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5 Архитектурно-строительная часть 

5.1 Объемно-планировочное решение 

Участок, на котором расположен объект, размещается смежно с 

территорией спортивного комплекса с ледовой ареной в ст. Выселки. 

Проектируемая гостиница на 160 мест предназначена для временного 

проживания спортсменов и иногородних жителей.  

Подъезд к проектируемой гостинице осуществляется с проектируемой 

жилой улицы связанной с магистральной дорогой ст. Выселки - Усть-

Лабинск. 

Участок свободный от застройки. Рельеф участка спокойный. С 

западной стороны граничит с территорией спортивного комплекса, с 

северной, южной и восточной стороны - с территорией свободной от 

застройки. Проектом предусматриваются подъезды, стоянки транспорта, 

пешеходные подходы, места отдыха, благоустройство территории, 

озеленение, освещение. 

Здание гостиницы главным фасадом ориентировано на жилую улицу и 

спортивный комплекс. Посадка здания дает 100% инсоляцию жилых 

номеров и помещений административно-служебного назначения. Согласно 

заданию на проектирование в объем гостиницы входят жилые номера на 160 

мест, кафе на 50 посадочных мест и административно -служебные 

помещения. Здание 6-ти этажное с подвальным этажом. 

1 этаж - вестибюльная группа и помещения административно - 

служебного назначения. 

Подвал - кафе на 50 мест, помещения инженерного обеспечения, 2-6 

этажи - номера гостиницы. 

Здание гостиницы прямоугольное в плане с основными размерами по 

осям 41,9 х18,0 м. Высота этажей принята в соответствии с требованиями 

СНиП 2.08.02-89*. Шестой этаж – мансардный, выше чердак.  
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Связь по этажам осуществляется по двум основным лестничным 

клеткам и пассажирским лифтам. Кроме этого предусмотрены 

эксплуатационные лестницы между первым и подвальным этажами, 

технический лифт для кафе, подъемная платформа для инвалидов - 

колясочников, мусоропровод.  

Выход на чердак и на кровлю здания из лестничной клетки. 

По функциональной пожарной опасности здание гостиницы относится 

к классу Ф1.2. 

 

Объект имеет следующие показатели: 

Площадь застройки -709,00 м2 

Общая площадь -4195,00 м2 

Жилая площадь - 1191,00 м2  

Строительный объем -15790,0 м3 

Каркас здания - монолитный железобетон.  

Перекрытия - монолитный железобетон.  

Стены кирпичные самонесущие и монолитный железобетон.  

Кровля - скатная из оцинкованного профилированного стального 

листа с полимерным покрытием и плоская с защитным гравийным 

покрытием. 

Перегородки - кирпичные и гипсокортонные. 

Подвесные потолки -металлопластиковый сайдинг и гипсокартонный 

лист.  

Наружная отделка фасадов - керамогранитная плитка, гранит, 

Новгородский известняк, высококачественная окраска.  

Ограждение наружных лестниц - нержавеющая сталь.  

Внутренняя отделка помещений - согласно их технологическому 

назначению, санитарным нормам, требованиям по пожарной безопасности 

на путях эвакуации. 
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Противопожарные мероприятия. 

Здание гостиницы II степени огнестойкости. 

Предел огнестойкости строительных конструкций приведен в 

таблице. 

Таблица 4.1 Предел огнестойкости строительных конструкций 

Элементы конструкций 

здания 

Предел 

огнестойкости 

конструкций 

Материал конструкций 

Несущие элементы R90 Монолитный железобетон 

Наружные ненесущие 

стены 
R90, R120 Кирпич, железобетон 

Перекрытия 

междуэтажные 
R160 Монолитный железобетон 

Балки, прогоны кровли R15 металл 

Внутренние стены 

лестничных клеток, лифтов 

RЕI 90, RЕI 

120 

Кирпич, монолитный 

железобетон 

Марши и площадки 

лестниц 
R60 Монолитный железобетон 

 

Все металлические конструкции кровли выполнены с 

противопожарной защитой. 

Противопожарные перегородки предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее ЕI 45 (монолитный железобетон, кирпич). 

Технические помещения отделены от других помещений 

противопожарными перегородками (кирпичные) с противопожарными 

дверями с пределом огнестойкости ЕI 30. 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом 

объемно-планировочных, конструктивных, технических и организационных 

мероприятий. Помещения этажей имеют выходы в коридор, ведущие 
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непосредственно на эвакуационные лестницы. Лестничные клетки имеют 

двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, 

за исключением дверей ведущих непосредственно наружу.  

Здание запроектировано с двумя лестничными клетками типа Л1. В 

объеме одной из лестничных клеток предусмотрены 2 лифта 

грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Кабина лифта грузоподъемностью 630 

кг позволяет транспортировать человека на носилках.  

Пределы огнестойкости лестничных клеток, ширина маршей, уклон 

соответствуют требованиям СНиП. Из подвального этажа предусмотрены 

два эвакуационных выхода непосредственно наружу на прилегающую 

поверхность. 

Проектом предусмотрены выходы из лестничной клетки в чердак и на 

кровлю здания. По периметру кровли предусмотрено ограждение. На 

перепаде высот кровли и машинного отделения лифтов предусмотрены 

пожарные вертикальные лестницы.  

Отвод атмосферных осадков с кровли организован по наружным 

водостокам. 
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5.2 Конструктивные решения 

Дипломный проект выполнен с соблюдением действующих норм и 

правил, взрыво- и пожарной безопасности, требований экологических, 

санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  

 

Конструктивная схема здания - безригельный каркас. 

Фундаменты - ленточные монолитные высотой 600мм. 

Колонны - монолитные сечением 400х400 и 300х700мм. 

В сопряжении колонны с фундаментом запроектированы 

подколонники высотой 400мм. 

Стены подвала - монолитные толщиной 250мм. 

Наружные стены надземных этажей (кроме мансардного) кирпичные с 

эффективным утеплителем. 

Стены мансардного этажа и кровля имеют металлический каркас. 

Лестницы и лестничные площадки монолитные толщиной 160мм. 

Предусмотрена антикоррозионная защита всех конструкций согласно 

требований СНиП 2.03.11-85. 


