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1.1.Исходные данные для проектирования.  

Район строительства (пункт) - г. Тольятти. 

Климатический район строительства II, со следующими 

характеристиками: Температура наружного воздуха холодных суток: txc = -

36°С  

Температура наружного воздуха холодных 5дней: tн5 = -30°С  

Температура отопительного периода: tот =-5.2°С  

Продолжительность отопительного периода: Zоп = 203дн  

Продолжительность, сут., периода со среднесуточной температурой 

воздуха  

< 8°С – 203 сут.; 

Средняя температура воздуха, °С, периода со среднесуточной 

температурой  < 8°С – 5,2°С {1}. 

Район по весу снегового покрова – IV.   

Нормативный вес снегового покрова – s0 = 2.4 кПа. 

Район по давлению ветра III. 

Нормативный скоростной напор ветра – W0 = 0,38 кПа. 

Данный район характеризуется преобладанием ветров восточного, 

западного и юго-запрадного направления. Скорость ветра, вероятность 

превышения которой составляет 5% - 7м/с. 

Грунтовые условия строительной площадки представлены 

следующими грунтами: 

ИГЭ – 1 Насыпной грунт (песок желтовато-серый пылеватый, супесь, 

строительный мусор)  
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ИГЭ – 2 Торф темно-коричневый искусственно-погребенный 

сильноразложившийся высокозольный шейхцериево-сфагновый 

маловлажный 

ИГЭ – 3 Пески серые пылеватые средней плотности псамитовой  

структуры  насыщенные водой 

ИГЭ – 4 Суглинком серым текучепластичным горизонтальной  

слоистости, фитопелитовой  структуры 

ИГЭ – 5 Супеси пластичной серой горизонтальной  слоистости, 

псаммопелитовой  структуры с тонкими прослоями песка 

ИГЭ- 6  Суглинок серого до темно-серого цвета мягкопластичный 

горизонтальной  слоистости, фитопелитовой  структуры  с примесью 

органических  веществ 

ИГЭ- 7  Суглинком серым текучепластичным горизонтальной  

слоистости, фитопелитовой  структуры  с частыми тонкими прослоями песка 

На площадке из процессов и явлений встречены морозное пучение и 

подтопление территории  

К пучинистым грунтам на площадке проектируемого строительства 

относятся: 

- насыпной грунт (ИГЭ-1), представленный песком пылеватым и 

супесью (присутствует на всем участке работ), при показателе текучести 

супеси JL>1,0; 

- торф искусственно-погребенный сильноразложившийся 

маловлажный, при влажности к началу промерзания > 600% (встреченный в 

интервале глубин 2,0-2,4 м на всей территории участка). 
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1.2. Генеральный план участка застройки. 

Площадка для строительства 6-ти этажного гостинично-офисного 

комплекса располагающегося в 13 квартале города Тольятти на пересечении  

Съезды и подходы к торговому комплексу осуществляются с улицы 

Гагарина. Участок, отведенный для строительства, расположен вблизи 

дороги, обеспечивающей хорошую транспортную связь возводимого объекта 

с инфраструктурой города. 

Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин 

вокруг возводимого здания выполнены проезды с шириной дорожного 

полотна. Эти же проезды также служат для доставки пищевых продуктов и 

других товаров к разгрузочным платформам и доступа персонала к 

служебным парковкам. 

Хозяйственные площадки имеют асфальтобетонное покрытие и 

служат для снабжения предприятия питания и гостиницы, хранения отходов. 

Площадки расположены с тыльной стороны возводимого комплекса. Это 

позволяет разделить потоки посетителей и служебного транспорта. 

Служебная зона гостиницы предназначена для сотрудников 

гостиницы. Расположение зон – по торцам здания, обеспечивает быстрый 

доступ персонала в служебные помещения учреждений. 

На территории предусмотрена автомобильная парковка для офисов и 

гостиничного комплексм на 52 машино-мест, зоны отдыха для сотрудников. 

Доступ в зону офисов возможен со стороны улицы с двух въездов. Зона 

отдыха представляет собой цветник,с расположенным вокруг него скамьями. 

Центральный вход в офисный центр представляет собой площадку 

мощенную тротуарной плиткой.  Остальные пешеходные коммуникации, как 

и автомобильные проезды выполнены из асфальтобетона 

Ширина въездов и выездов с территории комплекса – 6 м, ширина 

тротуаров – 3м. 
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Все условные обозначения на генплане приняты согласно ГОСТ 

21.204-93 

“Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений ” и приводятся на листе чертежа. 

Технико-экономические показатели генерального плана приведены на 

чертежах.  

    

1.3. Объемно-планировочное решение здания. 

Гостинично-офисный комплекс в городе Тольятти, находящийся на 

пересечении улиц Гагарина и Ленина запроектирован 6-ти этажным, 

прямоугольным  в плане, размеры здания в осях 12м. в осях А-В x 36 м. в 

осях 1-7, высота здания hзд=23.49 м. от уровня чистого пола. 

Планировка здания обеспечивает на 1-ом и 2-ом  этажах офисную 

часть здания, на 3-6 этажах гостиницу. 

Горизонтальные перемещения людей осуществляются при помощи 

коридоров, вертикальные при помощи лестничных маршей. 

Вертикальные перемещения грузов и людей производятся при 

помощи грузового лифта. Подробная экспликация помещений смотри 

чертежи лист 1. 

В соответствии с требованиями противопожарных норм, каждый этаж 

обеспечен необходимыми противопожарными выходами через лестничные 

клетки. Высота одного этажа-3.6 м. 

      

1.3.1 Гостиница. 

Проектируемая гостиница в составе комплекса относится к 

гостиницам общего типа, малой вместимости и повышенной этажности. 

Уровень комфорта – I разряда. 
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Планировочная структура - коридорная. Геометрическая форма плана 

– прямоугольник. Размеры в плане 12х36м, высота каждого  этажа – 3.6м, 

количество этажей – 4.  

По функциональному назначению различные гостиничные помещения 

объединяются в жилую, общественную и служебно-хозяйственную части. 

При этом основными составляющими являются жилая и общественная.     

За счет различного расположения и решения этих частей создаются 

различные объемно-пространственные структуры гостиниц. В нашем случае 

жилая и общественные части расположены в одном здании. При этом 

варианте помещения общественного назначения располагаются в нижних 

этажах, а жилая часть – над ними. Площадь застройки нижнего этажа, где 

располагаются общественные помещения, превышает площадь застройки 

жилой части, создавая своеобразный стилобат, над которым возвышается 

жилая часть гостиницы. Такой прием, получивший широкое распространение 

в строительной практике, позволяет значительно сократить площадь 

застройки. 

Для обеспечения вертикальной взаимосвязи жилых помещений с 

первым этажом применяется один лифт и лестничная клетка. Размеры 

лестничной клетки в осях 2.75х4.48 м. 

На 3-м этаже расположены комната приема пищи,комната 

директора,комната персонала,постирочная,комната глажки,рецепшн,комната 

отдыха и 1,2-х местные номера. На 4-6 этажах находятся комната для 

перслнала и 1,2-х местные номера 

 

1.3.2. Офисы. 

Планировочная структура офисной части здания - коридорная. 

Геометрическая форма плана – прямоугольник,с торцов закругленная. 

Размеры в плане 12 х 36м. Количество этажей офисной части – 2. 
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Для обеспечения вертикальной взаимосвязи офисных помещений 

применяются лмфт и лестничная клетка. Размеры лестничной клетки в осях 

2.75х4.48 м. 

 

1.4. Конструктивное решение здания. 

Проектируемое здание каркасное трехэтажное, прямоугольной 

формы, 6-ти этажное. Размеры здания 12,0х36,0 м в осях 1-7 и А-В 

соответственно.  

Здание запроектировано с двухскатной кровлей. Высота здания в 

коньке – на отметке 23,49м. 

За относительную отметку ± 0,000 принят уровень чистого пола 

первого этажа. Высота каждого этажа 3,6 м. 

Расчетная схема здания двухмерная, стержневая. Расчет производился 

в ПК Лира 9.6. Заделка фермы с колоннами шарнирная, базаы колонн 

жесткие,  жесткие узлы примыкания балок перекрытия к колоннам. Связи, 

расположенные между осями 1-2,6-7 создают пространственную жесткость 

каркаса здания. Связи выполнены портальными. 

Фундамент выполняется в виде ленточных и столбчатых монолитных 

железобетонных ростверков  опирающихся на сваи забивные 

железобетонные 300х300 по Серии 1.011.1-10.Вып 1 длиной 12 метров. 

Монолитные ростверки выполнены из бетона класса В15,F100,W4. 

Армирование ростверка исполнено арматурой  Ø12 АIII, 

 Ø14  АIII,поперечная арматура Ø6  АI. Габариты столбчатого 

ростверка 1350х1600х600 мм., ленточного ростверка 500х500 мм. в 

поперечнике. 

Бетонирование ростверка вести в соответствии с требованиями СП 

63.13330.2012 ,СП 52-103-2007, с тщательным уплотнением бетонной смеси 

вибратором. Производство работ по выполнению фундамента выполнять в 
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соответствии с требованиями 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции».  

Подземная эксплуатирующая часть здания отсутствует. 

Колонны выполнить из трубы    273х8 по ГОСТ 10704-91; 

Распорки выполнить из двутавра 20Б1, по ГОСТ 26020-83; 

Прогоны швеллера 18П по ГОСТ 8240-97;                                                       

Балки металлические двутавровые 50Б1 ГОСТ 26020-83;                                                                                 

Принятый шаг колонн в продольном направлении 6м, в поперечном – 

6м. Шаг прогонов 3м. 

Проектируется 6-ти рама, имеющая 2 пролета в поперечном 

направлении, и 6 пролетов в продольном. 

  

1.4.1 Стены. 

Наружные стены выкладываются из блоков «Сибит» Б4-D700-В3,5 

по ГОСТ 31360-2012, толщиной 400 мм с последующим утеплением 

теплоизоляционными плитами «Rockwool Fasrock»  толщиной 120 мм. Для 

защиты утеплителя от воздействия атмосферных осадков, поверх 

утеплителя устанавливается минеральная штукатурка 

 

1.4.2 Перегородки. 

Внутренние перегородки выкладываются из кирпича марки КР-р-пу 

250х120х65/1НФ/100/2,0/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм с армирование 

двумя стержнями арматуры АI Ø6 мм через 4 ряда кладки с последующим 

оштукатуриванием. 

Так же внутренние перегородки толщиной 100 мм выполняются из 

листов ГКЛВ (ГОСТ 6266-97) с двухслойной обшивкой по одинарному 

металлическому каркасу и прокладкой звукоизоляции из минераловатных 

плит на базальтовой основе толщиной 50 мм. 
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Мокрые помещения, такие как санузлы, цеха предприятия питания 

облицовываются влагостойкими гипсокартонными листами имеющими 

пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным 

сопротивлением проникновению влаги. 

Остальные помещения облицовываются обычными гипсокартонными 

листами. 

Элементы каркаса для обеспечения требуемой огнестойкости 

облицовываются одним слоем обычного гипсокартона, и одним слоем 

гипсокартона с повышенной сопротивляемостью открытому пламени. 

Основой каркаса перегородок является профиль. Они имеют сечение 

от 50х50 мм до 100х50 мм. 

В качестве звукоизолирующего слоя применяются изделия из 

минерального или стекловолокна на синтетическом связующем. 

 

1.4.3 Перекрытия. 

Плиты перекрытий  – железобетонные серии ПК по ГОСТ 9561-91  

толщиной 220 мм, а также монолитными участками. 
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1.4.5 Лестницы. 

Лестницы выполнены из наборных железобетонных ступеней ЛС 12-

Б по ГОСТ 8717-84  и монолитных площадок  по металлическим косоурам 

из швеллеров 18П по ГОСТ 8240-97; 

 

 Наружные пожарние лестницы выполнены металлическими.  

 

1.4.6 Полы. 

Конструкции применяемых полов различаются в зависимости от 

назначения помещения. Так в санузлах, гардеробных, производственных 

цехах предприятия питания, обеденном зале и баре используются плиточные 

полы: 
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В коридорах офисного центра, офисных помещениях, в помещениях 

пребывания служебного персонала, в таких как кабинеты, бухгалтерия, 

архив, касса, комнатах персонала, устраиваются следующие полы: 

 

В  кладовых,  мастерских и складах устраиваются цементные полы: 

 

 

В коридорах жилых этажей устраиваются плиточные полы: 

 

В жилых номерах устраиваются полы из линолеума: 
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1.4.7 Крыша. 

Покрытие кровли –сендвич-панели «Rukki Венталл-К3» толщиной 

200 мм.В качестве основания служат конструкции кровли. Со стороны 

помещений облицевать листами ГКЛВ (3 слоя) по метал. каркасу. 

 

1.4.8 Лифт. 

 В здании запроектировано 1 пассажирский лифт по ГОСТ 5746-89 

грузоподъемностью 500 кг, скорость 1 м/c. Тип кабины – непроходная с  

раздвижными дверями. Расположение противовеса – сзади (справа, слева от) 

кабины. Размеры кабины 1740 x 2260мм. Стены лифтовой шахты выполнены 

из кирпича. Толщина стен 380мм. 

 

1.4.9 Элементы заполнения проемов. 

Окна и наружные двери индивидуального изготовления. Они пред-

ставляют собой каркас из алюминиевого профиля с полимерным покрытием 

и двухкамерный стеклопакет.  

 

1.5. Отделочные работы. 

1.5.1 Отделка внутренних помещений. 

Стены номеров, кабинетов, приемных и помещений персонала 

обклеиваются обоями под покраску. Это позволяет при необходимости 

внести изменения в цветовую палитру комнат. Покрытие стен санузлов 
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облицовываются плиткой. В кладовых и складах стены окрашиваются 

краской. Коридоры и вестибюль гостиницы имеют покрытие стены из 

фактурной штукатурки. 

Потолки в служебных, бытовых, административных помещениях, 

коридорах выполняются подвесными из минеральных материалов. В мокрых 

помещения, таких как санузлы, душевые применяются металлические 

панели. 

 

1.5.2 Отделка фасадов. 

Основным архитектурно- декоративным элементом отделки фасадов 

торгового комплекса являются стеклянные витражи (зеркальное тониро-

ванное стекло). Площадь остекленных поверхностей наружных стен со-

ставляет около 60%. 

Оформление неостекленных степ выполнена из минеральной 

штукатурки. Цокольная часть стен оформляется при помощи керамического 

гранита.  
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