






1.3. Объемно-планировочное решение здания. 

     Гостинично-офисный комплекс в городе Тольятти, находящийся на 

пересечении улиц Гагарина и Ленина запроектирован 6-ти этажным, Т-

образным в плане, размеры здания в осях 89x84м, высота здания hзд=25.2м. 

     Планировка здания обеспечивает изолированную работу офисной части 

и гостиницы. 

   Горизонтальные перемещения людей осуществляются при помощи 

коридоров, вертикальные при помощи лестничных маршей. 

     Вертикальные перемещения грузов и людей производятся при помощи 

грузовых лифтов. Подробная экспликация помещений( см. лист 2). 

      Подвальная часть здания используется как технический этаж. 

      В соответствии с требованиями противопожарных норм, каждый 

этаж обеспечен необходимыми противопожарными выходами через 

лестничные клетки. 

      Высота подвала – 2.2 м, высота 5-ти  этажей – 3.6м, высота 6-го 

этажа – 4.2 м. 

      

  1.3.1 Гостиница. 

     Проектируемая гостиница в составе комплекса относится к 

гостиницам общего типа, малой вместимости и повышенной этажности. 

Уровень комфорта – I разряда. 

Планировочная структура - коридорная. Геометрическая форма плана 

– прямоугольник. Размеры в плане 17х66м, высота этажа – 3.6м, количество 

этажей – 6.  

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 применяются два лифта и лестничная клетка. Размеры 

лестничной клетки в осях 6х3 м. 

 Для служебного персонала предусмотрены отдельные лифт и 

лестничная клетка. 

 На 1-ом этаже расположена столовая на 96 посадочных мест,на 2-6 

этажах размещены гостиничные номера. 

 

  1.3.2. Офисы. 

 

Планировочная структура офисной части здания - коридорная. 

Геометрическая форма плана – прямоугольник,с торцов закругленная. 

Размеры в плане 18 х 89м. Количество этажей офисной части – 5. 

          Для обеспечения вертикальной взаимосвязи офисных помещений 

применяются два лифта и лестничные клетки. Размеры лестничной клетки 

в осях 6х3 м. 

 

1.4. Конструктивное решение здания. 

   

   Здание гостинично-офисного комплекса относится к зданиям II 

степени ответственности. Степень огнестойкости комплекса – II. 



 Конструктивная система здания представляет собой рамный 

стальной каркас. 

 Фундамент здания – монолитные фундаменты мелкого заложения, 

устраиваемые под колонны. Нижние концы колонн заделаны жестко в 

фундаменте. 

 Колонны одноэтажной части выполняются двутаврового сечения с 

размерами в плане 300х300 мм. Колонны многоэтажной части имеют 

сечение 400х400 мм. 

В конструктивной системе каркаса выделяют две подсистемы 

несущих конструкций: 

1. горизонтальные конструкции 

2. вертикальные конструкции 

Горизонтальные конструкции обеспечивают геометрическую 

неизменяемость в плане, передают приложенные к ним нагрузки на 

вертикальные конструкции, участвуют в пространственной работе всей 

конструкции в качестве диафрагм, препятствуют взаимному сдвигу 

неодинаково нагруженных вертикальных элементов. В качестве 

горизонтальных конструкций выступают ригели, прогоны и 

комбинированное перекрытие или СПН. 

Вертикальные конструкции выполняют главные несущие функции, 

воспринимают, в конечном счете, все приложенные к системе нагрузки, 

передавая их на фундамент. В качестве вертикальных конструкций 

выступают колонны. 

Каркасные системы по способу обеспечения их пространственной 

жесткости и геометрической неизменяемости подразделяются на рамные, 

связевые, рамно-связевые. В нашем случае принята рамная схема.  

В поперечном направлении жесткость и неизменяемость рамы 

обеспечивается жестким креплением ригелей к колоннам.  

 



 

 

В продольном направлении жесткость и неизменяемость рамы 

обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаментах. Крепление 

ригелей в данном случае шарнирное. 

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

прогонов 3м. 

Проектируется одноэтажная рама, имеющая 2 пролета в поперечном 

направлении, и 5 пролетов в продольном. 

  

1.4.1 Стены. 

 Стены выполняются ненесущими из пенобетонных блоков обшитых 

утеплителем, снаружи облицовываются навесными вентилируемыми 

фасадами. Толщина пенобетонных блоков – 200мм. Применяемый 

утеплитель – «Роквул» толщиной 120 мм. Стеновые блоки опираются 

непосредственно на перекрытия. 

 

1.4.2 Перегородки. 

  

         Перегородки выполняются в виде гипсокартонных листов по профилям. 

Система KNAUF. Суммарная толщина перегородок в служебной и 

общественной частях составляет 120 мм. Перегородки жилых номеров 

выполняются толщиной 150 мм с заполнением пространства между 

листами звукоизолирующим материалом. Это позволяет создать  

комфортные акустические условия в жилых номерах. 



 

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. 

          Междуэтажные перекрытия выполнены в виде комбинированной 

плиты из монолитного железобетона и стального профилированного 

настила. Комбинированная плита опирается на прогоны с шагом 3 м. 



 

 

 1.4.5 Лестницы. 

     Лестницы выполняются в виде железобетонных наборных 

ступеней, уложенных по металлическим косоурам: 

 

 Наружные лестницы выполняются сборными железобетонными. 


