


1. Архитектура. 

1.1. Актуальность темы и обоснование выбора темы. 

  В условиях глобализационных изменений, туризм продолжает оставаться 

важным сектором национальной экономики. Ростовская область обладает 

необходимым туристским потенциалом для развития внутреннего и 

въездного туризма. 

  Ростов-на-Дону крупнейший город на юге России, донская земля, славная 

своей историей испокон веков хранит множество памятников историко-

культурного наследия. Это ведет к увеличению туристического потенциала 

города. Также в преддверии проведения в 2018 году чемпионата мира по 

футболу, Ростов-на-Дону был выбран одним из городов, отобранных для 

проведения футбольных матчей. А значит уже через несколько лет донской 

столице предстоит встречать гостей из зарубежья. Исходя из этого в качестве 

темы для разработки был выбран проект гостиницы. 

  Прирост туристов в год составляет 6-7%. Ростовская область занимает 6-е 

место в общем рейтинге по регионам Российской Федерации. По количеству 

туристических фирм и обороту туристского продукта наша область входит 

так же входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, уступая 

таким признанным центрам отечественного и иностранного туризма, как г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область, 

Краснодарский край и др.  

  В 2011 г. была разработана программа по развитию туризма в Ростовской 

области. Данная программа действует до 2016 г. Целью этой программы 

служит увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных 

и российских туристов на 8%; увеличение номерного фонда средств 

размещения 6,5%; прирост объемов платных туристских услуг, услуг 

гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и 

специализированных средств размещения не менее 27%.  



  На сегодн яшний день в городе насчитывается 20 гостиниц, большинство 

рассчитано на рядового туриста. Отсутствие люкс номеров для 

представительных клиентов является острой проблемой. 

 

В  Ростовской области есть все условия для развития туризма. 

Во-первых, это климатические условия. Оздоровительный отдых в 

Ростовской области возможен только в теплый период года (конец мая – 

начало сентября). Осадки на Дону летом не прекращают развитие летней 

рекреации. А в обычное жаркое, засушливое лето редкие ливни наоборот 

снижают летний зной. 

Во-вторых, наличие водоемов. Рекреационное развитие в южных регионах 

обычно предполагает наличие водных ресурсов. На левом берегу реки Дон у 

г.Ростов-на-Дону создан гребной канал, который используется для 

проведения соревнований по водным видам спорта. 

 



1.2. Особенности проектирования гостиниц. 

При выборе участков для строительства зданий гостиниц следует учитывать 

градостроительное значение этих зданий при формировании общественных 

центров, городских площадей и магистралей, а также при планировке 

аэропортов, железнодорожных, морских и речных вокзалов. К зданию 

гостиницы должны быть предусмотрены удобные подъезды, независимые 

от потока городского транспорта. 

На участке здания гостиницы следует предусматривать открытую стоянку 

для легковых автомобилей из расчета 1 легковой автомобиль на 10 

гостиничных мест, а также для автобусов из расчета 1 автобус на 150 

гостиничных мест.  

Номера должны быть расположены в надземных этажах. В цокольном этаже 

допускается размещать камеру хранения ручного багажа, пункт бытового 

обслуживания, парикмахерскую, помещения и столовую обслуживающего 

персонала, кладовую чистого белья центральной бельевой, ремонтные 

мастерские, а в подвальном этаже - кладовую грязного белья центральной 

бельевой, душевые и санитарные узлы для персонала, склады мебели и 

инвентаря. 

 Вестибюльная группа гостиницы должна включать: вестибюль, гардероб, 

общую гостиную, бюро обслуживания (дежурный администратор, 

регистратура-паспортная, касса, агентство связи, киоск для продажи 

билетов различного назначения, комната для хранения документов), киоски 

для продажи сувениров, парфюмерии, газет и журналов. 

Вестибюльная группа должна быть композиционно и функционально 

связана лифтами и главной лестницей с жилыми этажами, а также с 

рестораном, кафе-закусочной, буфетом и парикмахерской. 

 Буфеты должны быть предназначены для обслуживания проживающих в 

гостинице и размещены в блоке с кафе и ресторанами. Количество 



посадочных мест в буфетах следует определять из расчета не менее 10% 

вместимости гостиницы. 

Численность дежурного обслуживающего персонала (без учета персонала 

предприятий общественного питания) надлежит принимать в количестве 

40% гостиничных мест в номерах с санитарными узлами и 25% - в номерах 

с умывальниками. Численность дневной смены определяется в 60% общей 

численности обслуживающего персонала. 

В составе помещений дежурного обслуживающего персонала должны быть 

предусмотрены: комната со шкафами для чистого белья, кладовая для 

грязного белья, комната для утюжки одежды, комната для чистки одежды и 

обуви, кладовая для уборочного инвентаря и место для установки 

кипятильника. 

Помещения дежурного обслуживающего персонала должны быть 

предусмотрены в каждом этаже из расчета обслуживания каждой группой 

помещений до 100 гостиничных мест. При количестве гостиничных мест в 

этаже менее 50 допускается устройство этих помещений через этаж. 

Здания гостиниц всех классов (по капитальности) должны быть 

оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, 

канализацией, горячим водоснабжением, электро- и слаботочными 

устройствами и в зависимости от местных условий - газоснабжением. 

 Устройство пассажирских лифтов надлежит предусматривать в зданиях 

гостиниц в 4 этажа и выше, а также при отметке пола верхнего этажа над 

уровнем тротуара (у главного входа в здание гостиницы) 9 м и более. 

Количество пассажирских лифтов следует принимать по расчету, но не 

менее двух. Лифты следует располагать, как правило, одной группой в 

вестибюле. Один из лифтов по габаритам и грузоподъемности должен 

обеспечивать также и служебно-хозяйственные нужды и быть связанным с 

цокольным и подвальным этажами. 



1.3. Решение по генплану. 

Гостиничный комплекс расположен в городской среде Ленинского района 

города Ростова-на-Дону. 

 

Территория гостиничного комплекса ограничена с юго-востока ул. 

Красноармейской, с юго-востока просп. Сиверса, с севера территорией 

завода «Регата». Площадь участка равна 1,6 Га 

 

Подъезды посетителей к объекту осуществляются с улицы Красноармейская 

и проспекта Сиверса. Подъезд грузового и обслуживающего транспорта 

осуществляется с проспекта Сиверса. Обслуживание общественным 



транспортом осуществляется от остановки автобусов, троллейбусов и 

маршрутных такси Гвардейская площадь. На участке располагаются две 

парковки для легкового автотранспорта.  

 

Перед комплексом предусмотренно благоустройство.  Земельные 
насаждения являются основными элементами художественного оформления 

рекриационных территорий. На участке озеленение и строительные 

сооружения взаимосвязаны и преднозначены для удовлетворения 

потребностей в отдыхе на открытом воздухе.  

 

1.4. Функционально-планировочная структура объекта. 

Композиционное решение объекта представляет собой комплекс из двух 

блоков.  Входы ориентированы на  ул. Красноармейская. Служебные входы и 

въезд в подземную парковку расположены со стороны просп. Сиверса.  

Комплекс состоит из двух блоков: 



Гостиничный блок имеет в плане трапециевидную форму (55 х 22 м), 

высотой 20 этажей. Связан со вторым блоком переходной галерей на отметке 

+13.000. 

Блок общественной функции имеет в плане трапециевидную форму (105 

х 34 м), высотой 4 этажа.  

Фасадное решение объекта: солнцезащита подчеркивает вертикаль 

гостиничного блока. Нижние этажи двух блоков обшиты деревянными 

рейками, что придает целостность объема, легкость и прозрачность.  

 
 

 

Основные функциональные зоны гостиничного комплекса: 

   - входная зона 

   - гостиничные номера 

   - административно-хозяйственная зона 

   - конференц-зал 

   - торговый центр 



   - зона общественного питания 

   - кинозалы 

   - выставочные залы 

   - парковка 

 

 

На первом этаже гостиничного блока располагаются: входная зона, 

административно-хозяйственная группа помещений, пищеблок. На втором 

этаже гостиничного блока располагаются: зал общественного питания, 

конференц-зал. На третьем и последующих этажах гостиничные номера и 

группа хозяйственных помещений. В гостинице располагаются 240 номеров               

(одноместных - 75, двухместных - 120, люкс - 15). Люкс номера расположены 

на 18, 19 и 20 этажах. На кровле гостиничного блока расположена 

вертолетная площадка.  



На первом и втором этажах торгово-развлекательного блока 

располагается торговый центр. На третьем этаже торгово-развлекательного 

блока располагаются: 4 кинозала по 168 мест, буфет. На четвертом этаже 

располагаются выставочные залы.  

На подземных двух уровнях расположена парковка для легковых 

автомобилей на 180 мест и технические помещения. 

Вертикальные коммуникации: в гостиничном блоке в атриумном 

пространстве установлена парадная лестница и два панорамных лифта, по 

углам блока расположены две эвакуационные незадымляемые лестницы типа 

Н -1. Также устроен грузопассажирский лифт. В торгово-развлекательном 

блоке установлены эскалаторы, также установлены два лифта (пассажирский 

и грузопассажирский), для эвакуации располагаются три лестницы в несущих 

стенах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Анализ зарубежного опыта 

   Для разработки гостиницы, необходимо учитывать мировой опыт подобной 

работы. Анализ успешных проектов в этой области поможет сформировать 

образ объекта. 

 

Clarion Hotel & Congress Trondheim 

Норвегия, 2012г 

Архитекторы: Space Group 

Площадь: 35000 м² 

                    

 

Гостиница находится в городском порту, на острове Браттёра. Атриум там 

устроен в форме «звезды», «лучи» которой занимают пространства между 

жилыми корпусами. Его перекрытия обшиты золотистым металлом. На 

первом этаже расположены вестибюль, конференц-центр на 2000 человек, 

выставочный зал, ресторан и бар. На самом верху находится sky bar с 

террасой на крыше здания. Всего в гостинице 400 номеров. 
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Гостиница «Маркес де Рискаль» построена на территории одноименного 

виноделательного центра – бодеги. В ней, наряду с 14 элитными номерами, 

есть ресторан на 172 посетителя, центр дегустации вина, а также – спа-салон, 

где проводят лечебные процедуры с использованием экстрактов вина и 

сопутствующих виноделию продуктов.Прямоугольные блоки из песчаника, 

составляющие основной объем постройки, дополнены причудливо 

изогнутыми панелями из окрашенного в розовый и золотистый титана, а 

также полированной нержавеющей стали. Здание расположено посреди 

виноградников, рядом с комплексом винодельни, относящимся к середине 19 

века. Открытые террасы позволяют постояльцам отеля любоваться 

открывающимися оттуда видами гор.Постройка приподнята над землей на 

опорах, а образовавшееся в итоге под ней пространство использовано как 

подъездная площадь, откуда посетители попадают в вестибюль и винный 

бар. 

 



 

Интерьер гостиницы гораздо более традиционен, чем другие проекты Гери: 

сказывается ее коммерческая направленность. Но несколько изогнутых стен 

и выполненные по проекту архитектора мебель и светильники придают ему 

достаточную оригинальность. 

      

       



                      

Гостиница Estrel Tower (проект) 

Германия. Берлин 

Архитектор: Кристоф Ингенховен 

                         

Победителем стала мастерская Barkow Leibinger,  в конкурсе на проект 150-

метровой башни на Александер-платц. Однако благодаря тому, что 

небоскреб Estrel Tower расположен далеко от исторического центра Берлина, 

на границе периферии и района Нойкёльн, он будет выше, чем постройка 

Гери: при высоте 175 м он станет самым высоким зданием столицы и самой 

высокой гостиницей Германии. 
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Анализ отечественного опыта 

Гостиница в Подмосковье (проект) 

Архитекторы: Антон Надточий, Вера Бутко 

 

Поскольку участок, выделенный под строительство гостиницы достаточно 

большой, здание фактически проектировалось в «лесу», с привязкой лишь к 

природному окружению. При определении ее местоположения и 

конфигурации архитекторы в основном учитывали растущие здесь вековые 

дубы, сохранение которых и они, и заказчик видели обязательным условием. 

В результате план комплекса имеет форму сложного многоугольника, 

вписывающегося между стволов деревьев. 



 

Площадь гостиницы на 25 номеров составляет 3500 квадратных метров, и ее 

программа насыщена большим количеством общественных функций. 

Последнее потребовало организации полноценного подземного этажа – иначе 

сооружение оказалось бы слишком высоким для своего контекста. Кроме 

технических помещений ниже уровня земли размещена «вечерняя» 

функциональная часть: кинотеатр, бильярдная зона с караоке и баром, 

сигарная комната с аудиофильским оборудованием и боулинг на четыре 

дорожки.  

 

 



В общем, все те форматы проведения досуга, которые не требуют 

естественного освещения. На первом этаже также общественная функция: 

входной вестибюль с зоной ресепшн, камином, роялем и диванными 

группами, ресторан, игровая комната для детей, небольшой офисный блок, а 

также гараж для снегокатов и электромобилей. Лишь на втором этаже 

разместились три отдельных гостевых «домика» – каждый на 5-10 номеров и 

открытые озелененные террасы. 

  

 

Четыре пологие лестницы соединяют кровлю стилобата с уровнем земли, 

позволяя гостям отеля выходить из номеров в лес, минуя ресепшн и 

центральный холл. С последними каждый из блоков связан собственной 

внутренней лестницей – центральная, идущая над стойкой ресепшн, 

выполнена из дерева и стекла, а те, что ведут в боковые корпуса, подобны 

массивным скульптурам из-за отделки черным металлом. 

 

Гостиница Radisson Blu Resort & Congress Hotel 

Россия, Сочи 

2012г. 



 

10-этажная гостиница Radisson Blu Resort построен в шаговой доступности 

от ледовых дворцов Олимпийского парка и включает 500 номеров разных 

категорий с видом на море и горы, включая президентские апартаменты и 26 

номеров для маломобильных групп населения. Кроме того, в инфраструктуру 

отеля войдет конгресс-центр площадью 15 000 кв.м., который объединит 

банкетный зал (1500 кв.м.), множество конференц-залов и комнат для 

проведения деловых мероприятий, а также пресс-центр. На территории отеля 

также будут располагаться крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, 

теннисный корт и клуб для детей. 



           

 

Гостиница возведена за полтора года по «зелёным» технологиям и в 

настоящее время проходит сертификацию на соответствие требованиям 

международного экологического стандарта BREEAM. В дни Олимпиады-

2014 здесь разместятся представителей Международного олимпийского 

комитета. 

           

 

Интерьеры обустроены по оригинальным дизайнерским проектам. Они 



создавались при непосредственном участии профессиональных гостиничных 

операторов. Так, интерьер номеров класса «стандарт» характеризуется 

применением широкого спектра цветов – от спокойных, приглушённых 

оттенков до насыщенных тонов. Преобладающий цвет мебели – тёмное 

дерево. Некоторые предметы окрашены в белый и бежевый цвета. Комнаты 

декорированы коврами, шторами, чехлами, пледами подушками из шерсти, 

текстиля и других материалов. Стены украшены живописными полотнами. 

Все предметы перекликаются между собой по форме, текстуре и цветовой 

гамме. 

     

   

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                                               Бакулин С.И. 

Дипломный руководитель                                            доц.,к.арх.     Исакова С.А. 



 2. Конструктивные решения 

2.1. Исходные данные 

Раздел проекта «Конструктивные решения» по объекту «гостиничный 

комплекс в г. Ростове-на-Дону» выполнен на основании следующих 

исходных данных: 

-Проектных решений в части организации участка и объёмно-

планировочных решений по объекту. 

Проект разработан в соответствии с требованиями: 

-СНиП 2.01.07-85* - «Нагрузки и воздействия» 

-СНиП 2.08.02-89* - «Общественные здания и сооружения» 

-СНиП 23-01-99* - «Строительная климатология» 

 

2.2. Общие сведения о районе строительства 

 

Климатический район – III В 

Снеговая расчётная нагрузка – 120 кг/м² (снеговой район III) 

Нормальная скорость ветра – 38 кг/м² (ветровой район III) 

Грунты – 2-ой тип просадочности, глубина просадочной толщины ≈ 12м. 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 0,9м 

 

Основные черты климата – жаркое сухое лето, зима характеризуется 

неустойчивой погодой (морозы чередуются оттепелями), дождливая тёплая 



осень, скорая весна. Средняя относительная влажность воздуха 62-66%  

летом и 77-86% зимой. Число дней со снежным покровом 10-20, мощность 

снежного покрова 1-20см. 

Средняя скорость ветра в городе — 3,2 м/с. 

 

2.3.  Конструктивные системы здания. 

 

Проектируемое здание гостиничного комплекса имеет 2 блока, 

гостиничный блок имеет конструктивную схему несущие стены и гибкий 

каркас, торгово-развлекательный блок имеет ригельный каркас. 

Четырехэтажный блок общественного комплекса имеет 

деформационный шов, так как его протяжённость превышает предел 

расчётной длины температурного расширения конструкций и делит блок на 

два по 53,3 х 31,7 и 54,6 х 36,7 м. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечена 

совместной работой диафрагм жесткости, колонн и опирающихся на них 

жестких дисков перекрытий. 

Ядра жесткости (лестнично-лифтовые  узлы) расположены в осях: А1 -А4, А1 

– Б3, А4 – Г2, Г2-122, 101 – В2.  

 

 

 

 



 

2.4.  Конструктивные элементы здания 

2.4.1.  Конструкции подземных частей здания 

Основания. 

При проектировании здания учитывалась несущая способность и 

деформативность основания.   Проектом также предусмотрена срезка 

плодородного слоя почвы для последующего использования срезанного 

грунта в устройстве благоустройства территории комплекса.  

 

Фундаменты. 

Фундамент проектируемого гостиничного комплекса – монолитная 

железобетонная плита. Для фундамента применяется бетон класса Б25.  

Толщина 1000мм. Под гостиничным блоком также свайное поле.  

Для защиты заглублённых частей здания от подтопления грунтовыми 

водами предусматривается устройство гидроизоляции подземной части 

здания. Они выполняются в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная  

защита территории от затопления  и подтопления» и СНиП 2.02.01-83* 

«Основания зданий и сооружений». Наружные поверхности фундаментов, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом по холодной 

битумной грунтовке, оклеить двумя слоями гидроизола или стеклотканью, 

выполнить прижимную стенку из кирпичной кладки толщиной 120 мм, далее 

замок из жирной глины. Обратную засыпку пазух фундаментов и стен 

подземной части выполнять местным грунтом. 



Для обеспечения водонепроницаемости железобетонных конструкций 

на стадии бетонирования в состав бетонной смеси добавляется пенетрон. 

Обмазочная изоляция горячим битумом вертикальных поверхностей 

фундаментов, и стен соприкасающихся с грунтом. 

Перекрытие в осях В2 - Г2 выполняется монолитной железобетонной 

плитой с опиранием на консоль. 

 

2.4.2. Конструкции надземных частей здания. 

При проектировании здания учитывалась вероятность локальных 

разрушений несущих конструкций. 

Колонны. 

Размеры сечений колонн принимаются переменными по высоте зданий. 

Колонны гостиничного блока имеют сечение 1-10этажи 500х500мм, 11-

17 этажи 400х400мм 18-20 этажи 300х300мм. Основной шаг конструкций 

составляет 7,3 х 6 м; 7,3 х 4,3м.   

Колонны торгово-развлекательного блока имеют сечение 400 х 400мм. 

Основной шаг конструкций составляет 8,8 х 6м; 9,3 х 6м. 

Колонны выполняются монолитными, железобетонными из бетона 

класса В30. 

Перекрытия. 



В гостиничном блоке выполняются монолитными железобетонными 

безригельными. Толщина перекрытий - 220мм. В блоке общественной 

функции монолитные железобетонные ригельные толщиной - 300мм. 

 

 

Ригели 

В торгово-развлекательном блоке применяются ригели сечением 

800х400мм. и балки 220 х 160 мм. 

 

Лестницы. 

Эвакуационные внутренние лестницы выполняются из монолитного 

железобетона. Бетон класса В25. 

Наружные стены. 

Наружные стены в гостиничном блоке несущие, монолитный железобетон 

толщиной 300мм. Утеплитель минераловатные плиты. 

Наружные стены в торгово-развлекательном блоке самонесущие, с 

поэтажным опиранием на перекрытия. Многослойные, выполняются из 



газобетонных блоков 200мм, утеплитель минераловатные плиты. В наружной 

отделке стен используется система вентилируемых фасадов с воздушным 

зазором, облицовочный слой из оцинкованного листа с покрытием из 

полиэстера. 

 

Конструкции покрытий и кровель. 

В проекте на гостиничном блоке используются плоские инверсионные 

эксплуатируемые кровли, на блоке общественной функции используются 

плоские инверсионные не эксплуатируемые кровли. 

 

Устройство инверсионной эксплуатируемой кровли:  

 

             

 

- Плитка 



- Армированая цементно-песчанная стяжка 

- Дренажный слой 

- Утеплитель 

- Геотекстиль 

- Гидроизоляция 

- Битумный праймер 

- Армированая цементно-песчанная стяжка 

- Разуклонка  

- Бетонная плита перекрытия 

Перегородки. 

Стационарные из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80мм. 

 

Заполнение дверных и оконных проемов 



Дверные блоки: 

– наружные: в алюминиевых переплётах металлические с остеклением, 

– внутренние: деревянные и металлопластиковые индивидуального 

изготовления, 

– противопожарные: Коробчатой конструкции из стального листа 1,2 

мм. Заполнение – плита теплоизоляционная огнестойкая 50 мм, гипсокартон 

10 мм по всему полотну 

Оконные блоки: 

– стеклопакеты в метолопластиковых переплетах.  

Так же проектом предусмотрена антиобледенительная система 

атриума, включающаяся автоматически при понижении температуры до 

определенного  уровня. 

 

2.5. Комплексное обеспечение безопасности конструкций зданий в 

период эксплуатации. 

 

         Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и 

сооружений специально ответственными лицами, все производственные 

здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. 

Осмотры могут быть общими и частными.  



При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, 

включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное 

оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего 

благоустройства, или всего комплекса. 

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные блоки 

комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дипломник                                                                                               Бакулин С.И. 

Дипломный руководитель                                                           доц.  Исакова С.А. 

Консультант                                                                                 доц. Алексеева Н.Н. 



«Архитектурная физика» 

1. Решение вопросов солнцезащиты юго-западной, 

южной и юго-восточной ориентации гостиничного 

блока. 

 

Гостиничный блок представляет собой трапециевидный объем. 

Нуждаются в защите фасады, выходящие на южную, юго-восточную и юго-

западную стороны горизонта, представляющая сплошное остекление 

высотой в 20 этажей. 

    В летнее время возникает ряд неудобств, связанных со значительным 

перегревом помещения и возникновением бликов. Здание гостиницы 

располагается так, что фасады, обращенные на юго-западную, южную и юго-

восточную стороны нуждаются в солнцезащите.  

 

     Для солнцезащиты этих частей используются ламели ЕТЕМ. Ламели 

располагаются по всей высоте фасадов, кроме 1 и 2 этажей. Система Е-66 

AVRA позволяет собирать солнцезащитные секции, расположенные 

горизонтально и вертикально и состоящие из закругленных или 

прямоугольных ламелей. Возможна сборка козырьков, а также козырьков с 

гнутыми ламелями. Ламели  располагаются под произвольным углом к линии 

горизонта, стационарно зафиксированы, имеют электрическое управление 

(рис1). Светочувствительные сенсоры позволяют автоматизировать процесс 

управления, изменяя угол наклона ламелей в зависимости от угла падения 

солнечных лучей. 

Цветовая гамма ламелей — серебро. 

 



 

 

                    

                         

Рис.1 Ламели полотна ЕТЕМ 

              

 

    

Технические параметры ламелей: 

 

- Ширина — 430 мм 

- Толщина — 70 мм 

- Толщина покрытия — 20-30мкм 

- Разнообразие покрытия — 50 цветов RAL 



- Долговечность — 30 лет 

Материал ламелей: 

-  Коррозионностойкий алюминиевый сплав АА 3005,  АА 5050 (сплав AIMg, 

согласно Европейской классификации) 

- Специальное трехслойное покрытие LUXACOTE гарантирует высокую 

степень однородности цвета, стабильный уровень глянца, стойкость к 

коррозии, химическим воздействиям и ультрафиолетовым лучам. 

    Наряду с горизонтальной солнцезащитой применена вертикальная 

солнцезащита (рис2).  Плоскости формирующие фасадную форму 

выполняют роль вертикальной солнцезащиты. Выполнены из несущего 

метало каркаса и обшивкой из оцинкованного листа с покрытием из 

полиэстера  

 

 

 

          

                   Рис.2 Вертикальная солнцезащита 



 

Комбинированная солнцезащита обеспечит  эстетический вид. При 

этом, выполняется основная функция, в пасмурную погоду ламели 

можно расположить таким образом, что они будут увеличивать 

поток дневного света, а в солнечный день, напротив, создадут тень. 

Они не только позволяют контролировать проникновение 

солнечного света, но и способствуют поддержанию постоянной 

температуры и равномерного освещения внутри здания. 

 

2. Расчет естественного освещения в экспозиционном 

зале на  участке ограниченном осями 1-9 и А-Б. 

Исходные данные: 

     Район строительства – Ростов-на-Дону 

     Вид светопропускающего материала - стекло листовое армированное 

     Ориентация боковых световых проемов - СЗ 

     Вид переплетов для окон - стальные двойные открывающиеся 

      Объемно-планировочное решение: 

                                             Разрез 

                    



                                                      План

 



          

           2.1. Определение нормативного значения КЕО 

 

       Нормированное значение КЕО eн  следует определять по формуле: 

eн = eн′ · m 

eн = 2,5 · 0,8= 2 

ен= 2 - при боковом одностороннем освещении 

     Значения КЕО рассчитываются и нормируются для условной 

горизонтальной плоскости на уровне 0,8 м от пола. 

 

2.2. Расчет значений КЕО при боковом освещении 

1. Определение геометрического КЕО (рис 3,4): 

� б = 0,01 n1 * n2 

� б1 = 0,01 * 11 * 48  = 5,28 

� б2 = 0,01 * 6 * 58 = 3,48 

� б3 = 0,01 * 5 * 60  = 3 

� б4 = 0,01 * 3 * 56 = 1,68 

� б5 = 0,01 * 1 * 54 = 0,54 

 

2. Определение коэффициента q (по кеометру): 

q1 =1.21 

q2 =0.97 



q3 =0.86 

q4 =0.79 

q5 =0.73 

 

3. Коэффициент при ориентации светового проема на СЗ  βа=1,09. 
 

4. Определение коэффициента r1: 

- средневзвешенный коэффициент отражения ρср.= 0,5 (для 

общественных зданий); 

- глубина помещения В = 23,8 м; 

- длина L = 9 м; 

- высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна 

  h = 3м. 

В/h = 9 / 3 = 3 

L/В = 23,8 / 9 = 2,6 

ℓ1/В = 1 / 9 = 0,1;          r1= 1,04 

ℓ2/В = 2,75 / 9 = 0,3;     r2= 1,3 

ℓ3/В = 4,5 / 9 = 0,5;       r3= 1,81 

ℓ4/В = 6,25 / 9 = 0,7;     r4= 2,49 

ℓ5/В = 8 / 9  = 0,8;         r5= 3,3 

 

4. Коэффициент  � определяется по формуле: 



�0 = �1 * �2 * �3* �4, где 

�1 - коэффициент светопропускания материала, �1 =0,8; 

�2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 

светового проема, �2 =0,85; 

�3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих 

конструкциях, �3 =0,8; 

�4 – коэффициент, учитывающий потери света в 

солнцезащитных устройствах, �4 =1. 

             �0 =  0,8 · 0,85 · 0,8 · 1=0,54 

5. К3 = 1,2 (помещения общественных зданий) 

6. еб = � б * q * βа *r * �0 / К3 

 

еб1 = � б1* q1 * βа *r1 * �0 / К3= 

= 5,28 * 1,21 * 1,09 * 1,04 * 0,54 / 1,2 = 3,26 

 

еб2 = � б2* q2 * βа *r2 * �0 / К3= 

= 3,48 * 0,97 * 1,09 * 1,3 * 0,54 / 1,2 = 2,29 

 

еб3 = � б3* q3 * βа *r3 * �0 / К3= 

= 3 * 0,86 * 1,09 * 1,81* 0,54 / 1,2 = 2,15 

 

              еб4 = � б4* q4 * βа *r4 * �0 / К3= 

             = 1,68 * 0,79 * 1,09 * 2,49 * 0,54 / 1,2 = 1,62 

 

еб5 = � б5* q5 * βа *r5 * �0 / К3= 

= 0,54 * 0,73 * 1,09 * 3,3 * 0,54 / 1,2 = 0,64 

 

 



                   Рис.3 Определение количества лучей n2 

 



 

                   Рис.4 Определение количества лучей n1 

 

                      

 

 

 

 

№ 

точк

и 

Прое

м 

Кол-во 

лучей �б q βа ℓ/В r1 �0 К3 еб 

n1 n2 

1 A 11 48 5,28 1,21 

1,09

0,1 1,04 

0,54 1,2 

3,26 

2 A 6 58 3,48 0,97 0,3 1,3 2,29 

3 A 5 60 3 0,86 0,5 1,81 2,15 

4 A 3 56 1,68 0,79 0,7 2,49 1,62 

5 A 1 54 0,54 0,73 0,9 3,3 0,64 

 



 

3. Определение среднего значения КЕО 

еср = 1/N * (еб1 /2 + еб2 + еб3 + еб4 + еб5/2)= 

1/5 * (3,26/ 2 + 2,29+ 2,15+1,62+ 0,64/ 2)= 1/5 *8,01 = 1,6 

  

4. Вывод и рекомендации 

Так  как  еср< ен , (1,6 < 2) следовательно, естественное освещение 

не удовлетворяет нормам.  Рекомендуется применить 

совмещенное  освещение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                     Бакулин С.И. 

Осн. руководитель                                       доц. Исакова С.А. 

Консультант                                                  ст. преп. Геппель С.А. 



«Инженерное оборудование объекта проектирования» 

 

1. Характеристика объекта проектирования. 

 

Земельный участок под строительство гостиничного комплекса 

расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пересечение улиц 

Красноармейская и проспектом Сиверса. 

       Гостиничный комплекс предназначается для круглогодичного 

использования. Также в комплексе с гостиничным зданием располагается 

блок выставочных, торговых залов и кинозалов. Здание переменной 

этажности в гостиничном блоке  высота этажа составляет 3 метра. В части с 

выставочными залами 4,2 метра. 

В гостиничном блоке на первом уровне располагаются помещения 

хозяйственного и административно-бытового назначения, кухня. На втором 

уровне располагаются столовая, гостиничные номера. На третьем и 

последующих уровнях располагаются гостиничные номера. В блоке 

общественной функции на первом и втором уровнях располагаются торговые 

залы. На третьем уровне располагаются кинозалы и буфет. На четвертом 

уровне располагаются выставочные залы. 

2. Требуемый состав внутренних сетей инженерно-технического 

обеспечения здания. 

 

 В соответствии со СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-

2003. Общественные здания и сооружения»  в состав инженерно-

технического обеспечения здания входит: 

 



- системы электроснабжения; 

- системы теплоснабжения;  

- системы водоснабжения и водоотведения; 

- системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- системы наружного освещения; 
 

3. Инженерное оборудование объекта: 

 

 Отопление и вентиляция. 

 

 Отопление должно обеспечивать в помещениях нормируемую 

температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчетных 

параметров наружного воздуха. В климатических условиях нашей страны.  

Источником теплоснабжения являются централизованные городские 

тепловые сети с параметрами теплоносителя 130 - 70°С. В подвальном этаже 

в отдельных помещениях размещены индивидуальные тепловые пункты 

(ИТП), где осуществляется подготовка теплоносителя необходимой 

температуры и давления (90 - 70°С), а также ведется учет расхода теплоты и 

регулирование параметров теплоносителя.  

В гостиничном блоке используется вертикальная система водяного 

отопления с принудительной насосной циркуляцией, двухтрубная, с разводкой 

подающей и обратной магистралей к вертикальным стоякам; к отопительным 

приборам. 

Разводка трубопроводов предусмотрена  в подземном уровне и на 

технических этажах  расположенных между 2 и 3, 17 и 18, этажами. 

В блоке общественной функции используется поэтажная система водяного 

отопления с нижней разводкой подающей и обратной магистралей к 



вертикальным стоякам-магистралям; к отопительным приборам выполнена 

двухтрубная поэтажная разводка. 

На каждый отопительный прибор предусмотрена установка двухтрубных 

терморегулирующих вентилей с термостатической головкой. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 

воздухосборников в высших точках стояков системы и воздушных кранов у 

радиаторов. Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для 

слива воды. 

Общий счетчик расхода теплоты для здания в целом установлен в 

индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в подвале здания, 

где также осуществляется регулирование давления и подготовка  параметров  

теплоносителя  необходимой  температуры. 

 

 

В проекте используются следующие отопительные приборы: 

Для водяного отопления используются радиаторы биометаллические 

GLOBAL STYLE 500. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Биометаллический радиатор GLOBAL STYLE 500. 

 

Оборудование системы воздушного отопления размещается: 

 - приточная камера в здании размещена в подвальном техническом 



этаже на отметке -6,000 м. 

    - вытяжные камеры вентиляционной системы размещены на 

техническом этаже под кровлей здания. 

В помещениях  предусмотрена система центрального кондиционирования.  

Система кондиционирования выполняет следующие функции: 

- подача в  помещения приточного воздуха с регулировкой по 

количеству и температуре на внутренних блоках 

- удаление из помещений отработанного загазованного влажного 

воздуха; 

-   очистка воздуха от пыли, аэрозолей и других загрязнителей; 

-   подогрев приточного воздуха (в переходный период года); 

- кондиционирование в летний период за счет подачи свежего 

наружного охлажденного и осушенного воздуха; 

 

Наружные блоки  ESVMO-900-А. (Рис. 2) и внутренние блоки ESVMW-28. 

Наружные блоки располагаются на кровле здания. Коллекторы воздуховодов 

располагаются на технических этажах под кровлей здания и между 10 и 11 

этажами.  Воздуховоды проходят в наружных стенах здания.  

                             
      Рис. 2. Внешний блок системы центрального кондиционирования 

ESVMO-900-А. 

 

 

 



 Водоснабжение. 

 

  В соответствии со СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и  «СП 10.13130.2009. Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в проектируемых зданиях устраиваются 

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы. Источником 

водоснабжения является городской водопровод. 

 

 

В здании запроектирована система зонального внутреннего водопровода 

холодной воды. Зональная сеть присоединена вводом к наружной сети 

водопровода. 

 Подключение внутреннего водопровода к наружной системе 

водоснабжения осуществить в подвальном помещении посредством одного 

ввода, выполненного перпендикулярно обрезу фундамента по кратчайшему 

расстоянию от врезки в городскую сеть. 

Для подачи воды в каждую зону устанавливают повысительные насосные 

установки на уровне подвала и технических этажах между 10 и 11, 17 и 18 

этажами. Водонапорные баки для запаса воды на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды установлены на технических этажах между 10 и 11, 

17 и 18 этажами. 

Запас воды в баках на хозяйственно-питьевые нужды следует 

предусматривать в зависимости от количества расходуемой воды, степени 

неравномерности расхода и поступления воды в баки. 

Емкость баков определяется из условий: – запаса воды на хозяйственно-

питьевые нужды, которая обычно принимается не менее 5% суточного 

расхода при автоматическом пуске насоса и неприкосновенного запаса воды 



для противопожарных целей, рассчитанный на  5-минутное тушение пожара 

при автоматическом включении насосов. 

Водонапорные баки оборудованы:  трубой, подающей воду в напорный бак с 

установкой на ней поплавковых клапанов для автоматического отключения 

подачи воды в бак. 

Перед каждым поплавковым клапаном установлен запорный вентиль. 

Подающая труба присоединяется к баку на высоте 100 мм от верхней кромки 

бака.  Расходная труба присоединяется к боковой стенке на высоте 50 мм от 

днища бака. Переливная труба присоединяется к баку на высоте наивысшего 

допускаемого уровня воды в баке. Спускная труба присоединяется к днищу 

бака и к переливной трубе с установкой на присоединение вентиля. 

Водоотводная труба (диаметром 25 мм), с поддона присоединяется к 

переливной трубе. Указатели уровня воды в баках и устройства для передачи 

их показаний на насосные станции. 

Водонапорные баки для питьевой воды должны быть снабжены крышками и 

должны устанавливаться на специальном поддоне. 

Баки устанавливаются в вентилируемом и освещаемом помещении, в 

котором следует поддерживается положительная температура. 

 По разводящей магистрально  линии вода подается к стоякам. Она 

выполняется из стальных оцинкованных водопроводных труб. Трубы 

внутреннего водопровода прокладывают скрыто, вместе со стояками 

канализации и горячего водоснабжения в специальных нишах санузлов, 

закрытых съемными щитами и в подпольных каналах.  

  Для обеспечения возможности отключения отдельных участков 

магистрали на ней устанавливается запорная арматура. По стоякам вода 

распределяется по этажам, затем в сеть, которая включает подводки к 

водоразборной арматуре. В верхних точках стояков устанавливаются краны 

для выпуска воздуха. Система  внутреннего  водопровода  включает:  вводы,  

водомерные  узлы,  стояки,  магистральную  и  разводящие  сети  с  



подводками  к  санитарным  приборам  и  к  технологическим  установкам,  

водоразборную,  запорную  и  регулирующую  арматуру.  

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 

струй определяется в соответствии с «СП 10.13130.2009. Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. В 

гостиничном блоке 8 струй по 5 л/с. В блоке общественной функции 2 струи 

по 2,5 л/с. 

 

Водоотведение. 

  

  Предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 

− бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-технических 

приборов (умывальники, раковины, унитазы, ванны).(Рис.4). 

− внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания, с выпуском в ливневую канализацию. 

Для отведения воды с кровли устраиваются водоприемные воронки. 

Водоприемные воронки внутреннего водостока должны располагаться 

равномерно по площади кровли на пониженных участках 1,5 м от 

вертикальных поверхностей. Площадь водосбора на одну воронку 

принимают равной 150–300 м2. 

Водосточные устройства обеспечивают отвод воды как с поверхности 

покрытия, так и с уровня дренажного слоя и водоизоляционного ковра (в 

инверсионных кровлях), для чего в боковых поверхностях водосборника 

должны быть предусмотрены отверстия  



                           

 Рис. 3. Воронка водосборника. 
 

 

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в здании, 

проектируется бытовая система внутренней канализации, включающая: 

приёмники сточных вод, отводные линии, стояки, отводные  трубы, выпуски, 

ревизии, магистральные лини, фасованные части, прочистки, 

канализационные колодцы.  

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто.  Бытовая  сеть  

канализации  проектируемого  здания  вентилируется  через  вытяжные  части  

стояков,  выводимые  через кровлю на высоту 0,7 м  выше  уровня  кровли  

здания  и  заканчивающиеся  обрезом  трубы. 

Отводные  трубы  от  санитарных  приборов  прокладываются  по  стенам  

и  над  полом с  уклоном  i = 0,002 к  стоякам.  

 Выпуски следует присоединять к наружной сети под углом 90° . 

 Ревизии  установлены  на каждом этаже,  а  также  в  подвале.  

Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 

трубопроводам. 



             

            Фрагмент санитарного узла. 

 

 В подвальном помещении прокладку канализационных трубопроводов 

осуществить открыто. Канализационные сети из пластмассовых труб, 

прокладываемые вне санузлов, подлежат зашивке гипсокартоном. Участок 

стояка выше перекрытия на 8-10 см. (до горизонтального отводного 

трубопровода) защищается цементным раствором толщиной 2-3 см. Для 

опорожнения систем водоснабжения и отопления предусмотрены приямки с 

погружными насосами. Сброс стоков от опорожнения систем осуществлен в 

канализацию через переливные бачки. Управление насосами - 

автоматическое. 

 Выпуск внутреннего водостока снабжают сифоном для предохранения 

системы от охлаждения наружным воздухом. 

 Приемниками сточных вод в зданиях служат санитарные узлы. Все 

приемники снабжаются смывными устройствами от водопровода. Сточные 



воды уходят в канализационную сеть через гидравлический затвор — сифон, 

который представляет собой U-образную трубу, заполненную водой.  Сифон 

обычно объединен с ревизией — отверстием со съемной крышкой для 

прочистки труб при засорах. Все приемники подсоединяют с помощью 

различных фасонных частей к стоякам. Диаметр вытяжной трубы назначают 

больше диаметра стояка. Отвод канализационных вод из стояка за пределы 

здания (выпуск) из чугунных труб. Выпуск присоединяют к смотровому 

канализационному колодцу.  

  

Электроснабжение. 

 

Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение 

зданий и наружное освещение территорий предусмотрено в соответствии с 

требованиями «СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий», а выбор осветительной арматуры — с 

учетом назначения и среды помещений. 

 Основными потребителями электроэнергии являются технологическое 

оборудование, противопожарные устройства, электроосвещение. 

 В комплексе от одной линии питается несколько вертикальных 

участков (стояков) сети освещения. При этом в начале каждого стояка, 

питающего три и более групповых щитков, устанавливается защитный 

аппарат. 

 В качестве групповых силовых щитов и щитков освещения приняты 

шкафы навесного и утопленного исполнения модульные (индивидуальной 

сборки), комплектуемые в соответствии со схемами.  

 Для повышения  безопасности предусматривается установка 

дифференциальных автоматических выключателей и устройств защитного 

отключения. В здании предусматривается рабочее и аварийное освещение. 



Вертикальный транспорт. 

 В гостиничном комплексе  в качестве средств вертикального 

транспорта, с учетом технологии функционирования проектируемого 

объекта, используются  лифты и  эскалаторы. Они запроектированы и 

смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в 

соответствующих нормативных документах, а также в указаниях и 

инструкциях заводов-изготовителей. Также в комплексе предусмотрены 

грузопассажирские лифты. 

Согласно СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения» в здании запроектированы пять лифтов, два из которых 

рассчитаны на маломобильные группы населения.  

В проекте заложено использование лифтов фирмы KONE,(рис.3) без 

машинного помещения, с безредукторной лебёдкой, регенеративным 

приводом ReGen и полиуретановых ремней вместо канатов, облегчает 

обслуживание оборудования, предоставляет плавность движения и 

долговечность эксплуатации.  Высокотехнологичная безредукторная лебедка 

оборудована герметично-закрытыми подшипниками и тормозной системой, 

не требующей  постоянного технического обслуживания.  

Расстояние от лифта до двери самого удаленного помещения не 

превышает 60 метров.  

 
                   

Рис.3. Панорамный лифт KONE C1 



В блоке общественной функции используются эскалаторы KONE Travel Master  

110. Привод без цепи  устраняет необходимость смазки и обслуживания 

приводной цепи, уменьшено потребление энергии и влияние на окружающую 

среду. 
- Наклон 35градусов 

- Скорость 0,5 м/с 

- Ширина 1000мм 

- Режим работы 12-16 часов в день 

 

Рис.4. Эскалатор KONE  Travel Master  110 

 
Коммуникационные сети. 

В гостиничном комплексе предусмотрено: 

• Система охранной сигнализации (предназначена для своевременного 

оповещения службы охраны о проникновении или попытке проникновения в 

помещения); 

• Пожарная сигнализация (предназначена для своевременного 

обнаружения места возгорания или задымления и оповещения о пожаре); 



• Видеонаблюдение (предоставляет информацию о событиях 

происходящих на объекте, а также позволяет записывать и детально 

анализировать события по архиву, управление поворотными видеокамерами); 

• Управление освещением (работа в составе различных сценариев 

совместно с другими инженерными системами); 

• Управление микроклиматом (управление работой систем вентиляции, 

кондиционирования и отопления). 

  На потолках и стенах защищаемых помещений устанавливаются 

дымовые пожарные извещатели. Для встраивания извещателей в панели 

подвесных потолков предусматривается монтажное устройство. На 

лестничных клетках, в коридорах и у выходов из здания предусматривается 

установка извещателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                     Бакулин С.И. 

Осн. руководитель                                       доц. Исакова С.А. 

Консультант                                                  проф. Василенко А.И. 



Пожарная безопасность 

1. Краткая характеристика объекта защиты, выбор и оборудование 

конструктивных и  объемно-планировочных решений. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ 

 

Наименование: Гостиничный комплекс в Ростове-на-Дону. 

Функция: гостиничная, торгово-развлекательная. 

Основные функциональные зоны здания: 

- входная зона; 

- административная зона; 

- зона общественного питания; 

- зона размещения гостиничных номеров; 

- торгово-развлекательная зона; 

- выставочная зона. 

Строительный объем здания 140762,4 м3. 

Степень  огнестойкости – I 

Этажность: гостиничный блок – 20 этажей; 

Торгово-развлекательный блок – 4 этажа.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций С0 
Функциональная пожарная опасность – для гостиничного блока:  
Ф 1.2 – гостиницы 
Ф 3.2 – общественное питание 
для блока общественной функции:  
Ф2.1 – кинотеатры 
Ф2.2 – выставки 
Ф3.1 –  торговля 
 
 

1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЗАСТРОЙКИ. 

 



Здание гостиничного комплекса отдельно стоящее. Расстояния между 

проектируемым зданием и существующей застройкой обосновано 

архитектурным решением. 

 Минимальное расстояние от  проектируемого здания завода «Регата» 

составляет 20,1 м. 

На территории гостиничного комплекса предусмотрен наружный 

противопожарный водопровод. Стационарные пожарные насосы 

оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем 

через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара по 123 ФЗ 

статья 68 п.13. 

Расход воды на наружное пожаротушение 35 л/с, так как объем здания 

более 50 тысяч куб. метров, но не более 150 тысяч куб. метров (140762,4 м3).  

по СП 8.13130.2009  п.5.2 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог вокруг 

Гостиничного комплекса на расстоянии 2,5 м от края проезжей части, но не 

ближе 5 м от стен зданий по СП 8.13130.2009  п.8.6 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем 

от двух гидрантов при расходе воды на наружно  пожаротушение 15 л/с и 

более. СП 8.13130.2009  п.8.6 

Подъезд пожарных автомобилей осуществляется с двух сторон, так как 

высота выставочного комплекса более 28 м. по 123 ФЗ статья 67 п.1 

   Ширина проездов для пожарной техники составляет  6,0 м, радиусы 

поворота составляют 6,0 м. по СП4.13130.2014. При этом, в общую ширину 

противопожарного проезда, допускается включать тротуар, примыкающий к 

проезду по СП4.13130.2014. 

 

 

1.2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ  РЕШЕНИЙ  

   



      Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

С0. Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 

степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образовании его опасных факторов. 

       Степень  огнестойкости – I, так как несущие конструкции здания 

выполнены из монолитного железобетона, перегородки из газоблока, 

ограждающие конструкции из газоблока и минераловатных плит, фасады 

вентилируемые;  

Применяется газоблок производства AEROC A.S. Класс пожарной 

опасности К0, при толщине конструкций 100 мм и более предел 

огнестойкости не менее EI 180. 

123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях ПБ». 

Степень огнестойкости проектируемого здания определяется огнестойкостью 

несущих элементов здания, ограждающих стен, перекрытий междуэтажных, 

внутренних стен и конструктивных элементов лестниц, как основных путей 

эвакуации.Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций: 

- несущий каркас, диафрагмы жесткости (железобетон) – класс К0, 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 120 для зданий I степени 

огнестойкости. 

- междуэтажные перекрытия (железобетон) – класс К0, обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости REI 60 для зданий I степени огнестойкости. 

- наружные (ограждающие) стены (газоблок, миинераловатные плиты) -  

класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости Е 30 для зданий I 

степени огнестойкости. 

- стены лестничных клеток (железобетон) – класс К0, обеспечивают 

требуемый предел огнестойкости REI 120 для зданий I степени 

огнестойкости. 



- лестничные клетки и площадки в лестничных клетках (железобетон) – 

класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 60 для зданий I 

степени огнестойкости. 

- ограждающие конструкции лифтовых шахт (железобетон) – класс К0, 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI 120 для зданий I степени 

огнестойкости. 

-отделка из материалов групп Г1,В1,Д2,Т2  

 

 

1.3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Гостиничный комплекс состоит из двух блоков: 

Гостиничный блок имеет в плане трапециевидную форму (55-22 м), 

высотой 20 этажей. Связан с вторым блоком на уровне четвертого этажа. 

Блок общественной функции имеет в плане трапециевидную форму 

(105-34 м), высотой 4 этажа. 

Здание представляет  собой единый комплекс. Для предотвращения 

распространения пожара оно разделено на противопожарные отсеки 

противопожарными стенами и перекрытиями. 

 

Весь гостиничный гомплекс комплекс делится на следующие пожарные 

отсеки по функциональному назначению: 

А – зона гостиничных номеров; 

B – административная зона; 

C – зона общественного питания; 

D – торгово-развлекательная зона; 

Е – выставочная зона; 

F – складская зона. 



Выставочная и торгово-развлекательная зоны имеют общий атриум 

протяженностью более 60м, разделяются на два пожарных отсека, при 

пожаре разделение отсеков осуществляется при помощи водяной завесы. 

 

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ  ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ. 

 

Эвакуация людей из первого этажа осуществляется через холлы, 

коридоры шириной более 1м (1,6 м) с непосредственным выходом наружу по 

СП 1.13130.2009 п. 4.3.4. 

Эвакуация людей из второго, третьего, четвертого этажей торгово-

развлекательного блока осуществляется через атриумный зал, имеющий 

выход непосредственно к лестничным клеткам. Все помещения, выходящие в 

атриум имеют пути эвакуации по горизонтальному проходу (галерее). Путь 

эвакуации по галерее от двери до выхода ведущего к лестничной клетке 

имеет протяженность не более 60 м. по СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. 

Эвакуация людей с этажей гостиничного блока осуществляется через 

незадымляемые лестничные клетки типа Н-1 по СП 1.13130.2009 п. 4.4.12. п 

5.3.5. Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток составляет 1,2 м 

метра ширина лестничных площадок равна ширине марша. по СП 

1.13130.2009 п. 4.4.1. 

Эвакуационные выходы рассредоточены равномерно по всему зданию 

по СП 1.13130.2009 п. 4.2.4.  

Для эвакуации маломобильных групп населения запроектированы 

пожаробезопасные зоны, примыкающие к лифтовым холлам. Они устроены 

для более продолжительной эвакуации или для нахождения в них для 

ожидания прибытия спасательных подразделений. Пожаробезопасные зоны 

незадымляемые, при пожаре в них создаются избыточное давление 20 Па при 

одной открытой двери эвакуационного выхода. 

Пожаробезопасные зоны отделены от других помещений и 

примыкающих холлов противопожарными преградами, имеющими 



требуемые пределы огнестойкости: стены – REI 90, перекрытия – REI 60, 

двери и окна 1-го типа – EI 60. Конструкции пожаробезопасных зон имеют 

класс пожарной опасности К0. Двери предусматриваются 

противопожарными самозакрывающимися с уплотнителями в притворах.. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип которых 

основан на работе от электрической сети, включаются одновременно с 

основными осветительными приборами освещения. 

 

 

1.5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОБЪЕКТА. 

 

Источником наружного водоснабжения при тушении пожара служит 

существующая сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода. 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных 

гидрантов, с максимальным расходом воды 30 л/с, в соответствии с (таб. 2) 

СП 8.13130.2009. п. 5.2 

      С целью быстрого нахождения пожарными подразделениями мест 

размещения пожарных гидрантов и в соответствии с ГОСТ 12.4.009 – 83* 

п.1.12.  проектом предусматривается установка указателей на высоте 2-2,5 м 

от земли на стенах зданий. Указатели места расположения пожарных 

гидрантов выполняются с флуоресцентным или светоотражающим 

покрытием, с нанесением цифровых значений расстояний до пожарного 

гидранта в метрах и указанием диаметра трубопровода. 

ВНУТРЕННЕЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

 В гостиничном комплексе предусмотрен внутренней противопожарный 

водопровод (в соответствии с СП 10.13130.2009 п. 4.1.1) Минимальный 

расход воды на пожаротушение определен в соответствии с СП 

10.13130.2009 п. 4.1.1; 4.1.2 

         - в гостиничном блоке: 8 струй по 5 л/с 



- в торгово-развлекательном блоке: 2 струи по 2,5 л/с. 

Гостиничный комплекс оборудованы автоматическими установками 

пожарной сигнализации (АУПС) СП 5.13130.2009. прил. А таб. А.1 

Пожарная сигнализация предназначена для вызова пожарной охраны, 

управления автоматической системой пожаротушения, системой 

дымоудаления, а также подачи сигнала для начала эвакуации и здания. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей (СОУЭ) согласно СП 3.13130.2009. СОУЭ включается автоматически 

от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной 

сигнализации (АУПС). Предусматривается устройство центрального пульта 

управления системой противопожарной защиты здания (ЦПУ СПЗ). 

Размещена на первом этаже гостиничного блока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                                  Бакулин С.И. 

Дипломный руководитель:                                     доц. к.арх. Исакова С.А. 

Консультант:                                                                    доц. Благородова Н.В. 



6. Экономика. 

     
        

1. Определение строительного объема и площадей объекта. 

1.1. Определение строительного объема объекта. 

       Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  соответствии с 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

       Строительный объем  здания определяется как сумма строительного объема 

выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

Объем подземной части определен умножением площади горизонтального 

сечения подземного уровня (с учетом ограждающих конструкций) на высоту (от 

отметки -6.000 до отметки ±0.000). 

4618,6  м2 х 6м = 27711,6 м3 

Объем гостиничного блока определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа (с учетом вентилируемого фасада) на 

высоту, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого 

пола двадцатого этажа (от отметки ±0.000 до отметки +67.800). 

899,8 м2 х 67,8 м = 61006,4 м3 

Объем первого этажа торгово-развлекательного блока определен 

умножением площади горизонтального сечения первого этажа (с учетом 

вентилируемого фасада) на высоту, измеренную от уровня чистого пола первого 

этажа до уровня чистого пола второго этажа (от отметки ±0.400 до отметки 

+4.400). 

3095,1 м2 х 4 м = 12380,4 м3 

Объем второго и третьего этажей торгово-развлекательного блока определен 

умножением площади горизонтального сечения первого этажа (с учетом 

вентилируемого фасада) на высоту, измеренную от уровня чистого пола второго 

этажа до уровня чистого пола четвертого этажа (от отметки ±4.400 до отметки 

+13.000). 

3151,91 м2 х 8,6 м = 27106,3 м3 



Объем четвертого этажа торгово-развлекательного блока определен 

умножением площади горизонтального сечения первого этажа (с учетом 

вентилируемого фасада) на высоту, измеренную от уровня чистого пола 

четвертого этажа до уровня покрытия (от отметки ±13.000 до отметки +17.200). 

3414,8 м2 х 4,2 м = 14342,1 м3 

 

Общий строительный объем  

 27711,6 м3 + 61006,4 м3 + 12380,4 м3 + 27106,3 м3 + 14342,1 м3 = 142546,8 м3 

 

 

1.2 Определение площадей проекта. 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех 

этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 

Гостиничный блок: 

Площадь первого этажа 835,1 м2 * 24 (повторяющиеся этажи) = 20042,4 м2 

Площадь подземного уровня 4422,9 * 2 (повторяющиеся этажи) = 8845,8 м2 

Торгово-развлекательный блок: 

Площадь первого этажа 2978,3 м2  

Площадь пвторого этажа 3029,4 м2 * 2 (повторяющиеся этажи) = 6058,8 м2 

Площадь первого этажа 3283,5 м2  

 Общая площадь –  

20042,4 м2 + 8845,8 м2 + 2978,3 м2 + 6058,8 м2 + 3283,5 м2 = 41237,8 м2 

Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех 

размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и 

т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц и пандусов. 

Полезная площадь–  

41237,8 м2 – 1487,5 м2 – 2816,7 м2 = 36963,6 м2 

Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех 

размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, 



переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а 

также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования 

и инженерных сетей. 

Расчетная площадь –  

36963,6 м2 – 3418,8 м2 = 33550,8 м2 

Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 

Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием 

включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки – 4472,9 м2 

Этажность – гостиничный блок – 20 эт., торгово-развлекательный блок  - 4 эт. 

 

 

 

2. Составление сметной документации. 

 

На строительство  гостиничного комплекса в городе Ростове-на-Дону 

Сметная стоимость - 347086,07тыс. руб.   
Составлен в ценах 2001 г.      

 
 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
№  
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёто
в 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель
ных работ

монтажн
ых работ 

оборудов
ания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительн

ые работы. 
178954,68 87,58 438 1789,55 181269,67 

2.   Специализирова
нные работы: 

12464,29       12464,29 

1 2 3 4 5 6 7 8 



   Отопление. 2665,63       2665,63 

2.
2. 

  Вентиляция. 888,07       888,07 

2.
3. 

  Водоснабжение. 1777,56       1777,56 

2.
4. 

  водоотведение 4448,89       4448,89 

2.
5. 

  Электротехничес
кие работы. 

2684,16       2684,16 

              0,00 
    Итого: 191418,97 87,58 437,88 1789,55 193733,97 

 
 

№  
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строитель
ных работ

монтажн
ых работ 

оборудов
ания 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1.          

Подготовка 
территории  

строительства 
  

        

    1. Отвод 
земельного 
участка под 
строительство. 

      383,01 383,01 

    2. Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя. 

      1532,05 1532,05 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

      191,51 191,51 

    Итого по главе 1       2106,57 2106,57 
  ОСР №1 Глава 2.          

Основные 
объекты 

строительства 

          

     Основные 
объекты 
строительства 

191418,97 87,58 437,88 1789,55 193733,97 

    Итого по главе 2 191418,97 87,58 437,88 1789,55 193733,97 
 1 2  3 4 5 6 7 8 



  Глава 6.          
Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
водоотведения 

и 
газоснабжения. 

    

    Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

7656,76 3,50 17,52   7677,78 

    Итого по главе 6 7656,76 3,50 17,52   7677,78 
    Глава 7. 

Благоустройст
во и озеленение 
территории. 

       

    Благоустройство 
и озеленение 
территории. 

9570,95      9570,95 

    Итого по главе 7 9570,95       9570,95 
    Итого по главам   

1-7 
208646,68 91,08 455,39 3896,12 213089,26 

    Глава 8.       
Временные 
здания и 

сооружения.   

        

    Временные 
здания и 
сооружения. 

3338,35 1,46     3339,80 

    Итого по главе 8 3338,35 1,46     3339,80 
    Итого по главам   

1-8 
211985,02 92,54 455,39 3896,12 216429,07 

    Глава 9. Прочие 
работы и 
затраты. 

          

    1.Очистка 
территории. 

636,23      636,23 

    2.Содержание 
уличной полосы. 

    424,16 424,16 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

    2757,01 2757,01 

    Итого по главе 9 636,23   3181,16 3817,40 

 1 2  3 4 5 6 7 8 



  Итого по главам   
1-9  

212621,26 92,54 455,39 7077,28 220246,46 

   

Глава 10 . 
Содержание 
службы 
заказчика. 

Строительный 
контроль            

    Содержание 
службы 
заказчика. 
Строительный 
контроль 

     758,49 758,49 

    Итого по главе 
10 

     758,49 758,49 

               

              
              

    Глава 12.      
Публичный 

технологически
й и ценовой 
аудит. 

Проектные и 
изыскательские 

работы. 

          

    Публичный 
технологический 
и ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

     6607,39 6607,39 

    Итого по главе 
12 

     6607,39 6607,39 

    Итого по главам   
1-12 

212621,26 92,54 455,39 14443,17 227612,35 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и 
расходы. 

4252,43 1,85 9,11 288,86 4552,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  Всего по 
сводному 
сметному 
расчёту 
(прямые 
затраты) 

216873,68 94,39 464,50 14732,03 232164,60 

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

        500,97 

    Накладные 
расходы. 

       34824,69 
    Себестоимость.        266989,29 
    Сметная 

прибыль. 
       80096,79 

    Сметная 
стоимость 
строительства. 

       347086,07 

  
 
Технико-экономические  показатели проекта   

Наименование показателя Единица измерения Значение 
Сметная стоимость строительства 
в текущих ценах тыс. руб. 2 131 108,5 

Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах тыс. руб. 1 189 526,6 

Строительный объем объекта м3 142 547 
Общая площадь объекта м2 41 238 
Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах тыс. руб. 15,0 

Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах тыс. руб. 51,7 

  

 

 

Дипломник:                                                                                     Бакулин С.И. 

Дипломный руководитель:                                      доц. к.арх. Исакова С.А. 
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