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2 Архитектурно-строительная часть 

 
Обоснование выбора участка строительства и его краткая 

характеристика 
Участок пректируемой гостиницы площадью 8500 м2 расположен в городе 

Саранск.  
Согласно проведенным инженерно-геологическим изысканиям площадка 

проектируемого строительства разведана до глубины 12 м. Толща грунтов 

основания проектируемого здания является разнородной.    Грунтовые условия 

участка характеризуются следующими данными: 

1. геологическое строение грунтов: 

 чернозём; 

 суглинок жёлто–бурый; 

 глина бурая; 

 супесь зелёно–бурая; 

 песок серо–бурый насыщенный водой; 

 глина светло–бурая; 

в качестве естественного основания под фундаменты принят суглинок жёлто–

бурый; 

2. коррозийная активность грунтов: 

 к металлам – слабоагрессивная; 

 к бетону – неагрессивная; 

наличие блуждающих токов не обнаружено; 

подземные воды залегают на глубине  6-10м, максимальное заглубление 

фундаментов – 4-10м.; 

нормативная глубина сезонного промерзания – 1,4м.; 

Климатические характеристики: 

климатический подрайон строительства II В; 

расчётная наружная температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 

26оС, наиболее холодных суток – 30оС; 

ветровой район – I; 

1. вес снегового покрова – 100 кг/м2. 

2. Скоростной напор ветра – 23 кг/м2. 

 
 



Вертикальная планировка 
 

Вертикальная планировка запроектирована в увязке с прилегающей 

территорией и с учетом обеспечения полного отвода поверхностных вод от 

проектируемого жилого дома. 

По условиям существующего рельефа предусмотрена  планировка территории 

строительства с максимальным сохранением плодородного слоя грунта. 

Максимальное отклонение планировочных отметок от поверхности 

естественного рельефа естественного рельефа 1,03 м. 

 

Архитектурно-планировочное решение 

Здание стадиона прямоугольное в плане с размерами в осях 131,4 х 67,35 м, с 

высотой этажа 3 м. 

Стадион с двумя бассейнами: 

Техподполье  с площадью пола  8200 м2.    

1 этаж  площадь пола 8000 м2. 

2 этаж  площадь пола 8000 м2. 

3 этаж  площадь пола 8000 м2. 

4 этаж  площадь пола 8000 м2. 

 

1 этаж   

Малый бассейн площадью – 700 м2  

Большой бассейн площадью – 1290 м2. 

Гидромассажная ванна площадью – 135 м2. 

Бассейн для обучения плаванью площадью – 70 м2 

Сауна площадью – 360 м2 

Остальная площадь отведена под раздевалки и буфет. 

2 этаж 

Вся площадь отдана под служебные помещения. 

 

3 этаж 

Вся площадь отдана под ресторан 

 

 



4 этаж.   

Помещение технического обеспечения. 

Класс ответственности здания                                   II 

Степень огнестойкости здания                                   III 

Функциональная пожарная опасность (согласно СНиП 21-01-97 “Пожарная 

безопасность зданий и сооружений”)                               

Строительный объем                                           102000 м³.    

в т.ч.  подземной части                                        17000 м³.   

 

Архитектурная выразительность фасадов достигается применением кровли, 

оригинальным решением парапетов, цветовым решением применяемых 

материалов. 

Здание оснащено необходимыми системами инженерного оборудования: 

отоплением, вытяжной вентиляцией, водоснабжением и канализацией, горячим 

водоснабжением, газоснабжением, теле- и радиофикацией.        

 

Конструктивные решения 

Конструктивная схема здания принятая в проекте: кирпичная с продольными 

и поперечными несущими стенами. 

Проектом предусмотрено: 

фундаменты ленточные на естественном основании из сборных 

железобетонных плит и сборных бетонных блоков с монолитными 

железобетонными поясами; 

наружные стены сплошной кладки толщиной 680 мм из силикатного кирпича 

и облицовочного керамического кирпича М100 на растворе М50 с утеплением  

из пенополистирола толщиной 30 мм изнутри  

внутренние стены толщиной 380 мм из силикатного кирпича М100 на 

растворе М50, участки стен с вентканалами из керамического полнотелого 

кирпича М100. 

перегородки толщиной 100 мм из силикатного кирпича М100 с армированием; 

перекрытия  из многопустотных сборных ж/б плит; 

 

лестницы из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок; 

 



кровля – скатная из цементно-песчаной черепицы Braas по деревянным 

стропилам и обрешетке. 

окна – деревянные оконные блоки в большинстве индивидуальные 

двери деревянные. 

Отделка здания 

Наружная отделка: 

наружные кирпичные стены запроектированы с расшивкой швов,  с 

облицовкой керамическим кирпичом и штукатуркой с последующей окраской 

кремнийорганическими красками. Цоколь облицован природным камнем из 

мрамора или травертита.  

Внутренняя отделка: 

стены жилых комнат, коридоров  – оклейка обоями; 

лестница, тамбур – окраска водоэмульсионной краской на высоту 2,0 м, выше 

– улучшенная клеевая побелка стен и потолков; 

 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение осуществляется путем подключения к одновременно  

проектируемым тепловым сетям подземной прокладки, проходящим от 

котельной. 

 

Отопление 

В качестве теплоносителя для системы отопления используется горячая вода с 

температурой 95-70 °С от проектируемого участка тепловых сетей. 

Проектируемая система отопления здания двухтрубная с нижней разводкой. В 

качестве нагревательных приборов приняты радиаторы МС-140-08. 

Прокладка подающей и обратной магистралей выполнена в техподполье. Там 

же на стояках устанавливается запорная арматура и арматура для спуска воды. 

 

Удаление воздуха из стояков предусмотрено из их верхних точек при помощи 

кранов типа “Маевского”. 

Проектом предусматриваются по комнатной системой отопления с нижней 

разводкой подающей и обратной магистралей. 

Трубопроводы системы отопления предусмотрены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75. 



 Трубопроводы, расположенные выше отметки 0,000, а также нагревательные 

приборы окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунту ГФ-021. 

Магистральные трубопроводы системы отопления, прокладываемые в 

подвале, теплоизолируются полуцилиндрами минераловатными толщиной 40 мм 

с покровным слоем из стеклопластика рулонного по предварительно 

нанесенному антикоррозийному покрытию краской БТ177 по грунтовке ГФ-021. 

 

Водоснабжение 

В соответствии с техническими условиями и требованиями к качеству 

потребляемой воды предусмотрена единая хозяйственно-питьевая, 

противопожарная система водопровода с расходом воды 10,08 м³/сут. от 

одновременно проектируемого  водопровода. 

Внутренняя сеть хозпитьевого водопровода запроектирована из 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75 и из полипропиленовых 

труб для подачи на хозяйственно-питьевые нужды к санитарно-техническим 

приборам санузлов. 

Внутренние сети горячего водоснабжения запроектированы из стальных 

водогазопроводных  оцинкованных труб по ГОСТ3262-75 и из полипропиленовых 

труб для подачи горячей воды к санитарно-техническим приборам санузлов. 

Прокладка внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения 

предусмотрена по стенам санузлов. 

В вводах холодного и горячего водоснабжения в здании гостиницы 

устанавливаются водомерные узлы с водомерами.  

 

Канализация 

В соответствии с техническими условиями на отведение сточных вод от 

гостиницы запроектирована наружная система бытовой канализации с общим 

количеством бытовых стоков 16,80 м³/сут.  

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ6942.3-80 диаметром 50-100 мм для отвода стоков 

от санитарно-технических приборов в наружную одноименную канализацию из  

полиэтиленовых канализационных труб низкого давления по ГОСТ22689.2-89 

диаметром 50-100 мм. Трубопроводы закладываются в полу и над полом. 

 



 

 

Электроснабжение 

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается по двум кабельным 

линиям 0,4 кВ. Кабелем марки АВРБ-3х50+1х16-0,66.  

Кабельные сети прокладываются в траншее. Выбор сечений кабелей 

произведен по максимальной нагрузке и проверены по потерям напряжения 

Электрическое освещение. 

Напряжение сети электроосвещения – 380/220В, напряжение на лампах 220В 

и 36В. 

Питающие сети, проводки по чердаку, перекрытия и конструкции которого 

выполнены из не сгораемых материалов, осуществляется проводом АПВ в 

винипластовых трубах, групповые сети – кабелем марки АВВГп в каналах 

(штрабах, скрыто под слоем штукатурки). Сети электроосвещения подвального 

помещения выполнены кабелем марки АВВГп и подсоединены через устройство 

защитного отключения. 

Согласно требованиям ПУЭ п.7.1.33 групповые сети, прокладываемые от 

групповых щитков до штепсельных розеток и светильников, приняты 

трехпроводными. Электропроводки выполнить в соответствии с требованиями 

п.2.1.31. ПУЭ, обеспечив возможность легкого распознавания проводников по 

цветам по всей длине: голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего 

проводника электрической сети, зелено-желтого – для обозначения нулевого 

защитного проводника, зелено-желтого по всей длине с голубыми метками на  

 

концах линии, наносимыми при монтаже – для обозначения нулевого 

рабочего и нулевого защитного проводника; белого цвета – для обозначения 

фазного проводника. 

Освещение территории предусмотрено выполнить светильниками типа РКУ, 

устанавливаемыми на кронштейнах по стенам зданий над подъездами. 

Питание сети наружного электроосвещения и управления освещением 

предусмотрено от распределительных сетей 0,4 кВ лестничных клеток. 

 

 



 

 

Мероприятия по охране окружающей природной среды 

Проектируемая  гостиница   не относится к объектам способным загрязнять 

окружающую среду. 

Рабочим проектом благоустройства предусмотрены мероприятия по 

рекультивации наружного земельного покрова, устройство покрытий дорог и 

тротуаров. 

Для сбора бытового мусора предусмотрена в гостинице  предусмотрен 

мусороприемник. Вывоз мусора предусмотрен централизованный на  свалку 

коммунальными службами обслуживающими гостиницу. 

 

 Теплотехнический  расчёт  ограждающих  конструкций  здания 

 

Наружные ограждающие конструкции здания – кирпичные стены. 

Рассчитываем вариант трёхслойной стены с утеплителем из пенополистерола. 

Приведённое сопротивление теплопередаче: 

R0  R01
тр   из условия санитарной гигиены и комфортности; 

R0  R02
тр   из условия энергосбережения; 

Определяем  R01
тр. 

R
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;  где 

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения поверхности по 

отношению к воздуху (n=1 для наружной стены, табл.3 [10] ); 

 

tв – расчётная температура внутреннего воздуха (tв=18оС); 

tн – средняя температура наиболее холодной пятидневки  ( tн  =-26оС ); 

 

 tн – нормируемый температурный перепад между температурой наружного  

воздуха и поверхности стены ( tн=7,0–7,5 табл.2 [10]); 

с – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции (с=8,7 Вт/моС табл.4 [10]); 
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Определяем R02
тр. 

Определяем R02
тр по табл.1б [10] в зависимости от назначения здания (корпус 

лечебно–оздоровительного комплекса) и от градусосуток отопительного 

периода (ГСОП). 

ГСОП=(tв - tот.пер)  zот.пер , где 

tот.пер – средняя температура отопительного периода со среднесуточной 

температурой воздуха tср.с  8оС, [10] (tот.пер=-2,6оС); 

ГСОП=(18–(-26))  206=4244оСсут. 

По табл.15, [10], интерполируя, определяем 

R02
тр=4244 оСсут=2,5 м2оС/Вт. 

R0  0,84 м2оС/Вт. 

R0  2,5 м2оС/Вт. 

Принимаем приведённое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции R0 = 0,84 м2оС/Вт. 

Необходимая толщина стены определяется из уравнения: 

R R
в

к
н

0
1 1

  
 

 , где 

н – коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности 

ограждающей конструкции (н=20 Вт/ м2оС, табл.6 [10]); 

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2оС/Вт. 
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1=0,64 м. – толщина кирпичной кладки из силикатного кирпича; 

1=0,6 Вт/ м2оС – расчётный коэффициент теплопроводности кирпичной 

кладки из  на цементно–песчаном растворе; 

2=0,02 м. – толщина штукатурки из ЦПР; 

2=0,30 Вт/ м2оС – коэффициент теплопроводности штукатурки; 

3 – толщина утеплителя в метрах; 

3=0,05 Вт/ м2оС – коэффициент теплопроводности пенополистирола. 



Определяем толщину утеплителя. 
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Принимаем в качестве утеплителя плиты из пенополистирола толщиной  

=30 мм. 

Технико–экономические  показатели  по  генплану 

Площадь участка  – 77677 м2. 

Площадь застройки  – 12462 м2. 

Площадь замощения – 6424 м2. 

Площадь озеленения  – 56411 м2. 

Площадь благоустройства – 2380 м2. 

Процент застройки – 16 % 

Процент благоустройства – 3 % 

Процент замощения – 8,3 % 

Процент озеленения – 72,7 % 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


