швов. Метод предусматривает приклеивание плитки с 

незначительным наложением друг на друга. Лишняя часть материала 

убирается при помощи ножа, после чего края идеально стыкуются между 

собой. В результате создается бесшовная поверхность [33].При укладке 

материала на сложные криволинейные поверхности необходимо 

использовать строительный фен, горячий воздух из которого сделает камень 

мягким и позволит легко подогнать края. Фен также используют при 

оклеивании камнем внутренних и наружных углов. 

2.5. Акриловое покрытие для роликовой трассы 

Используется пятислойное акриловое покрытие на асфальтовом или 

бетонном основании. Покрытие выполнены из акриловых материалов 

повышенной прочности, износостойкости и применяются как специальные 

покрытия для Роллердромов для проведения тренировочных и 

соревновательных мероприятий на роликах или Скейтборде. Данный вид 

покрытия подходит для хоккея на роликах, универсальных спортивных 

площадок: дворовых, школьных, муниципальных с повышенной нагрузкой. 

Изображение на Рисунке 24. 

Укладка покрытия. Покрытие наносится способом наливки на 

специально спроектированное асфальтовое или бетонное основание. 

Наносятся в 4-5 слоев. Два слоя Лекстан Рисерфес укрепленного акрилового 

перекрытия позволяют выровнять, укрепить исходное базовое основание для 

последующих  цветовых финишных слоев. 100% специальные Акриловые 

материалы покрытия обеспечивают повышенную устойчивость к 

специфическим нагрузкам характерным для Роллердромов.  

При наличии неровностей основания свыше 3мм на 3 м, основание 

может быть выровнено специальными материалами. Качество покрытия его 
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долговечность значительно зависит от качества базового основания его 

общей устойчивости и соответствию ТУ.   

 Рисунок 24 Акриловое покрытие 

 

 

2.6. Резиновое покрытие игровых (спортивных) площадок, беговых и 

велосипедных  дорожек 

 С помощью синтетического покрытия из резиновой крошки 

велосипедные, беговые дорожки могут быть устроены в лесопарковой зоне, 

не нанося вред зеленым насаждениям. Это покрытие не только обеспечивает 

наилучшие условия для занятий спортом, но и благоприятные условия для 

деревьев.  Резиновая крошка - совокупность частиц измельчённой резины 

различной дисперсности и разнообразной формы, которые характеризуются, 

прежде всего тем, что сохраняют в своей основе молекулярную структуру и 

эластомерные свойства исходной резины, а поверхность частиц может быть 

активирована для предания особых свойств резиновой крошке, либо путём 

частичной девулканизации приповерхностного слоя частиц, либо 

модификацией поверхности частиц химической или физико-химической 

обработкой. 

 Преимущества покрытие из резиновой крошки: 

– долговечность срока эксплуатации; 

– влагостойкость; 

– эстетичный внешний вид покрытия, сохраняющийся длительное время; 
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– отличная шумоизоляция; 

– водопроницаемость; 

– отсутствие скольжения; 

– упругость; 

– экологичность материала; 

– бесшовная технология покрытия; 

– устойчивость к перепадам температур. 

     Такое сочетание характеристик делает резиновые покрытия очень 

популярным видом покрытий. Ведь, например, упругость и отсутствие 

скольжения позволяет значительно снизить травмоопасность, что 

немаловажно для спортсменов. Бесшовная технология резинового покрытия 

позволяет не только сохранить безопасность во время занятий спортом, но и 

значительно увеличить срок эксплуатации, потому что нет угрозы 

расхождения стыков. 

      
Рисунок 25. Резиновая крошка 

 Водопроницаемость позволяет использовать этот вид покрытий для 

открытых площадок и стадионов, потому что уже через 15-20 минут после 

дождя или влажной уборки поверхность будет абсолютно сухой. Что же 

касается ухода, то резиновые покрытия не требуют специальных методов и 

средств. Устойчивость к перепадам температур позволяет использовать это 

покрытие для открытых площадок, которые посещаются круглый год. . 

Изображение на Рисунке 25. 

     Целостность покрытия (отсутствие стыков и швов) также одно из 

преимуществ резинового покрытия: нет стыков, о которые можно 
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споткнуться и в которые постоянно забивалась бы пыль и грязь. Легко 

заменить поврежденный участок. 

 Одним из основных составляющих покрытия является резиновая 

крошка, которая делает покрытия износостойкими, эластичными, упругими, 

ударопрочными, а также придает покрытию уникальные свойства. Благодаря 

высокой пористости, данное покрытие хорошо пропускает воду и всегда 

остается сухим. 

3.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Анализ опасных и вредных факторов 

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию 

различных видов опасностей, под которыми обычно понимают явления, 

процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб 

здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. вызывать различные 

нежелательные последствия. С позиций методологии нормирования 

факторов защиты человека от их воздействий принято разделять факторы на 

две группы – вредные и опасные.  Опасный фактор – фактор среды обитания, 

способный при определенных условиях привести к травме или любому 

другому внезапному, резкому ухудшению здоровья человека. Вредный 

фактор – фактор среды обитания, способный при определенных условиях 

вызвать заболевание при длительном воздействии на человека или оказать 

негативное воздействие на его потомство. Вредные факторы обладают 

способностью становиться опасными при высоких уровнях или при 

длительном воздействии. В настоящее время насчитывается более 100 

различных по своей природе опасных и вредных факторов. Все факторы объ-

единены в группы по природе воздействия на человека. Гостиница является 

местом отдыха и, как следствие, повышенного скопления людей. 

Администрация гостиницы берет на себя обязательства, не только 

обеспечить уют проживания и гарантии хорошего отдыха, но и безопасность 

людей, проживающих в гостиницах, их жизни, здоровья, имущества и т.д. 
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Поэтому, необходим тщательнейший контроль в сфере безопасности 

жизненной деятельности гостиниц. Во время отдыха, люди меньше всего 

думают о своей безопасности, что иногда приводит к нежелательным 

последствиям, связанным с риском для жизни. Поэтому задача 

администрации гостиниц предупредить все возможности риска для жизни и 

здоровья постояльцев. 

 Вредные и опасные факторы риска в гостинице могут быть 

классифицированы следующим образом:  

1. травмоопасность;  

2. воздействие окружающей среды;  

3. пожароопасность;  

4. биологические воздействия;  

5. опасность излучений;  

6. химические воздействия;  

7. повышенная запыленность и загазованность. 

Разрабатываемый гостиничный комплекс находится в лесной зоне, 

недалеко от  поселка Слюдорудник, что является благоприятной 

экологической обстановкой.  Вследствие чего можно исключить  наличие в 

воздухе загрязненных веществ, запыленности, загазованности и опасных 

видов излучений.  Разрабатываемый гостиничный комплекс находится в 

стороне от проезжей части и трасс ,  что исключает наличие вибраций и 

повышенного уровня шума.  

К негативным факторам, оказывающим влияние на безопасность 

жизнедеятельности потенциальных сотрудников и постояльцев гостиничного 

комплекса можно отнести следующие: 

– травмоопасность персонала и постояльцев, обусловленная энергией, 

носителем которой является человек и элементы природной и 

производственной среды ( острые, колющие и режущие, неподвижные, 

выступающие предметы и элементы; незначительный коэффициент трения 

подошвы человека с поверхностями, по которым он проходит; неровности 
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поверхности, по которой перемещается человек и машины в процессе 

деятельности, уклоны и подъемы); 

– климатическое воздействие окружающей среды, обусловленное резко 

континентальным климатом и влиянием высотной поясности. Для теплого 

периода времени характерно выпадение большого количества осадков, 

приводящее к повышению уровня влажности. Для холодного периода -  

резкое снижение температуры с большим количеством осадков; 

 – влияние биологических факторов (патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности, микроорганизмы, а также ядовитые 

растения, пресмыкающиеся, насекомые и животные, являющиеся 

переносчиками инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги, 

аллергические и другие токсические реакции), обусловленное 

расположением разрабатываемого гостиничного комплекса в лесной зоне; 

– опасность электропоражения, обусловленная созданием  

современного гостиничного комплекса, оснащенного  высокоэффективными 

установками электропитания  и большим количеством электропотребляемого 

оборудования.  Кроме того, на опасность электропоражения может оказывать 

влияние такой природный фактор, как гроза; 

– Пожароопасность, обусловлена расположением разрабатываемого 

гостиничного комплекса в лесной зоне, а также наличием 

электропотребляемого оборудования. 

3.2.  Нормирование вредных и опасных факторов 

Общие нормы для гостиничного комплекса: 

–  СНиП 2.08.02 - 89*. Общественные здания и сооружения; 

–   СНиП 21 - 01 - 97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

–   ГОСТ 12.1.004 - 94. Пожарная безопасность. Общие требования; 

–  Основные требования и меры по обеспечению пожарной безопасности 

гостиниц, отелей, санаториев ППБ 01-03 в разделе III. Здания для 

проживания людей; 
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–  СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений; 

–  СНиП II-Л.17-65  нормы проектирования. Гостиницы. 

На территории гостиничного  комплекса должны соблюдаться  санитарно-

гигиенические   нормы и правила, установленные органами санитарно-

эпидемиологического надзора в части чистоты  помещений,  качества  

атмосферного воздуха, шума, температурно-влажностного режима, 

состояния   сантехнического   оборудования,  удаления  отходов  и  

эффективной   защиты от насекомых и грызунов в соответствии: 

–  ГОСТ 12.1.005 - 88 "Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

–  СанПиН 2.1.2.-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и иных объектов 

размещения людей"; 

–  СанПИН 2.1.6.983 - 00 Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест; 

–  СанПиН 2.1.2.2645-10  Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях; 

–  СНиП 2.08.02 - 89 Раздел I Общие положения. Инженерное 

оборудование;  

–  СНиП 2.04.01 - 85* Внутренний водопровод и канализация зданий;  

–   СНиП 2.04.02 - 84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

–  СНиП 2.04.05 - 91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

–   СНиП 23 - 05 - 95 Естественное и искусственное освещение. 

Используемое на проектируемой территории оборудование, 

технологическая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не 

иметь неисправностей, которые могут нанести вред жизни, здоровью и 

имуществу граждан и окружающей среде. При этом должны соблюдаться 

установленные соответствующими нормативными документами правила их 
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безопасной и эффективной эксплуатации, включая требования пожарной 

безопасности, метрологические нормы и правила и т.п. 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны 

обеспечивать параметры микроклимата и воздушной среды помещений 

жилых групп гостиниц в соответствии с требованиями санитарных правил к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.  

В жилых помещениях уровни физических факторов должны соответствовать 

нормируемым, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.  

Выделения вредных химических веществ из строительных и отделочных 

материалов, применяемых при строительстве и отделке помещений гостиниц, 

а также из материалов, используемых для изготовления мебели, не должны 

выделять вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно 

допустимые уровни загрязняющих веществ (ПДК), установленные для  

атмосферного воздуха населенных мест. 

Проведение профилактической обработки (дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации) помещений и прилегающей озеленённой территории гостиниц, 

а также декоративных прудов и прудов иного назначения, против насекомых 

и грызунов должно осуществляться в соответствии с санитарными правилами 

и нормативами. 

На территории гостиницы должно быть организовано рациональное 

движение посетителей в здании и на прилегающей территории, 

обеспечивающее безопасность и максимальные удобства для посетителей с 

минимальной затратой времени операции, связанные с передвижением. 

Должна активно использоваться система визуальной коммуникации: 

информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и сотрудников 

комплекса в случае пожара, согласованный  с органами пожарного надзора, 

таблички с  указанием расположения и назначением всех больничных и 
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служебных помещений, входных и выходных дверей, средств 

пожаротушения и т.п.; 

Планировка гостиницы больничного комплекса должна обеспечивать 

свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб 

(пожарная, спасательная, санитарная и другая техника). Должны соблюдаться 

правила безопасной технической эксплуатации зданий и сооружений 

комплекса в соответствии с требованиями, установленными в 

соответствующих нормативных документах.  

Должно обеспечиваться использование знаков безопасности и 

необходимой маркировки на предметах оснащения и сооружениях, 

используемых для обслуживания посетителей.  

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные, инфографические и инженерно - технические решения, 

чтобы в случае возникновения пожара была возможность эвакуации людей 

независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую 

к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара;  

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 

15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных 

дорожек с второстепенными проездами следует предусматривать в одном 

уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, 

беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по 

нормам освещенности территорий. 

 Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из 

однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных 

железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. 
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Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть 

ограничено.  

Гостиничный комплекс должен быть оборудован системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в 

соответствии с требованиями: 

– 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». 

Гостиничный комплекс принадлежит к классу Ф1.2 - Гостиницы, 

общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов (СНиП 21 - 01 - 97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений, статья 32 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности). 

Гостиницы должны иметь системы пожарной безопасности, направленные 

на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 

числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. К вторичным 

проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности, относятся:  

– осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций;  
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– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 

разрушенных аппаратов и установок;  

– электрический ток, возникший в результате выноса высокого 

напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;  

– опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие 

пожара;  

– огнетушащие вещества.  

В здании гостиницы должны быть предусмотрены аварийные выходы, 

лестницы, хорошо заметные информационные указатели для обеспечения 

свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях 

(СНиП 2.08.02). Все запасные выходы и маршруты эвакуации клиентов 

должны быть четко обозначены, а в каждом номере и во всех общественных 

местах должна быть наглядная информация о запасных выходах, маршрутах 

эвакуации и ближайшей системе пожарной сигнализации.  Защита людей на 

путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные 

выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств 

пожаротушения и противодымной защиты. За пределами помещений защиту 

путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения 

безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, 

количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно - гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы в части: содержания 

санитарно - технического оборудования и инвентаря, удаления отходов и 

защиты от насекомых и грызунов; состояния территории, мест общего 
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пользования, помещений здания, пляжей и различных сооружений для 

туристов; обработки (стирки, глажения, хранения и т.д.). 

Все эти нормы необходимо соблюдать, так как это все влияет на общее 

состояние здоровья. 

3.3.  Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов 

Воздействие биологических факторов риска на постояльцев гостиницы 

предупреждается:  

– соблюдением установленных санитарных норм и правил обслуживания;  

– применением оборудования и препаратов для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации, автоматизации производственных процессов;  

– проведением предварительных и периодических медицинских осмотров 

обслуживающего персонала;  

– упреждающим информированием постояльцев гостиницы об опасных 

животных, рыбах, пресмыкающихся, растениях, о том, как избежать 

нежелательных контактов и какие экстренные меры следует предпринять в 

случае получения травмы (контакта). 

Пожарная безопасность гостиницы обеспечивается системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. Соблюдены 

противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, устроены пожарные 

гидранты, подъезды пожарных машин предусматриваются к эвакуационным 

выходам из здания. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами 

специального транспорта; 
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– устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 

подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и 

на кровлю зданий; 

– использование негорючих материалов в облицовке фасадов зданий и 

малых архитектурных форм; 

– номерах гостиницы  вывешены планы эвакуации на случай пожара; 

– все прибывающие в гостиничный комплекс граждане должны быть 

ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности; 

– памятки о мерах пожарной безопасности выполнены на нескольких 

языках; 

– в помещениях зданий для проживания людей запрещается пользоваться 

электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 

электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

– обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые хранятся 

непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала; 

– индивидуальные спасательные устройства хранятся в доступном для 

каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение 

указательным знаком пожарной безопасности. Каждое индивидуальное 

спасательное устройство снабжено биркой с указанием двух ближайших 

помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства; 

– в здании гостиницы предусмотрены аварийные выходы, лестницы, 

хорошо заметные информационные указатели для обеспечения свободной 

ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях. Все запасные 

выходы и маршруты эвакуации клиентов четко обозначены, а в каждом 

номере и во всех общественных местах наглядная информация о запасных 

выходах, маршрутах эвакуации и ближайшей системе пожарной 

сигнализации.  
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Все санитарно - техническое, технологическое и другое оборудование, 

приборы, мебель и инвентарь соответствуют требованиям нормативных 

документов и эксплуатируются с соблюдением их требований. 

В помещениях соблюдаются санитарно - гигиенические и 

противоэпидемиологические правила. 

Параметры  микроклимата и воздушную среду помещений обеспечивают  

системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . 

Применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные высотные 

объекты. Токоотводы выполнены из стали диаметра не менее 6мм. Зона 

защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме (РО 

34.21.122 - 87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»). 

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного обслуживания 

маломобильного населения, инвалидов: 

– размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) не менее 3,5 x 5,0м. Автомобильные стоянки 

для инвалидов размещены как можно ближе к входу. Длина пути от места, 

предназначенного для инвалидов с ПОДА, до входа в здание не превышает 

60 м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих 

инвалидам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать 

использования этих автостоянок другими посетителями; 

– входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Двери оборудованы 

специальными   приспособлениями   для   фиксации   полотна  в  положении 

«закрыто» и «открыто». Также используются двери створчатые и 

раздвижные с автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на 

путях движения инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их 

устройства, высота порога не превышает 0,025 м.; 

– устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам 

наружных пандусов предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручнями. 



 

57 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

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 настилов и входных зон; 

– защиту строительных конструкций и стальных элементов от коррозии 

следует производить в соответствии со СНиП 2.03.11 - 85 и с НПБ 236 - 97. 

 

 

 

 

 

 

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1.1. Определение расчётного расхода воды 

Определяем категорию здания и количество потребителей. 

U= 60 потребителей 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диметров 

водопроводных труб. 

Из таблицы «Нормы расхода воды потребителями» (СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация зданий) для гостиниц с ваннами в 

отдельных номерах, % от общего числа номеров до 25 принимаем: 

q tot

uhr ,
 =22,4 л/ч – общая норма расхода одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления 

q tot

0  =0,3 л/с – общий расход воды  санитарно-техническим прибором 

Количество установленных приборов: 

        N=  52 прибора. 
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Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов  

по формуле: 

P = 
tot

tot

uhr

qN

Uq

0

,

**3600

*
=

3,0*52*3600

60*4,22
= 0,0239 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды:  

N*P = 52*0,0239 = 1,2444 

q=5* q tot

0 *α 

α = 1,096  

(по табл.2 прил.4 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация») 

q=5*0,3*1,096 =1,644 л/с 

 

 

4.1.2  Определение диаметра водопроводных пластиковых труб для 

поливки газонов, проездов и тротуаров 

Общий расход воды на поливку газонов, проездов и тротуаров 

составляет 3,3 л/с. 

Для поливки проездов и зеленых насаждений предусмотрен забор воды 

из городской сети водопровода, расположенной на территории 

проектируемой территории.  

Общий расход воды на поливку проездов, тротуаров и зеленых 

насаждений: Q = 3,3 л/с.  

Глубина заложения водопровода 0,5м. 

Диаметр ввода:     d= 32 мм (при разделении водопровода на 2 части) 

Скорость движения воды:     V=0,63 м/с 

Гидравлический уклон: 1000i=57 мм/м 

Система автоматического полива (автополив) – это инженерно-

технический комплекс, который обеспечивает автоматизированное, 
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бесперебойное и автономное орошение заданных площадей. Автоматический 

полив имеет множество плюсов: 

– системы полива просты в эксплуатации и очень надежны (детали в них 

изготавливаются из полимеров); 

– устанавливается расход воды и время полива; 

– дождеватели появляются над поверхностью только во время работы, и 

не заметны в другое время; 

– с помощью датчиков влажности можно определять, когда нужно 

осуществлять полив (система реагирует на погодные условия, и в дождь 

полив осуществляться не будет); 

– автоматический полив удобен тем, что он экономит средства, 

электричество и воду; 

– угол полива можно установить таким образом, что будут поливаться 

только необходимые объекты, а не то, что их окружает. 

Работа систем полива зависит от типа форсунок. Роторные 

форсунки (вода выходит в виде струи, которая движется по кругу) 

применяют для полива большой территории газонов, там, где нет плотных 

посадок; они охватывают большой участок (от 8 до 15 м). Форсунки веерного 

типа (вода разбрызгивается в разные стороны) обеспечивают деликатное 

орошение растений, так как напор воды меньше, чем при использовании 

роторных форсунок. Однако радиус действия у них меньше, чем у роторов. С 

помощью веерных форсунок поливают цветники. Баблеры используют для 

полива прикорневой системы кустарников и крупномеров; в том числе, 

баблеры применяют для полива молодых растений, которые нуждаются в 

обильном поливе для активного роста. Все типы форсунок отличаются друг 

от друга тем, что вода в них подается с разной силой и под разным углом, 

позволяя разбрасывать воду либо на большое расстояние, либо осуществлять 

направленный полив.  

4.1.3 Описание системы холодного водоснабжения для кафе 
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В предприятиях общественного питания внутренний водопровод служит 

для хозяйственных - бытовых, производственных и противопожарных целей. 

На хозяйственно-бытовые и производственные нужды подается вода 

питьевого качества из городского водопровода хозяйственно-бытового 

назначения удовлетворяющая требованиям ГОСТа "Вода питьевая". В 

предприятиях общественного питания проектируется объединенная система 

водоснабжения, подающая холодную воду на хозяйственно-бытовые и 

производственные нужды, а при необходимости противопожарных 

мероприятий и на противопожарные цели. При выборе схемы внутреннего 

водопровода главными показателями являются величина свободного напора 

в сети городского водопровода и этажность здания. Исходя из этого, 

принимаем простую схему внутреннего холодного водопровода (без насосов 

для повышения давления и водонапорного резервуара), тупиковую, с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов. 

 

 

4.1.4. Определение диаметра водопроводных труб 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.:  

Расход воды 1,644 л/с 

Диаметр ввода 100 мм 

v=0,23 м/с 

i= 1,46 мм/м 

Определение расхода воды  на внутреннее пожаротушение 

По таблице 1* СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» принимаем для общественных зданий с числом этажей до 10 

иобъемом от 5000 до 25000 м3: 

Число струй: 1; 

Минимальный расход воды на одну струю: 2,5 л/с. 

qпож=1*2,5=2,5 л/с 
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qtot=1,95+2,5=4,45 л/с 

Принимаем водопроводную трубу d=80мм, v= 0,91, i=24,6 

4.2. Канализация 

4.2.1.Определение расчётного стока воды 

Так как общий максимальный секундный расход воды qtot=6,4 л/с в сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод от здания рассчитывается по формуле: 

q s  = q tot + q s

0 , где 

q s

0 - расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно СНиП 2.04.01-85 

q
s

0 =1,6 л/с 

Расход сточных вод составляет:  

q
s

 = q
tot

+ q
s

0  =6,4 + 1,6 = 8 л/с 

4.2.2. Определение диаметра труб канализации 

Со всего дома расход сточных вод равен q
s

 = 8 л/с. 

По прил.1 «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей 

из пластмассовых труб круглого сечения», Карелин Я.А.  находим, что : 

при  q=10 л/с, dтруб=200 мм, υ=1,08 м/с, 1000i=5 мм/м, d

h

=0,4 

4.3. Отопление 

Определение мощности системы отопления 

Определяем системы отопления по объёму здания. 

Qсист.от. =qуд*Vзд*(tвнут-tнар)*α 

Объем здания:      Vзд =4308 м3 

По прил.2 учебника «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 

Тихомиров К.В., Сергиенко З.С., находим удельную тепловую 

характеристику:  qуд = 0,44  Вт/( м3*К). Температура внутреннего 

помещения и внешней среды (наиб. холодная пятидневка г.Челябинска) 

tвнут =20ºС 
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tнар =-35 ºС 

Находим коэффициент α. 

α =0,95   Qсист.от.=0,44*4308*(20-(-35))*0,95= 99040 Вт = 99,04 кВт 

tнар, ºС α 

-30 1 

-35 0,95 

-40 0,90 

 

 

 

Рисунок 26. Схема водопровода, газопровода и канализации 

5. Расчёт стержня центрально сжатой колонны. 
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5.1 Расчётная схема. Определение нагрузок на колонну. 

Рисунок 27. Конструктивная и расчётная схемы колонны 
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Рисунок 28. План здания с расстановкой колонн 

Рисунок 29. Фрагмент плана здания с колоннами 

 

Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади колонны 

(изображение на рисунках 28 и 29): 

Агр= 22,5 м2 

Расчтёная нагрузка на перекрытие составляет: 
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q0= 500 кг/м2 (5 кН/м2) 

С учётом грузовой площади для колонны составляет: 

N0= q0  *  Агр = 5 кН/м2 * 22,5 м2 = 112,5 кН 

А с учётом собственного веса колонны составляющего 5% от нгрузки на 

перекрытие, расчётная нагрузка равна: 

 N= N0 + 0,05 * N0 = 112,5 + 0,05 * 112,5 = 118,13 кН 

lef = 2,6 + 0,5 = 3,1 м 

Для колонны используется сталь С235 по ГОСТ 27773-88, для которой по 

табл.51 СНиП 2-23-81*  Ry = 23 кН/см2 

Подбор сечения колонны. 

Принимаем колонну из прокатного двутавра типа «Б» по  

ГОСТ – 26020-83 

Находим требуемую площадь сечения. Для этого предварительно принимаем 

гибкость λ = 100, по табл. 72 СНиП 2-23-81* для гибкости равной 100 

коэффициент продольного изгиба φ = 0,542 

Атр = N / (φ * Ry * γc) = 118,13 кН / ( 0,542 * 23 кН/см2 * 1) = 9,5 см2 

Используем колонный двутавр 20Б1 по ГОСТ 26020-83, для которого : 

А = 28,49 см2 , ix = 8,26см , iy = 2,23 см 

λx = lef  / ix  = 310 см / 8,26см = 37,53 

λy = lef  / iy  = 310 см / 2,23см = 139 

По табл. 72 СНиП 2-23-81* 

φx =  0,894     φy  = 0,315 

Определяем напряжение по x и y 

σx  = N / (φx * A) ≤ Ry * γc  = 118,13  / (0,894 * 28,49) = 4,65 кН/см2 ≤ 23 

кН/см2 

σy  = N / (φy * A) ≤ Ry * γc  = 118,13  / (0,315 * 28,49) = 13,16 кН/см2 ≤ 23 

кН/см2 

Проверяем соответствие предельной гибкости λy = 139 

По табл. 19 СНиП 2-23-81* для основных колонн предельная гибкость равна 
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180 – 60 * α. В нашем случае α = N / (φy * A * Ry * γc ) = 118,13  / (0,315 * 

22,5 * 23*1) = 0,724 

139 < 180 – 60 * 0,624= 142,6 

 Гибкость колонны относительно оси у-у не превышает предельную по 

нормам. Изображение на Рисунке 30. 

Рисунок 30. Размеры сечения двутавра К1.Ш1. 
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6. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Строительный генеральный план 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть 

выполнен комплекс подготовительных работ. К основным работам по 

строительству объекта разрешается приступать только после отвода в 

площадки для его строительства, устройства ограждений строительной 

площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной 

геодезической основы. До начала возведения зданий и сооружений 

необходимо произвести срезку и складирование используемого для 

рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных 

местах, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и 

инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергосбережения и др.), 

необходимых на время строительства и предусмотренных проектами 

организации строительства и проектами производства работ. 

Подготовительные работы включают в себя строительство подземных 

путей, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей 

водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных 

коллекторов с очистными сооружениями, временных зданий для строителей, 

устройство временных дорог, складских площадок и помещений для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, организацию связи для оперативно-

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной 

площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и 

средствами сигнализации.  

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки и застройки данного района. При возведении станции открытым 

способом в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины, 

козловой кран, копровое оборудование, грунтоуплотняющие катки и т.д. 

Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

заранее установленного на проектируемой территории энергоблока путем 
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подземной прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку воды 

в водопроводную сеть города подключают временную водопроводную сеть.  

Строительную площадку ограждают архитектурно оформленным 

забором высотой не менее 2 м, в котором устраиваются ворота для въезда и 

выезда транспортных средств. В вечернее и ночное время в пределах 

стройплощадки устанавливается искусственное освещение. По требованиям 

противопожарной безопасности устраиваются: гидранты, огнетушители, 

емкости с песком. 

6.1.1 Основные объемно-планировочные показатели проектируемого 

гостиничного комплекса 

Наименование Общая площадь, 

м2 

Общий объем, м3 Строительный 

объем, м3 

Гостиничный  

павильон 

 

1034 2895 448 

Таблица 1. Основные объемно-планировочные показатели 

6.2 Расчет временных сооружений и коммуникаций 

6.2.1 Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов на гостиничный комплекс 

Рск=(Робщ*Тн/Тобщ)*К1*К2, где 

Робщ – общее количество материалов, необходимое для выполнения работ на 

объекте; 

Тн – нормы запаса материалов, 

Тн = 8 дн. (бетон и кирпич), Тн = 12 дн. (пиломатериалы); 

Тобщ – общая продолжительность строительства, при котором используются 

данные материалы; 

К1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на площадку, 

К1=1,1; 

К2 – коэффициент неравномерного потребления материалов со склада, 

К2=1,3. 
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Бетон: Рск= (125*8/120)*1,1*1,3=12 м3 

Кирпич: Рск= (785*8/120)*1,1*1,3=75 м3 

Плиты: Рск= (1080*3/120)*1,1*1,3=38,6 м2 

Определяем площадь склада строительных материалов: 

Sск=Рск*q, где 

q – норма складирования материала на 1 м2 площади склада, 

бетон =3,5 м2/м3 

кирпич =2,5 м2/м3 

лес =1,5 м2/м3. 

Бетон: Sск= 12*3,5=42 м2 

Кирпич: Sск=75*2,5=187,5 м2 

Плиты: Sск=38,6*1,5=57,9 м2 

Sобщ= 42+187,5+57,9 = 287,4 м2 

6.2.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях  

Определяем максимальное количество работающих в один день: 

Тmax= 1200 чел. 

N=Tmax/25дней= 1200/25=48 чел. 

№ Наименование Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, м2 

на чел. 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество 

бытовок 

1 Прорабская 3 4 12 1 

2 Диспетчерская 2 7 14 1 

3 Гардероб 48 0,5 24 3 

4 Душевые 48 0,54 26 2 

5 Сушилка 48 0,2 9,6 1 

6 Столовая 53 0,8 42,4  

7 Туалет 53 0,1 5,3 2 

Таблица 2. Расчет площади временных зданий 
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6.2.3 Расчет временного водоснабжения 

1). Определим общую потребность в воде: 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, л/с, где 

Qхоз  потребность воды на хозяйственные нужды,  

Qхоз=(qx*Ппр*kч/t*3600)+(qд*nд/t1*60), где 

qx  удельный расход воды на одного работающего, qx=15 л/с; 

Ппр  количество работающих на объекте, Ппр=48 чел.; 

kч  коэффициент неравномерного потребления воды, kч=2; 

t продолжительность рабочей смены, t=8 ч.; 

qд  удельный расход воды на прием душа, qд=30 л/с; 

nд  количество работающих, принимающих душ,  

nд=0,5*Ппр=0,5*48=24 чел.; 

t1 время приема душа, t1= 15 мин. 

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужны равняется: 

Qхоз=(15л/с*48чел*2/8ч*3600)+(30л/с*24чел/15мин*60)=0,05+0,8=0,85 л/с. 

Qпож  потребность воды на пожарные нужды, Qпож= 10 л/с. 

Qпр  потребность воды на производственные нужды,  

Qпр =0,7*( Qхоз+Qпож)=0,7*(0,85л/с+10л/с)=7,6 л/с. 

Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 

Qтр=7,6л/с+0,85л/с+10л/с=18,45л/с. 

2). Определяем диаметр трубы временного водопровода: 

D=2*((18,45*100)/(3,14*0,9))0,5=161,7 мм, 

Принимаем диаметр водопровода D=170 мм. 

6.2.4 Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников: 

Расчет мощности источников электроснабжения производится для 

случая максимального потребления электроэнергии одновременно по всем 

потребителям на стройплощадке по формуле: 
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Pp=α(∑(𝑘1c*Pc/cos ϕ) +∑(𝑘2c*Pт/cos ϕ) +∑𝑘3c*Pов +∑Рон), кВ*А, где 

α коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, α=1,1; 

k1c,k2c,k3c коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей, 

k1c=0,36; k2c =0,5; k3c=0,8; 

Рс мощность силовых потребителей, кВт; 

Ртмощность потребителей по технологическим нуждам, кВт; 

Ров мощность устройств внутреннего освещения, Ров=120 кВт; 

Рон мощность устройств наружного освещения, кВт, Рон=40 кВт; 

cos ϕ  коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых 

потребителей, cos ϕ=0,65. 

Принимаем силовые потребители на дом: 

Башенный кран 320 кВт 

Мелкие электромеханизмы 92 кВт 

Компрессор 116 кВт 

Св. трансформатор 245 кВт 

Итого: Рс=773 кВт 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

Рт=Р* cos ϕ=500 кВт*0,65=325 кВт, где 

P  мощность, необходимая для прогрева бетона, Р=500 кВ*А. 

Следовательно, нагрузка по установленной мощности электроприемников 

равна: 

Pp=1,1(∑(0,36*773/0,65) +∑(0,5*325/0,65) +∑0,8*120 +∑40)=895  кВ*А 

Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор СКТП-750 

мощностью 1000 кВ*А. 

6.3 Построение генплана 

Принимаем башенный кран для монтажа выставочного павильона (2 этажа): 

КБ-100.3 

Определяем расстояние между осью крана относительно стоящего здания: 

В=Rпов+lбез, где 
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Rпов  радиус поворотной платформы крана, Rпов=3,5 м 

lбез  безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, lбез=0,7 м 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп>Lкр+Нкр+4м 

Lкр  – расстояние между двумя крайними стоянками; 

Нкр – база крана (для КБ-100=4,5м). 

При условии, что  

Lпп=6,25м*n >25м, n – количество полу рельсов. 

Принимаем для 2 этажного здания длиной 75 м n=12 

Lпп=6,25м*12=75 => Lкр=75-4,5-4=66,5 м 

Определяем опасную зону работы крана: 

Rоп=Rmax+0,5*lгр+lбез , где 

Rmax максимальный вылет стрелы крана (КБ-100.3, Rmax=25 м); 

lгр  длина груза (панель), lгр=6м; 

lбез безопасное расстояние, при высоте подъема груза до 20 м lбез=7 м. 

Следовательно, опасную зону работы крана принимаем: 

Rоп= 25 м+0,5*6 м+7м= 35 м. 

Схема строительного генплана выставочного павильона. См. приложение 1. 

6.4 Локальная смета на общестроительные работы 

Объект: Гостиничный комплекс 

Сметная стоимость: 11 129.266 

См. приложение 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что задачи, 

поставленные в  начале работы, выполнены успешно. 

Спроектированная территория  гостиничного комплекса позволяет 

обеспечить комфортное расположение пятидесяти постояльцев. 

Разработанное здание гостиницы отвечает всем современным стандартам 

безопасности и нормам предъявляемым к жилым помещениям. В здании 

гостиницы предусмотрены различные типы номеров, способные 

удовлетворить потребности постояльцев как в отдыхе в узком кругу, так и в 

большой компании. Кроме того предусмотрена финансовая политика 

распределения номеров, позволяющая подобрать номер исходя из денежных 

возможностей постояльцев.  

На территории гостиничного комплекса  были разработаны различные 

зоны досуга. В самом здании предусмотрена ресторанная зона и танцевально-

барная зона. Также предусмотрены игровая зона для детей и зона спокойного 

отдыха для взрослых постояльцев. 

В досуговую зону входит благоустроенный пляж, зона барбекю, 

оборудованная мангалами и специальными беседками для принятия пищи. 

На территории комплекса предусмотрен и активный отдых, представленный  

спортивной площадкой. 

Отдельное значение имеет логистика путей перемещения постояльцев, 

сотрудников и транспорта. Разработана зона парковки на двадцать шесть 

машин. Организована зона разгрузки / загрузки продуктов питания и товаров, 

необходимых для обеспечения комфорта постояльцев. 

Основными объектами разработки стали экстерьер и интерьер 

гостиничного комплекса. Для создания уникального пространства  был 

проведен анализ различных аналогичных архитектурных проектов. 

Рассмотренные архитектурно-дизайнерские решения легли в основу 

проектируемого комплекса. Также источником вдохновения для 
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разрабатываемого проекта стали природные особенности и красоты 

выбранной для проектирования территории. Все это вместе позволило 

создать уникальную форму и разработать самобытный дизайн экстерьера и 

интерьера. Созданный дизайн экстерьера  и интерьеров имеет единую 

концептуальную основу, что позволяет разработанному зданию гармонично 

вписываться в окружающую среду,  одновременно с этим поддерживая 

внутри себя легкую атмосферу окружающего природного массива и 

комфортабельность современного жилого помещения.  

В ходе проектирования гостиничного комплекса были осуществлены 

различные проектировочные расчеты, предложено экономическое 

обоснование проекта, были предложены новейшие материалы для 

реализации  

проекта.  

В ходе проделанной работы были достигнуты следующие результаты: 

– предложена уникальная концепция гостиничного комплекса, 

отвечающая современным требованиям; 

– разработан генеральный план проектируемого гостиничного  

комплекса; 

– предложена логистика перемещения людских и транспортных потоков; 

– предложена организация досуга на территории комплекса; 

– разработан план здания гостиничного комплекса; 

– предложены компоновочные решения как для жилых зон в здании, так 

и для досуговых; 

– разработаны уникальная форма здания гостиницы и дизайн экстерьера; 

– разработан дизайн интерьера ряда зон здания гостиницы; 

– проведен поиск материалов для реализации проекта; 

– проведен конструкционный расчет; 

– проведен инженерный расчет; 

– составлено экономическое обоснование проекта; 
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– составлено обоснование охраны окружающей среды и 

жизнедеятельности разрабатываемого проекта. 

Разработанный проект включает все необходимое для своей реализации. 
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