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1.Введение 

Гостиничные здания предназначаются для кратковременного проживания людей 

и соответствующего обслуживания бытовых и культурных потребностей, поэтому 

такие сооружения должны быть оборудованы всеми видами необходимого 

коммунального благоустройства (водопровод, канализация, отопление и т. д.) и 

обеспечены системами питания, бытового и культурного обслуживания гостей. 

Такой большой объем помещений общественного назначения установил 

промежуточное положение гостиниц между жилыми и общественными в общей 

классификациизданий.  

Назначение является основным типологическим признаком при классификации 

зданий гостиниц. Предусматривается пять типов гостиниц: общего типа, 

туристические, курортные, мотели, кемпинги. Данная гостиница относится к 

курортной. Происходит дифференциация и внутри основного типа, например в 

числе курортных гостиниц в последние годы сложился подтип курортной 

гостиницы для отдыха с детьми.  

Уровень комфорта гостиницы чаще всего связывают с ее назначением и 

определяют характеристикой разряда. Предусматривается следующие пять 

разрядов: высший (В), I, II, III и IV. Курортные гостиницы проектируют не ниже 

III разряда. Данная гостиница относится к гостинице I разряда, поскольку состоит 

из номеров высшего, первого и второго разрядов, из которых не менее 80% 

одноместные и двухместные и при гостинице предусматривается ресторан 

первого класса, бар и полный комплекс помещенийобслуживания.  

Помещение гостиницы по функциональному признаку объединяют в 

укрупненные группы – жилую и общественную.  

Общественная часть гостиницы размещена в едином здании с жилой, что 

обеспечивает наибольшую экономию территории застройки. Она состоит из 

помещений входной группы, питания, помещений развлекательного назначения и 

бытового обслуживания. Основным во входной группе является помещение 

вестибюля, вокруг которого компонуют все остальные (гардероб, портье, камеры 
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хранения, отделение связи и сберегательного банка, киосков, санитарных узлов и 

т. д.) с обеспечением удобных и кратчайших связей с вестибюлем, а последнего – 

с лифтовым холлом, помещениями питания и культурно-массовогоназначения.  

Группа помещений предприятий питания содержит подгруппы торговых 

помещений (зал ресторана, бар), производственные помещения пищеблока 

(горячий и холодный цехи кухни, моечную, раздаточную), самостоятельную 

входную группу, для посетителей, не проживающих в гостинице. 

Композиционным ядром этой группы помещений является зал ресторана, в 

котором выделяют площадку для танцев и эстраду.  

Группа помещений развлекательного назначения включает бильярдные, интернет 

зал и танцевальные залы, расположенные в ресторане.  

Группу помещений спортивно-оздоровительного назначения составляют 

открытый плавательный бассейн и теннисный корт, находящиеся на дворовой 

территории гостиницы, а также помещения медицинского обслуживания (кабинет 

врача, медсестры, приемная, массажный кабинет).  

В 2019 году Енисейску исполнится 400 лет. Старый сибирский город 

включен не только в состав исторических городов России, но и в 

предварительный список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

Енисейске ведутся активные реставрационные и восстановительные работы, 

которые должны превратить его историческую часть в своеобразный «музей 

под открытым небом». Но город сам по себе не является застывшим 

музейным экспонатом, он должен развиваться и застраиваться современными 

жилыми и общественными сооружениями. 

Цель проекта: размещение нового современного здания в исторической 

среде Енисейска.  

Для этого в проекте решались следующие задачи: 

- сохранить своеобразие архитектурного облика Енисейска при 

размещении нового сооружения в исторической части города; 

- учесть особенности квартала, в котором будет располагаться 

современное здание: сохранить имеющиеся здесь ценные архитектурные 

сооружения, поддержать их историко-культурную значимость, создать 
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условия для их дальнейшего бесконфликтного сосуществования с 

современными сооружениями. 

- сформировать пешеходное направление от площади реставрируемого 

Троицкого храма вдоль дома Урушева (памятник архитектуры регионального 

значения) и восточного фасада нового отеля к ядру исторического центра на 

берегу Енисея. Это является основной градостроительной задачей проекта, 

которая корреспондируется с генеральным планом города. 

- разработать новый архитектурный объект, построенный по 

современным технологиям и с применением современных отделочных 

материалов, который будет гармонировать с исторической средой. 

Дипломная работа лежит в русле научных и проектных исследований, 

посвященных предстоящему 400-летнему юбилею города, входящего в число 

сорока исторических поселений России. 

2.Градостроительная оценка места проектирования 

Муниципальное образование город Енисейск расположен на левом 

берегу р.Енисей в 338 км к северу от  г.Красноярска. 

В настоящее время Енисейск – город краевого подчинения с 

населением 19,3 тыс.человек, районный центр одноименного 

административного района. Традиционно г. Енисейск рассматривался как 

город расположенный в зоне Нижнего Приангарья, в границы которого, 

кроме г. Енисейска включены города Лесосибирск и Игарка и 

административные районы: Богучанский, Емисейский, Кежемский, 

Мотыгинский, Северо-Енисейский. Общая площадь территории Енисейского 

района 106,1 тыс.кв.км   (4,53 % территории Красноярского края)  

Транспортные условия развития города удовлетворительные – связь с 

другими населенными пунктами и краевым центром осуществляется 

автомобильным, воздушным и водным транспортами, железная дорога 

находится в 40 км от города, в г. Лесосибирске. 

Город Енисейск является центром районной системы расселения, что 

предполагает развитие хозяйственных и культурно-бытовых функций по 

обслуживанию населения района. 
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2.1 Климатические условия 

Территория г. Енисейска относится к климатическому подрайону IB. Климат умеренно 

континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и 

в течение года, а также продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, 

летом.  

Солнечная радиация: 

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом 

достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 

5681 МДж/м
2
, при этом в январе за месяц этот показатель составляет 60 МДж/м

2
, а в июле – 

903 МДж/м
2
. При средних условиях облачности радиационный баланс деятельной 

поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м
2 
в октябре до 343 

МДж/м
2 

в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. 

Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя 

продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в декабре. 

Атмосферное давление: 

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский антициклон, 

обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. Антициклональный тип 

погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март 

более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, 

среднее месячное атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст. 

Температурный режим:  

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее 

тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. 

Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого 

периода. Поэтому до июня бывают заморозки. 

Таблица № 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с. 

I I

I 

I

II 

I

V 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

X X

I 

X

II 

Г

од 

-

22,0 

-

19,5 

-

10,7 

-

0,9 

7

,1 

1

5,1 

1

8,5 

1

4,9 

8

,2 

-

0,5 

-

12,3 

-

20,7 

-

1,9 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –22,0°С. 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,5°С. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,5°С. 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца +27,9°С. 
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Абсолютный максимум температур +37°С. 

Абсолютный минимум температур -59°С. 

Дата первого заморозка:   средняя – 9.IX; 

      наиболее позднего - 29.IX. 

Дата последнего заморозка:   средняя – 29.V; 

      наиболее раннего – 7.V. 

Продолжительность безморозного периода – 102 дня, максимум – до 130 дней. В 

отдельные годы безморозного периода может не наблюдаться. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 187 дней, с 

температурой ≤8°С (отопительный период) – 245 дней. 

Осадки: за год в Енисейске выпадает 501 мм осадков, из них жидких – 287 мм, твердых 

– 174 мм, смешанных – 37 мм. Распределение осадков в течение года неравномерно: в теплый 

период, с апреля по октябрь, выпадает     360 мм (72%), в холодный период, с ноября по март, 

лишь 141 мм (28%). Годовой минимум осадков приходится на конец зимы -  начало весны. С 

середины мая осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков 5% 

обеспеченности – 44 мм. 

Ветровой режим 

Преобладающие направления ветра в течение всего года – юго-восточное, юго-

западное и западное, их повторяемость в сумме составляет 59 %. Летом велика так же  где 

составляющая северо-западных ветров – 24%.  

Таблица № 2.Повторяемость направлений ветра, %. 

Направление 

ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Штиль 

Январь 1 
1 11 33 9 23 17 5 28 

Июль 6 5 9 16 10 13 17 24 24 

Год 4 3 10 21 10 19 19 18 18 

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми 

ветрами и штилями, что   обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. 

Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/с. В течение года наблюдается 50 дней с ветром более 8 

м/с, 17 дней – с ветром более 15 м/с. 

Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра 

приносят холодный воздух 
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Таблица № 3.Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,3 2,3 2,8 3,0 3,3 2,7 2,1 2,2 2,5 3,2 3,1 2,4 2,7 

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную 

поверхность в городе достаточно велико – 1650 ч/г., Енисейск, как и г. Красноярск, 

находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев. 

Высота снежного покрова 50-60 см. Климатические условия г. Енисейска 

относительно благоприятны для проживания и рекреации, позволяют заниматься 

приусадебным и пригородным сельским хозяйством. 

При освоении территории города следует учитывать, что она относится к зоне с 

высоким потенциалом загрязнения атмосферы, необходимо учитывать макро- и 

микроклиматические особенности, аэрологические характеристики местности.Условия для 

рассеивания вредных веществ неблагоприятны. 

2.3 Инженерно-геологические условия 

Долина Енисея, где расположена рассматриваемая территория, предопределена 

тектоническим сочленением западносибирской плиты с Сибирской платформой.  

От бассейнов рек Таза и Пура к югу параллельно обрыву Сибирской платформы 

прослеживается несколько тектонических разломов. По этим разломам в Кайнозое 

происходило опускание западной и подъем восточной части провинции. 

По инженерно-геологическому районированию территория, где расположен Енисейск, 

принадлежит региону Западносибирской эпиплатформы и предтаймырского прогиба, Чулымо-

Енисейкой впадине, геоморфологически представляет собой озерно-аллювиальную 

аккумулятивную заболоченную равнину. В долинах рек – значительное развитие оползней. 

Островная просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов 

водоразделов. 

Водоносные и безводные комплексы среднечетвертичных и современных, 

современных аллювиальных, озерно-аллювиальных, делювиально-пролювиальных 

отложений. Преимущественно галечники, пески, супеси, с порово-пластовыми водами. 

Подземные воды распространены повсеместно на глубине 0,6-16,0 м, гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л. Ориентировочная водообильность 

пород по дебитам родников до 5 л/сек. Эксплуатационный дебит скважин ориентировочно 

10,5 л/сек. 

В геоморфологическом отношении город расположенна 

IIнадпойменной террасе р.Енисей. 
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На основании данных инженерно-геологических изысканий на рассматриваемой 

площадке выделяются участки различные по литологическому составу. 

В пределах рассматриваемой площадки выявлены аллювиальные и древне 

аллювиальные образования, представлены: 

1. Суглинки мощностью от 0,3 до 5,5 м. Суглинки обычно коричнево-серого, 

грязно-серого цвета, пластичные с мелкими прослоями и линзочками супеси и 

мелкозернистого песка, легкие. 

2. Супеси распространены широко, но неравномерно, мощность их от 0,3 до 5,0 м. 

Супеси рыхлые темно-серого и серого цвета. 

3. Пески 

 

2.4. Ситуационные факторы 

2.4.1. Значение района с историей места проектирования в городе  

История места в пространстве широкого ручья Скородум уходит в 

острожные времена, когда здесь была посадская территория под Святой 

горой с Сенной площадью перед старой Пустынью. А в XIXвеке называлась 

улица Ручейная – ныне ул. Фефелова с усадьбой Урушева (на северной 

стороне – ул. Фефелова, 80). С северной стороны рассматриваемый 

исторический квартал выходит к ул. Рабоче-Крестьянской у площади 

автовокзала – бывшей старинной площади на пути Маковского волока от 

Воеводского двора при острожной крепости через Сенную площадь у Спасо-

Преображенского монастыря на Святой горе. Подумалось, что новую 

гостиницу, проектируемую в исторической среде можно назвать «Путевой 

дворик», обратив особое внимание на благоустройство двора и окружения. 

Так значительно будет сформирована площадь автовокзала послевоенного 

времени (по архитектуре) и насыщенная улица Рабоче-Крестьянская.  

2.4.2 Натурное обследование места проектирования 
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Объект культурного 

наследия Енисейска – дом на усадьбе Урушевых(фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.) 

У дома Ушурева, стоящего на госохране по широкой улицеФефелова 

(бывшая – Ручейная, 80)с югаоткрывается вид на нижний ярус Троицкой 

церкви (верха не сохранились),будет реставрация этого храма. Свободное 

пространство ул.Фефелова раскрывается в западном направлении на 

Спасский монастырь,который находится на возвышении бывшей Святой 

горы.  

Нынешний образ тополей страшный, и возникло предложение улучшить 

ландшафтную ситуацию в окружении исторического дома Урушева. Другая 

сторона ул.Феделовасформирована историческими усадьбами с красивыми 

бревенчатыми домами (ул.Фефелова, 83,97,99 и др.). 



 

13 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

 

Стройный бревенчатый двухэтажный дом XIX в., значительно развитый в глубину 

усадьбы по ул. Фефелова, 83 – на южной стороне улицы.  

 

Вид ул. Фефелова на запад – к Спасо-Преображенскому монастырю  
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Фрагмент Проекта охранных зон памятников истории и культуры Енисейска  

 

Вид вдоль ул. Фефелова на восток (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  
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Площадь автовокзала по ул. Бабкина/Рабоче-Крестьянской  

 

По генплану Енисейска предлагается открыть площадь Троицкого храма 

через зеленый ход(луч) к центру на берегу Енисея. Это станет основой 

будущего градостроительного проекта (предварительные эти задумки 

постараемся претворить– в настоящем дипломном проекте). 

 

Вид с юга территории исторической усадьбы – от места, где был ранее деревянный 

двухэтажный дом  
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Дом Урушева по ул. Фефелова с деревянным домом соседней усадьбы, 2008г.  

В течение последних лет был снесён ценный бревенчатый двухэтажный 

дом, находившийся с западной стороны возле усадьбы Урушева (на фото 

ниже). Считаем необходимым восстановить его в нашем проекте.  

 

Вид вдоль ул. Фефелова на Спасский монастырь (фото 2008 г.)  
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Этот дом в проекте охранных зон г.Енисейска предлагается на 

государственную охрану – в нём жил в 1920 годы выдающийся хирург и 

святой, В.Ф. Войно-Ясенецкий. Дом был интересен и своим архитектурным 

образом – в шесть оконных осей, прекрасных пропорций под крутой кровлей, 

и характерен среди Енисейских жилых домов. В проекте он подлежит  

восстановлению и привязке на прежнее место по старым фотографиям и 

обследованию ПЗО объектов наследия г. Енисейска. 

Для воссоздания двухэтажного дома на западной от Урушевской усадьбе 

с сохранённым пакгаузом (кирпичными рыбацкими кладовыми) можно 

использовать аналогичный по масштабу объёма сохранившийся дом по ул. 

Рабоче-Крестьянской, 94, но с добавлением парадного входа. На фото ниже 

представлен вид на северо-восток у автовокзала по ул. Бабкина/Рабоче-

Крестьянской.  

 

Двухэтажный бревенчатый дом XIX века с фронтоном по ул. Рабоче-Крестьянской, 94 – 

в комплексе с №№ 90 и 92– к зданию вокзала (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.) 
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Традиционный енисейский дом с дворовым прирубом по ул. Рабоче-Крестьянской, 94  

 

Южная сторона улицы Рабоче-Крестьянской вблизи места проектирования (фото 

Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  
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По ул. Рабоче-Крестьянской неправомерно построен кирпичный дом на 

этом зрительном коридоре к центру на берегу Енисея, который противоречит 

генплану.Учитывая эти положения генплана, в нашем проекте намерены 

убрать этот дисгармоничный по расположению и образу объект непонятного 

назначения – откроется вид на берег Енисея.  

С северной стороны от проектируемого места проходит шумная ул. 

Рабоче-Крестьянская с 1-2 этажными домами и площадью автовокзала. В 

настоящее время эта площадь достойно не сформирована, особенно, с 

северной стороны. Здание автовокзала – послевоенного времени 

строительства. Из истории Енисейска узнаём, что это место было центром в 

окружающей застройке, поскольку здесь проходил путь на Кемь 

черезМаковский волок от воеводского дома в остроге, который управлял 

всей Восточной Сибирью. Для ориентира приезжающих гостей Енисейска 

мы предлагаем сделать у гостиницы смотровую башенку с беседкой, в ней 

можно будет созерцать панораму Енисейска – открывается сверху 

впечатляющий вид на Спасский монастырь на горе, берег Енисея с 

историческим бульваром (в северном направлении).  И главную улицу города 

– Большую (ныне – Ленина) с основными каменными объектами культурного 

наследия исторического Енисейска. 
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Северная сторона ул. Рабоче-Крестьянской с историческим домом Песегова – 

напротив места будущего отеля (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  
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Вид кирпичного пакгауза на исторической усадьбе (фото Т.Кобычевой, февраль 

2016г.)  

 

 

Вид на юг (от ул. Рабоче-Крестьянской) свободного места для проектирования 

гостинцы  

Как раз с восточной стороны от дома Урушева (от видных на фото 

тополей по ул. Фефелова) можно проложить пешеходный путь от площади у 

Троицкой церкви – на север, к ядру центра города на ул. Ленина.  
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Вид исторического дома Урушевых со двора (северной стороны его)  

 

На данном участке проектирования высокие грунтовые воды (вблизи 

ручья, ныне ушедшего под землю) и будет сложно организовать подвальные 

помещения, но ближе к ул. Рабоче-Крестьянской это возможно устроить.  

 

 

 

3.Зарубежный опыт проектирования 

Пример 1 

Общие выходные данные: 

Название: Здание «Верь в лучшее» (BelieveinBetterBuilding) 

Расположение: Великобритания,Лондон 

Автор:проектное бюро  ArupAssociates 

Год строительства: 2015 

Функциональное назначение:Административно-офисное здание 

Этажность: 4 

Этап строительства:Построен 
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Рис.1.1.1Расположение проектируемой территории в системе города 

(http://archi.ru/russia/image_large.html?id=205175) 

Самое высокое британское коммерческое здание из клееной древесины теперь 

принадлежат штаб-квартире телекоммуникационной корпорации Sky: на 

территории лондонского кампуса компании возведено  

4-этажное строение по проекту ArupAssociates. По мнению архитекторов, 

материалом, из которого было возможно создать в кратчайшие сроки 

соответствующее этим принципам пространство, могла стать только древесина 

Интерес кэтому зданию привлекло егокомпозиционное решение фасада. Это 

вынесение объема лестницы на фасад. Остекление лестницы с возможностью 

просмотра внутренней конструктивной системы здания. Это придает 

эффектность, ритм зданию. Так же применения понижение или повышения при 

помощи  элемента фасада и  применения узких оконных проемов. 

http://archi.ru/russia/image_large.html?id=205175
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Назначение лестницы – не «транзит» 

(за это ответственны более утилитарные лестнично-лифтовые узлы), а место 

средоточия жизни внутри и демонстрация ее пешеходам снаружи.
1
 

Несущий каркас состоит из клееных деревянных колонн (сетка 6 м х 8 м), 

клееных балок (по 8 м и 16 м), перекрестно-клееных стен лестнично-лифтовых 

шахт, перекрестно-клееных CLT-панелей перекрытия (длина 12 м) и 

перераспределяющей нагрузку стены-фермы на 4-м этаже, компенсирующей 

отсутствие колонн на срединной оси 3-го этажа: это большое безопорное 

пространство можно использовать как офисный опен-спейс или зал для массовых 

мероприятий.
1 

 В проекте использовали BIM-технологий. От первых эскизов до возможных 

проблем при реализации, от вопросов снижения логистических издержек до 

подсчетов объема выброса углекислого газа – все обсуждалось и 

пересматривалось совместно на актуальной 3D-модели.
1 

Рис.1.1.2  Эскизы фасада здания 

(1.http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205167 

2.http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205170 

3.http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205169) 

 

                                                           
1
 Ссылка: http://archi.ru/world/67025/vera-v-derevo 

http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205167
http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205170
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Рис.1.1.3Главный фасада 

здания(http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205174 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1.5  План 1 этажа 

(http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205173) 
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Рис.1.1.6  План 2 этажа 

(http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205172) 

 

 

Рис.1.1.7  План 3 этажа 

(http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205171) 

 

 

 

 

 

 

 

http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205172


 

27 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1.9  Интерьер 

(1.http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205155 

2.http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205161 

 

 

http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205155
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Рис.1.1.10  Процесс строительства 

(http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205156) 

 

Рис.1.1.11  Здание запущенно в эксплуатацию 

(http://archi.ru/projects/russia/image_large.html?id=205150.jpg) 

Пример 2 

Общие выходные данные: 

Название: Здание «Беларусь» 

Расположение: Белоруссия, Минск  

Автор: Архитекторы Л. Погорелов, Л. Кустова 

 Год строительства: 1987,реконструкция 2014 

Функциональное назначение: Гостиница  

Этажность:22 

Этап строительства:Построен 
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Рис.1.1.12  Расположение проектируемой  территории в системе города 

(http://www.acase.ru/online/ru-hotel-belarus-location-id9800028.jsp) 
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Отель "Беларусь" расположен в историческом центре г.Минска, в 45 минутах 

езды от аэропорта "Минск-2" и в 10 минутах - от ж/д вокзала, на берегу 

р.Свислочь. Близость к деловому, административному, торговому центру 

г.Минска совмещается с обособленностью от шума и суеты большого города.  

В здании отеля работает несколько ресторанов, предлагающих широкий 

ассортимент блюд европейской и белорусской кухонь, большой выбор 

разнообразных напитков и деликатесов. К услугам гостей - организация 

всевозможных праздничных и корпоративных мероприятий, свадебных торжеств, 

банкетов, фуршетов и др.  

В гостинице "Беларусь" имеется четыре конференц-зала: зал на 300 человек с 

оборудованием для синхронного перевода, зал на 80 мест с конференц-связью, 

два зала на 30 мест. Возможна организация кофе-брейков, фуршетов, банкетов, 

обедов. В аренду предоставляется все необходимое оборудование. 
2
 

Кроме того, в отеле имеются сауны, аквапарк, бизнес-центр, салон красоты, 

тренажерный зал, теннисные корты, солярий, прачечная, туристическое бюро, 

ночной клуб, бильярдный зал. 

Интерес кэтому зданию привлекло его композиционное решение фасада и 

архитектурное решение крыши здания. На крыше располагается смотровая 

площадка, где жители гостиницы могут рассмотреть всю панораму 

города.Архитектурным элементом фасада, является  панорамный лифт. 

 

 

  

                                                           
2
 Ссылка: http://www.acase.ru/online/ru-hotel-belarus-id9800028.jsp 
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Рис.1.1.13 Фасад здания 

 (https://realt.onliner.by/2014/04/11/gostinca-belarus/) 

 

 

 

 

 

 

 

https://realt.onliner.by/2014/04/11/gostinca-belarus/
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Рис.1.1.14 План здания 

 (http://www.ctv.by/gostinica-belarus-stanet-vyshe-na-8-metrov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.   1.1.15  Интерьер 

 (http://www.ctv.by/gostinica-belarus-stanet-vyshe-na-8-metrov) 

http://www.ctv.by/gostinica-belarus-stanet-vyshe-na-8-metrov
http://www.ctv.by/gostinica-belarus-stanet-vyshe-na-8-metrov
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Пример 3 

Общие выходные данные: 

Название: Здание «Континенталь» 

Расположение: Белоруссия, Минск  

Автор:Архитекторы, Б.Школьников ( руководитель), М.Самосюк, 

Е.Кондратова,С.) 

Год строительства: 2013 

Функциональное назначение: Многофункциональный комплекс 

Этажность:от 5 до 7 

Этап строительства:в стадии строительства 

 

 

Рис.1.1.16  Расположение проектируемой  территории в системе 

города 

(http://darriuss.livejournal.com/735255) 

 

                      Многофункциональный комплекс гостиницы на 124 номера с 

развлекательно - оздоровительным центром воссоздает исторический «дух» одной 

http://darriuss.livejournal.com/735255
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из старейших частично сохранившихся улиц города Минска, с ее кирпичными 

заводскими корпусами и выдержанной стилистикой архитектурных деталей. 

Гостиница выполнена в виде «каре» с созданием внутреннего двора, перекрытого 

стеклянным куполом, где размещен общественный центр, с выходом в его объем 

вестибюля с рецепцией, ресторана и баров, развлекательных заведений.
3
 

  Интерес кэтому зданию привлекло его композиционное решение фасада. 

Соединение в здании разных материалов. Акценты на фасаде в виде башенки и 

использование скатных крыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ссылка: http://darriuss.livejournal.com/735255.html 
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Рис.1.1.17  Фасады здания 

(http://darriuss.livejournal.com/735255) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1.18Планы здания 

(http://darriuss.livejournal.com/735255) 

http://darriuss.livejournal.com/735255
http://darriuss.livejournal.com/735255
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Рис.1.1.19  Разрезы здания 

(http://darriuss.livejournal.com/735255) 

 

 

Рис.1.1.20  Интерьер 

(http://darriuss.livejournal.com/735255) 

http://darriuss.livejournal.com/735255
http://darriuss.livejournal.com/735255
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Рис.1.1.21  Визуализация здания  

(http://darriuss.livejournal.com/735255) 

 

 

 

  

http://darriuss.livejournal.com/735255
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4. Отечественный опыт проектирования 

Пример 1 

Общие выходные данные: 

Название:  «Город Кристалл» 

Расположение: Россия,Москва, ЮВАО, Лефортово, ул Самокатная, д. 4  

Автор: застройщик  KraysGroup 

Год строительства: 2015 

Функциональное назначение:Жилой комплекс бизнес-класса 

Этажность:от 2 до 5 

Этап строительства: В проекте 

 

Рис.1.2.1  Расположение проектируемой  территории в системе города 

(http://archi.ru/russia/image_large.html?id=205175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archi.ru/russia/image_large.html?id=205175
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                   Новостройка расположится в Лефортово, на территории ЮВАО 

столицы. Ранее участок, выбранный под данный ЖК, был занят помещениями 

завода ликеро-водочного «Кристалл». Этот завод прекратил свою деятельность 

еще в 2013 году. Начало реализации проекта намечено на 2015 год. Скорее всего 

данный объект будет конкурировать сжилым комплексом на месте завода Серп и 

Молот, который будет возводиться и реализовываться в тоже время. Всего на 

строительство нового квартала отведено около пяти лет, но застройщик 

предусматривает возможность и более долгого периода. 
2
 

                 Интерес к этому комплексу привлекло его композиционное решение 

фасадов. Это применения узких оконных проемов различных размеров,которые 

располагаютсяне в жесткой конструктивной системе, а в композиционном 

порядке. 

                  Строительство комплекса будет осуществлено на участке размером 

более 9 гектар, на котором вначале будет проведен редевелопмент. Исторические 

строения будут отреставрированы, при этом фасады зданий будут не тронуты. 

Также будут построены новые здания. Новый квартал будет реализован в два 

этапа. Первая очередь возведения нового квартала предусматривает жилье в 

стиле «лофт», которые расположатся в отреставрированных зданиях. Жилье 

будет «бизнес» и «комфорт» класса. Также возможно строительство жилья 

«премиум» класса. Метраж таких жилых помещений составит 57-89 кв.м. Лофты 

будут трех типов: лофты площадью 75 кв.м. «мансарда» с лоджией, 

двухуровневые лофты с патио и «компактные» лофты размером 57 кв.м. В 

двухуровневых лофтах метрах первого уровня составит 80 и 89 кв.м. В лофтах с 

патио предусмотрены внутренние дворики, а в лофтах-мансардах, расположенных 

на верхних этажах домов, запланированы высокие потолки.
4
 

 

                                                           
4
 Ссылка:http://www.realty-agency.ru/newbuilds/jk-gorod-kristall.html 

http://www.realty-agency.ru/newbuilds/zhk-serp-molot.html
http://www.realty-agency.ru/newbuilds/zhk-serp-molot.html
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                           Рис.1.2.2  Фасад здания 

(https://www.novostroyki.org/zhk_gorod_kristall/#opisanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.3  Объемная визуализации застройки 

(https://www.novostroyki.org/zhk_gorod_kristall/#opisanie) 

https://www.novostroyki.org/zhk_gorod_kristall/#opisanie
https://www.novostroyki.org/zhk_gorod_kristall/#opisanie
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Рис.1.2.4  Визуализация пространства площади 

(https://www.novostroyki.org/zhk_gorod_kristall/#opisanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.novostroyki.org/zhk_gorod_kristall/#opisanie
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Пример 2 

Общие выходные данные: 

Название: «Дербовеж» 

Расположение: Россия,Тверская область 

Автор: архитектора А.Головина 

Год строительства: - 

Функциональное назначение:Гостиница  

Этажность:4 

Этап строительства: проектное предложение 

Компания IZBA DeLuxe предлагает лучшие технологии и материалы для 

создания дома. Более 10 лет специалисты компании работают в секторе 

малоэтажного деревянного домостроения.
5
 

На сайте этой компании предлагаются готовые альбомы с эскизными проектами, 

собственного штата архитекторов. Интерес к данному проекту привлек 

архитектурный ход с использованием крыши гостиницы как смотровой площадки 

для использования жителей гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.5  Фасад здания 

                                                           
5
Ссылка: http://www.izbadeluxe.ru/about/ 
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(http://www.izbadeluxe.ru/projects/house_b200/derbovej/) 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.6  Объемная визуализации здания 

(http://www.izbadeluxe.ru/projects/house_b200/derbovej/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izbadeluxe.ru/projects/house_b200/derbovej/
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Пример 3 

Общие выходные данные: 

Название: Гостиничный комплекс HyattRegencyGoldenHorn 

Расположение: Россия,Владивосток,Корабельная набережная  

Автор: генпроектировщик «РМДжМСкотлонд Лимитед»(Великобританя) 

Год строительства: 2017 

Функциональное назначение:Гостиничный комплекс  

Этажность:от 3 до 15 

Этап строительства: В процессе строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.7  Расположение проектируемой  территории в системе города 

(http://barlette.ru/editor/uploads/images/journal/12_12/55_8.jpg) 
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Рис.1.2.8  Фасад здания 

(http://zrpress.ru/files/Image/news/76288_l.jpg) 

 

Комплекс общей площадью 40 000 кв. Метров включает в себя гостиницу на 222 

номера, СПА-зону, два ресторана и бальный зал, также выполняющий функцию 

Свадебного зала для молодоженов Приморского края.
46

 

                 Интерес к этому комплексу привлекло его архитектурный ход 

соединение при помощи моста-перехода между зданием отеля и спортивно-

оздоровительным корпусом. 

 

 

                                                           
6
 Ссылка: http://b3-g.ru/71_hyatt-regency-golden-horn-bladivostok.html 
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Рис.1.2.9  Мост-переход 

(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1083795&page=24) 

 

Пример 4 

Общие выходные данные: 

Название: L-306-1P 

Расположение: - 

Автор: Проектное бюро "АСП" 

 Год строительства: - 

Функциональное назначение:Коттедж 

Этажность:3 

Этап строительства: Эскизный проект 

 

http://www.allhomes.ru/proekty-kottedzhej-asp/
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Рис.1.2.10Объемная визуализации здания 

(http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-306-1p) 

                    На сайте  компании «Коттедж коллекция» представлены готовые 

альбомы с эскизными проектами, собственного штата архитекторов.  

Современный коттедж с ярким архитектурным решением фасадов спроектирован 

для людей, не боящихся быть в центре внимания всей ближайшей коттеджной 

застройки, и рассчитан на постоянное проживание семьи, состоящей из 3 - 4 

человек. Своеобразная индивидуальность при этом достигается за счет 

выразительного решения угловых и центральной частей здания. Использование 

больших площадей остекления и металлокассет при формировании внешнего 

облика фасадов придает им самый современный вид, а косые полосы, 

выполненные из металла, придают всему этому дополнительную динамику.  
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Рис.1.2.11План 1 этажа 

(http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-306-1p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.12План 2 этажа 

(http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-306-1p) 

 

http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-306-1p
http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-306-1p
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5.  Сравнительный анализ аналогов и прототипов 

 

Современные гостиницы (начиная с четырёхзвёздочных) предоставляют не 

только место для проживания, комфорт, питание и уборку, но и предлагают 

услуги профессиональных медицинских работников, с помощью которых турист 

может пройти лечение, или профилактические процедуры прямо на курорте, 

причём зачастую  кабинеты лечения находятся прямо в гостинице. В этих 

кабинетах интерьер, как в самой настоящей государственной больнице: 

медицинская мебель, оборудование, необходимые препараты, медицинские 

ширмы и т.д. и т.п. но только подобрано всё, профессиональным дизайнером. 

Персонал в гостинице должен быть исключительно вежливым. В дешевых отелях 

зачастую это не предоставляется. 

Качество и стоимость гостиницы зависит от её типа и различных факторов: 

месторасположения, вида из окна, системы питания, дополнительных услуг, типа 

номера, заселённости, этажа, а также множества других мельчайших, но важных 

деталей. Оплата совершается везде по-разному, хотя сейчас многие страхуют себя 

пластиковыми карточками. Гостиничный бизнес (особенно те, которые находятся 

около пляжа) в большинстве случаев является сезонным. 

В наше время существует немало экзотических гостиниц. Например: в Японии 

существуют капсульные отели, в которых площадь не выходит за пределы всего 

лишь нескольких квадратных метров. В США и Объединённых Арабских 

Эмиратах есть подводные отели, но, к сожалению, многие люди думают, что 

такие отели весьма опасны, а порой смертельны для здоровья человека. Потому 

что именно глубина воды оказывает очень большое давление, что и опасно. А вот 

в арктических местах можно встретить отели построенные только изо льда и 

снега. 

В ближайшем будущем  будут существовать космические отели 

6. Перечень поставленных задач 

http://rmmebel.ru/medicinskie-schirmi.html
http://rmmebel.ru/medicinskie-schirmi.html
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Цель проекта: размещение нового современного здания в исторической среде 

Енисейска.  

Для этого в проекте решались следующие задачи: 

- сохранить своеобразие архитектурного облика Енисейска при размещении 

нового сооружения в исторической части города; 

- учесть особенности квартала, в котором будет располагаться современное 

здание: сохранить имеющиеся здесь ценные архитектурные сооружения, 

поддержать их историко-культурную значимость, создать условия для их 

дальнейшего бесконфликтного сосуществования с современными 

сооружениями. 

- сформировать пешеходное направление от площади реставрируемого 

Троицкого храма вдоль дома Урушева (памятник архитектуры регионального 

значения) и восточного фасада нового отеля к ядру исторического центра на 

берегу Енисея. Это является основной градостроительной задачей проекта, 

которая корреспондируется с генеральным планом города. 

- разработать новый архитектурный объект, построенный по современным 

технологиям и с применением современных отделочных материалов, 

который будет гармонировать с исторической средой. 

7. Архитектурно-художественное и планировочное решение 

Культурно-историческое наследие Енисейска с цельной исторической 

средой является главным богатством города и оно способно обеспечить 

социально-экономическое развитие города через туризм.  

Участок проектирования ограничивается ул.Р/Крестьянской и ул. 

Фефелова. Самые ценное сооружение на участке - дом Ушурева (памятник 

культуры регионального значения, конец 19 века), двухэтажное здание, 

крытое вальмовой кровлей, первый этаж частично закрыт культурным слоем. 

В настоящее время здесь располагается кафе. Во дворовой части дома 

Урушева есть частично сохранившаяся кирпичная постройка бывшего 

пакгауза (не является памятником) – так назывались енисейские рыбацкие 

кладовые. По опорному плану эти два здания подлежат сохранению. В моём 

проекте они являются основой решения пространства.  

Отель располагается  вдоль ул.Р/Крестьянской, главный вход с северной 

стороны формируется небольшой площадью. Здание отеля соединяется с 

домом Урушева полуподземным переходом (поскольку историческое здание 

«вросло» за прошедшее время) с целью присоединения действующего кафе  к 

отелю. Также к зданию отеля присоединяем постройку  пакгауза, в котором 

располагаем помещения для фитнеса.  

Отель имеет служебный вход с северо-западной стороны для персонала 

и загрузки. Для гостей отеля запроектирован выход в дворовую часть отеля. 

Для пожарной эвакуации запроектированы два выхода в конце каждого 

крыла и выход из фитнес зоны через пакгауз.  

По транспортной ситуации радикальных изменений в проекте нет. 

Подъезд к отелю осуществляется со стороны ул.Р/Крестьянской  к 
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центральному входу, над входной частью предусмотрен навес для остановки 

автобуса с туристами. Парковочный карман  на 9 машино-мест для 

посетителей отеля располагается со стороны ул. Р/Крестьянской. Со стороны 

ул.Фефелова парковочный карман так же на 9 мест для посетителей кафе. 

Для гостей отеля с западно-северной стороны  располагается въезд в 

подземную парковку на 21 машино-место. За въездом в подземную парковку   

располагается хоз.площадка. Дворовая часть огорожена. В последние годы 

был снесён исторически ценный бревенчатый двухэтажный дом, 

находившийся с западной стороны возле усадьбы Урушева, который 

необходимо восстановить – дом в проекте охранных зон Енисейска 

предлагался на государственную охрану – в нём жил в 1920 годы 

выдающийся хирург Святой Лука. Восстановленный дом поможет решению 

формирования  ул.Фефелова и дворовой части отеля. Вход в кафе (дом 

Урушева) предполагается так же с ул.Фефелова.  

Территория отеля формируется из трех зон.  Зона отдыха располагается 

при выходе из отеля. Далее интеллектуальная зона со столиками  и большими 

шахматами, спортивная зона с мини-гольфом и навесами для зрителей. Есть 

площадка для  большого тенниса. Для тихого отдыха размещена беседка. Две 

зоны гольфа и шахмат в зимнее время можно залить и организовать каток. 

Все зоны объединены пешеходной тропинкой. Вся дворовая часть 

благоустроена и озеленена. Пешеходное направление (зеленая аллея)  вдоль 

восточного фасада отеля формируется небольшими акцентами-площадками с 

южной стороны, где пересекается с поперечной аллеей из тополей и входной 

частью отеля. Аллея формируется фасадам дома Урушева, фасадом отеля и 

новой жилой застройкой. 

 Архитектурное решение фасадов современного сооружения подчинено 

идее сохранения главной роли в ансамбле исторического сооружения- дома 

Урушева. Восточный фасада сформирован выступающими ритмическими 

остекленными блоками, ритм поддержан и цветовым решением, которое 

выполнено постепенным понижением к памятнику. Повышение направлено к 

северо-восточной стороне, к улице Р/Крестьянской, являющейся одной из 

главных улиц города. По такому же принципу сформирован и северо-

западный фасад. Акцентом входной части является остекленная лестница с 

видовой площадкой в верхней части. Она явится новым визуальным 

ориентиром для города. Навес у входной части выполнен из трех однотипных 

блоков, конструкция – остекленный металлический каркас. Ритмическая 

пластика фасада сформирована балконами, лоджиями и нишами. Проемы 

разной ширины, первый уровень здания имеет витражи. Лестничные 

коммуникации акцентированы выступающими частями навесного фасада, 

имеют выход на кровлю, которая является также своеобразной видовой 

площадкой. 

Отель 4 этажный с подземным этажом для парковки и тех.этажом. 

Первый этаж высотой 4.5 м, последующие 3.3м.  

Первый этаж разделен на несколько зон: 
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- входная вестибюльная зона, в которую входит  ресепшен, лестнично- 

лифтовой узел, 

- зона отдыха и приема гостей с камерой хранения, 

- административная зона. Здесь располагаются служебные помещения, 

кабинеты директора, зам директора, контора, бухгалтерия, архив, комната 

персонала, помещения бельевой и т.д.  

- общественная зона с конференц-залом для переговоров, с 

общественной комнатой для отдыха (помещения трансформируются). Здесь 

же располагается фитнес-зона, которая включает закрытый бассейн, зал для 

фитнеса, банный комплекс, в который входят 2 типа парных (русская баня и 

хамам). Жилая зона с номерами и обслуживающими помещениями 

располагается со 2 по 4 этаж.  

В отеле предлагается пять типов номеров    

1. эконом класса (3) площадью  17 кв.м.,  одноместный с полным с.у. 

2. Сюит 17 кв.м., одноместный 2х комнатный номер повышенной 
комфортности, как правило - большая комната, имеющая зону для 
отдыха. 

3. люкс 35 кв.м., 2х комнатный на двоих с полным с.у. 

4. Бизнес класс 4х комнатный 46 кв.м. с полным с.у,2 спальни,2 с.у., 

кухня-гостинная  

5. Апартаменты 57 кв.м. 4х комнатный,  с полным с.у., большой 

спальней, кухней-столовой, остекленной панорамной лоджией, с которой 

открывается вид на небо. имеющих помимо зоны проживания зону, 

оборудованную кухонным уголком. 

Надеемся, что новое здание отеля гармонично и непротиворечиво войдет 

в историческую среду Енисейска. 

 

  

8. Конструктивное решение 

Объемно-планировочные и конструктивные решения проекта, принятые для 

следующих объектов: 

 

 Отель с жилой и общественной зоной 

 Общий объем здания разделен по функциональному назначению этажностью: 

подземный этаж – парковка и технический этаж с переходом в ресторан; 1 этаж-

общественная часть совмещенный со старым зданием с функцией банного комплекс;с 

2-4 этаж  жилая зона с номерами и с 4 ого этажа выход на крушу; между 4м этажом и 

крышей располагается технический чердак. Здание угловое, вестибюльно-входная 

зона располагается на углу здания и разделяет его на левое и правое крыло. 

Планировочная схема коридорная.  
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Конструктивной основой здания служит смешенная система, в которую входит: стоечно-

балочная и стеновая система здания. В здание применяется строительная технология 

монолитного строительства в несъемной опалубке из щепоцементных плит VELOX (ВЕЛОКС). 

Строительная система VELOX  

        Строительная система VELOX - технология монолитного строительства в несъемной опалубке из 

щепоцементных плит  VELOX (ВЕЛОКС), запатентованная в 1956 году в Австрии семейной фирмой 

VELOX WERK, GmbH. За полвека технология получила широкое распространение и признана 

специалистами более 40 стран. Полностью соответствует требованиям экодевелопмента по 

энергоэффективности и экологической устойчивости. 

  Технология подходит для возведения мало- и многоэтажных зданий, гаражей и паркингов, цокольных 

этажей и техподполий, спортивных, складских и торгово-развлекательных комплексов. 

   

  

 

Преимущества предлагаемой технологии: 

 Экологически чистый материал: плиты на 95% состоят из еловой щепы. 

 Обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию; высокую пожаробезопасность. 

 Простой и быстрый монтаж без кранового оборудования. 

 Лёгкая прочная конструкция. Снижение затрат на фундамент. 

 Любые архитектурные решения. Любые варианты отделки. 

 Энергоэффективные дома VELOX обеспечивают экономию тепла при эксплуатации  свыше  40%. 

 Долговечное каменное ядро. Срок службы домов более 100 лет. 

  

Стратегические преимущества метода несъемной опалубки VELOX: 

 Снижение себестоимости строительства до 50%; 

 Сокращение сроков возведения объектов в 2,5 раза; 

 Экономия тепла при эксплуатации  -  40%; 

 Срок службы домов более 100 лет; 

 Высокие потребительские качества и долговечность построенного жилья.  

 

 

Cистема несъемной опалубки ВЕЛОКС (VELOX) - это комплексная энергосберегающая 

экологически  чистая технология капитального строительства быстрого возведения недорогих теплых 

домов и зданий различного назначения. Система полностью соответствует всем современным нормам, 

потребительским требованиям и обладает высокой конкурентоспособностью. Высокие технологические 

и эксплуатационные характеристики, отвечают мировым стандартам качества современных зданий.   
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1.VELOX — натуральный материал 

  Натуральные материалы — живая природа и здоровый человек 

  Основными материалами для строительства домов в течение долгой истории развития человека в 

нашем климате служили (и служат) камень и дерево. Реже и значительно позднее стали 

использоваться материалы из глины и других осадочных пород. Использование натуральных 

стройматериалов не наносит вреда природе, комфортны для человека — поэтому на эти материалы 

установился такой высокий спрос на рынке. 

          2. VELOX — дерево + камень 

    В первую очередь типичным натуральным материалом считается древесина. Дерево 

воспроизводится в природе практически в готовом для строительства виде. Наряду с соломой и 

камышом дерево являлось материалом, обеспечивающим древнему человеку кров, орудия труда и 

огонь. Вместе с тем, высокая горючесть древесины, быстрое гниение и невысокая прочность 

заставляли людей искать комбинацию дерева с минеральными веществами и камнем для повышения 

огнестойкости, прочности и стойкости к гниению. Американскими учеными были обнаружены в Чили 

остатки домов, построенных более 12 000 лет назад из комбинации дерева, камней и песчано-

известкового раствора в виде древней "несъемной опалубки" (доисторический VELOX (ВЕЛОКС).   

     Бетон, как смесь из цемента, песка и камней извесен еще со времени древних римлян, о чем 

свидетельствуют дошедшие до нас сооружения из монолитного бетона (например, купол Пантеона в 

Риме). Некоторые археологи утверждают, что и древнеегипетские пирамиды также сделаны и блоков 

монолитного бетона. Цемент - натуральный минеральный материал, как глина, гипс и др., служит не 

только для связующим материалом для бетона, но и как связующий материал при изготовлении дерево-

бетонных композиций. 

  

VELOX — древесно-цементно-бетонные композиции в "несъемной опалубке" - великолепный синтез 

натуральных материалов - камня и дерева в современном виде. 

    3.VELOX— экологичное производство 

Щепа производимая из елового баланса— исходный натуральный материал для изготовления 

щепоцементных плит VELOX.   

С минимальным затратами энергии древесина дробится до нужных размеров, затем смешивается с 

цементом, водой и минеральными добавками и далее формуется в щепо-цементные плиты VELOX 

(ВЕЛОКС) различных плотностей. Процесс производства VELOX (ВЕЛОКС) экологически чист, не 

загрязняет воздух и воду и, к примеру, все обрезки или бракованные плиты VELOX (ВЕЛОКС) вновь 

размельчаются и поступают в производство. Таким образом, щепоцементные плиты VELOX (ВЕЛОКС) 

не только сами являются экологически чистым материалом, но и их производство способствует 

сохранению экологического равновесия и чистой окружающей среды как основы здоровой и 

полноценной жизни.   

   4.Теплотехнические свойства стен ВЕЛОКС (VELOX) 
Известно, что массивные бетонные стены имеют высокую тепловую инерцию и способны 

аккумулировать тепловую энергию. Для того, чтобы накопленное в стенах тепло шло на поддержание 

среднесуточной температуры в помещении необходимо выполнение еще одного условия: утеплитель 

должен находиться в наружном слое стены. 

  Эти два условия: высокая тепловая инерция бетонных стен и положение утеплителя в наружном слое 

соблюдаются в стенах, выполненных по технологии ВЕЛОКС (VELOX). 
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Рассмотрим подробнее различия в процессе накопления и отдачи тепловой энергии стен в зависимости 

от расположения утеплителя. 

  

1.При остывании отдает тепло внутрь                            2. При остывании отдает тепло наружу 

помещения 

   

3.VELOX (ВЕЛОКС) — звукоизоляция жилья 

Шум является часто недооцененным загрязнителем среды обитания человека. Ежедневно мы 

подвергаемся шумовым атакам, которые при длительном воздействии приводят к стрессам, неврозам и 

другим болезням. Разные источники шума при объективно одинаковом уровне воспринимаются по 

разному.   

Монолит в несъемной опалубке из щепо-цементых плит VELOX (ВЕЛОКС) является эффективным 

звукоизолятором, вследствие высокого веса бетонного ядра и упруго-эластичных свойств плит VELOX 

(ВЕЛОКС), имеющей развитую пористую поверхность. 

Неоштукатуренные стены и специальные шумозащитные элементы из щепо-цементных плит VELOX 

(ВЕЛОКС) хорошо поглащают звуковую энергию. По этой причине они используются в качестве 

высокопоглащающих шумозащитных экранов вдоль автобанов и железных дорог, а также укладываются 

в межрельсовое пространство железных дорог и линий метро как защита от ударного шума. 

4.VELOX — пожаробезопасность жилья 

Защите жилья, общественных и промышленных зданий от пожара придается особое значение!  
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Пожарные испытания показывают повышенные противопожарные характеристики монолита в 

несъемной опалубке из щепо-цементых плит VELOX (ВЕЛОКС). Стены толщиной 25 см выдерживают 

воздействие 1500-градусной температуры в течение 2,5 часов, при этом опалубка VELOX (ВЕЛОКС) 

остается в проектном положении, а бетонное ядро вообще не испытывает термических нагрузок!   

Щепо-цементные плиты VELOX (ВЕЛОКС) используются также для противопожарной защиты 

металлических и бетонных конструкций.   

5.VELOX (ВЕЛОКС) — сейсмостойкость жилья   

Высокие несущие свойства системы с несъемной опалубкой из щепо-цементных плит VELOX (ВЕЛОКС) 

подтверждены множеством примеров высотного строительства по этой технологии. Катастрофические 

последствия землетрясений последних лет (Австрия 1976 г., Армения 1988 г., Калифорния 1989 г., Иран 

1990 г., Турция 1992 г.) заставили обращать повышенное внимание и на сейсмостойкость жилья. 

По инициативе австрийской рабочей группы "Натуральные продукты — Дерево-цементные смеси" 

совместно с техническим университетом г. Граца были проведены исследования по теме 

"Сейсмостойкое строительство". При этом было установлено, что стены, выполненные из монолита в 

несъемной опалубке из щепо-цементных плит VELOX (ВЕЛОКС), вследствие их высокой гибкости и 

упругих свойств показали особенно высокую сейсмостойкость. Стены VELOX (ВЕЛОКС) выдерживают 

значительные горизонтальные нагрузки и смещения, возникающие при землетрясениях. Исследования 

показали, что по системе VELOX (ВЕЛОКС) можно возводить малоэтажные строения и многоэтажные 

дома во всех сейсмических зонах Австрии в соответствии с расчетами строительной физики. 

 

  

VELOX (ВЕЛОКС): 

 Универсальность (Комплексность)  

 Простота обработки (любые архитектурные формы)  
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 Огнестойкость 

 Звукоизоляция 

 Теплоизоляция 

 Хорошая основа для штукатурки  

 Стойкость к погодным условиям 

 

 

 

Строительство. 

 Общие габариты здания: 53,550 х 53,550 м;  

 Высота: переменная за счет лестниц и выступающих лоджиями эркеров, от 16,750 м 

до 22,850 м; 

 Этажность: постоянная, 4 этажа; 

 Высота этажей:  

 -цокольный этаж-3,000 м; 

 - в помещениях общественного назначение 1ого этажа здания– 4,500 м; 

 - в жилой зоне номеров- 3,300 м; 

 -технический чердак-1,650м; 

 Площадь застройки здания: 

 Общая площадь – 2734 м2; 

 Строительный объем 5635  м3 ; 

 Фундаменты – бетонный столбчато-ленточный; 

 Конструктивная сетка здание 2,100 м х 2,100 м 
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 Крыша: кровля плоская эксплуатируемая; 

 Наружное покрытие стен:; 

 Бассейн:2 бассейна,на 1ом этаже здание закрытый бетонный бассейн с габаритами 

7,700м х 6,700м глубина 2,000 м, во дворе открытый композитный бассейн с 

габаритами 7,900м х 7,900м глубина 2,000 м 

 Лестницы: железобетонные 2х и 3х маршевые,с 3 ого по 4 этаж часть лестницы 

обшивается навесным фасадом для архитектурной выразительности фасада, 

центральная лестница 4х маршевая  выполнена из железобетона к бетонному стакану-

опоре закрепляется сама лестница и так же имеются опоры по четырем ее сторонам и 

обшивается аллюминевым витражом по всей  ее высоте; 

 Лифты: 2 пассажирских  гидравлических прямого действия лифта 

 Балконы и лоджии: балконы открытые остекленные на консольной железобетонной 

плите, балконы-лоджии открытые и остекленные на консольной железобетонной 

плите 

Оконные и дверные блоки: Стеклопакеты с i-стеклом 
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 , технология «Velox» позволяет делать окна различного размера– от 450 мм х1500 

мм,900 мм х1500 мм,,1500мм х1500 мм  до 2400мм х 1900мм. 

 

 Навес для автобуса: металлопрофильный навес со стеклом, размерам 

5,000мх15,00м состоящий из рам и стоек квадратного сечении 120ммх120мм, 

состоит из трех частей пирамидальной формы. 

 На крыше здание имеется снегоудалители диаметром 700 мм. 

 

 

 Конструктивной основой здания служит смешенная система, в которую 

входит: стоечно-балочная и стеновая конструкция здания. В здание 

применяется строительная технология монолитного строительства в 

несъемной опалубке из щепоцементных плит VELOX (ВЕЛОКС).  

Стоечно-балочная конструкция, применяется в подземном этаже, где 

запроектированная подземная автостоянка. Опоры железобетонные  

300*300 мм. Сетка колон в  4,200м х 6,300м. Система с продольным 

расположением ригелей. 
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Стоечно-балочная конструкция, применяется в подземном и первом 

этаже, где запроектирована бассейна. Опоры железобетонные  300*300 

мм. Сетка колон   6,300м х 6,300м. Система с продольным 

расположением ригелей. 

           Так же в этом этаже применяется продольно-стеновая система.  

             Перекрытий пролетами 6,3 и    2,1м. 

              Со 2 по 4 этаж применяется продольно-стеновая конструкция здания.     

Перекрытий   пролетами 6,3 и   2,1м. 

 

 

Стены наружные несущие: толщиной 420 мм  
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1.Плита с теплоизоляцией ROSSTRO-VELOX WS-EPS-35 мм, 

утеплитель пенополистирол, марка ПСБ С 35-150 мм 

2.Несущее бетонное ядро, бетон М200-200мм, 

3.Плита ROSSTRO-VELOX WS-35мм.  

 Стены внутренние не несущие:  толщиной 270 мм; 

1. Плита ROSSTRO-VELOX WS-35мм.  

2.Несущее бетонное ядро, бетон М200-

200мм, 

3.Плита ROSSTRO-VELOX WS-35мм.  

 Перегородки не несущие:  

Межкомнатные перегородки 100 мм; 

1.10 мм штукатурка  

2.плита Velox WSL-80  

3.10 мм штукатурка  

 

Перегородки между номерами 200 

мм;(толщина принята для лучшей 

звукоизоляции) 

1.20 мм штукатурка  

2.плита VELOX  WSL 

3.плита VELOX  WSL-80 

4.20 мм штукатурка 

 

 

 

 



 

62 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж опалубки перекрытия.  

Короба перекрытия применяются 

в качестве несъемной опалубки 

при устройстве ребристого 

монолитного перекрытия. 

Стандартные размеры коробов: 

2000х500х220 мм 

Монтаж опалубки перекрытия. В месте стыковки 

внешней стены и перекрытия необходимо 

смонтировать внешнюю плиту опалубки до 

отметки уровня пола следующего этажа, а 

внутреннюю плиту – до отметки уровня потолка 

перекрываемого этажа, и конструкцию 

закрепить стяжками перекрытия. 
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В месте стыковки внешней стены и перекрытия необходимо смонтировать 

внешнюю плиту опалубки до 

отметки уровня пола 

следующего этажа, а 

внутреннюю плиту – до 

отметки уровня потолка 

перекрываемого этажа, и 

конструкцию закрепить 

стяжками перекрытия. 

 

 

Во внешней плите опалубки 

сверлятся отверстия на уровне 

верха внутренней плиты 

опалубки (3 штуки на 1 м). 

Стяжки перекрытия укладываются на внутреннюю плиту, другая сторона 

стяжки проходит в просверленное отверстие во внешней плите и 

закрепляется гвоздями. Стойки и временные балки устанавливаются в 

соответствии с проектом перекрытия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживающие стойки 

устанавливаются с досками, которые соединяются с внутренними плитами 

опалубки стен гвоздями. Доски укладываются в местах стыковки коробов. 

При использовании досок толщиной 50 мм стойки устанавливаются на 

расстоянии 80 – 100 см. 
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Короба перекрытия укладываются на доски. По периметру (в местах 

стыковки с внутренними плитами) их необходимо скрепить гвоздями с 

внутренними плитами опалубки стены. 

 

Смонтированная опалубка стен и перекрытий постепенно заполняется 

бетоном.  
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9. Строительная физика 

Заданием в разделе «Строительная физика» стал расчет инсоляции и определение 

КЕО для проекта отель в исторической части г. Енисейск. 

Все расчеты выполнялись в программе «СИТИС: Солярис».  

Расчетная сцена: 

 

Настройки административного района (для расчета КЕО): 

 



 

66 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Расчет коэффициента естественного освещения 
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Расчет инсоляции окон: 



 

69 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 
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Расчет продолжительности инсоляции окон зданий и территорий выполнен в 

соответствии с методикой, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий". Согласно СанПиНу, продолжительность 

инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной 

комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более 

комнатных квартир. 

Расчет КЕО помещений выполнен в соответствии с СП 52.13330.2011 и СНиП 23-

05-95* "Естественное и искусственное освещение" с использованием методики 

СП 23-102-2003. Нормируемые значения КЕО определяются по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. Расчет КЕО реализован при боковом освещении. 
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10. Экономика 

Социально-экономическое обоснование 

            Гостиничные здания предназначены для кратковременного 

проживания людей и соответствующего обслуживания их бытовых и 

культурных потребностей. 

           Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 

предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для ночевки. В 

Енисейске расположены 7 коллективных средств размещения разной 

комфортности на 82 номера и 364 койко-места. При этом, основная часть 

номерного фонда относится к бюджетной категории, способной 

удовлетворить менее требовательных к комфорту туристов (школьники, 

студенты, паломники). Так, только 12 номеров на 24 койко-места составляют 

1/2-х местные номера с удобствами. Лишь в 2-х гостиницах предусмотрена 

возможность организации питания непосредственно на месте. Ввиду 

отсутствия комфортного размещения в Енисейске часть бизнес-туристов, 

пребывающих в город, предпочитает останавливаться в гостиницах 

Лесосибирска. Вместе с Енисейским районом и Лесосибирском, общее 

количество номерного фонда достигает 165 номеров на 512 койко-мест. При 

этом доля комфортного размещения вырастет до 74 номеров и 117 койко-

мест (22,8%). Исходя из данных статистики, по итогам 2011 года в Енисейске 

остановилось 11,4 тыс. гостей с 52,2 тыс. ночевок, при этом, лишь 14% (1596 

чел.) российских посетителей КСР являлись туристами, 73% - посещали 

город с деловыми целями. Важно отметить, что абсолютно все иностранцы 

посетившие город являлись туристами. 

            Культурно-историческое наследие Енисейска является главным 

конкурентным преимуществом города и при правильном использовании 

способно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие города 

через развитие туризма. Объекты культурного наследия, безусловно, важны, 

но сами по себе не способны генерировать турпоток. Для этого, Енисейск 
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должен обладать комфортной городской и информационной средой, 

разнообразным туристским продуктом и широким перечнем услуг. 

           Развитие городского туризма должно быть комплексным, только при 

таком подходе в среднесрочной перспективе можно получить максимальный 

экономический и социальный эффект и снизить объёмы краевых субсидий. 

Основное внимание необходимо уделить повышению инвестиционной 

привлекательности города и созданию комфортных условий для малого и 19 

среднего бизнеса, поскольку, именно он является основным катализатором 

развития туризма (платит налоги, создает рабочие места, туристские продукт 

и услуги, открывает и содержит гостиницы).  

           В данной квалификационной работе рассматривается объект Отель 

повышенной комфортности. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Ситуационная схема 

Место проектирования объекта входит в пределы исторического центра 

города Енисейска и ограничено улицами  Фефелова– Рабоче-Крестьянская . 

                Отель рассчитан на развитие туризма в городе Енисейске. Он в 

значительной части, может  повысить  качества туристического 

обслуживания для  гостей города. Отель рассчитан не только для туристов из 

России, но и на пребывание иностранных граждан. Иностранные граждане 

посещают город с деловыми целями и туристическими. Данный объект  

предоставляет  комфортное размещение гостей на высшем уровне. Для 
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повышенной комфортности, предлагаются номера от 17 м2 до 57 м2. Отель 

обеспечивает организацию питания непосредственно на месте. Имеет 

большую общественная часть для отдыха и для деловых переговоров. 

Конференц-зал дает возможность дл проведение  совещания и бизнес-

мероприятия. Для отдыха гостей запроектированный целый банный комплек с 

разным типом бань. Так же гости отеля могут посетить закрытый бассейн и 

фитнес зал для улучшения здоровья. В дворовой части запроектированы, 

площадки для активного отдых. Мини-гольф красива игра, сочетающая отдых, 

развлечения, тренеровку. Большой теннис это популярный вид спорта. 

В организации  территории, имеются зоны тихого отдыха, которые 

благоустроены  и озеленены. Для лучшего изучения города, в отели имеется 

эксплуатируемая кровля и смотровая площадка для панорамного обзора 

города.  

  

Составление сметной документации и её анализ.  

Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 

основе физических объемов работ, конструктивных чертежей элементов 

зданий и сооружений, принятых методах производства работ. При этом 

данные по отдельным видам работ группируются по отдельным 

конструктивным элементам зданий и сооружений и их последовательность 

должна соответствовать технологической последовательности работ и 

учитывать специфические особенности отдельных видов строительства.  

Локальные сметные расчеты составляются в тех случаях, когда объемы 

работ и величина затрат подлежат уточнению в процессе строительства. 

При составлении локального сметного расчета была использована 

специализированная программа «ГРАНД Смета».  

Основанием для определения сметной стоимости строительства 

служат: 
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- проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости на 

оборудование; основные решения по организации и очередности 

строительства, принятые в проекте организации строительства, а также 

пояснительные записки к проектным материалам; 

- действующая сметно-нормативная база. 

 

Сметная стоимость строительных и монтажных работ (Ссмр) по 

экономическому содержанию в основном состоит из прямых затрат (ПЗ), 

накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП): 

  

ССМР=ПЗ+НР+СП  

  

При разработке сметы учитывается также лимитированные затраты и 

НДС. 

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением СМР. Их 

величина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, 

необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. 

 

Прямые затраты включают: 

 стоимость строительных материалов, деталей и конструкций (далее 

— материалы, М); 

 затраты на основную заработную плату рабочих-строителей (ЗПС); 

 стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (ЭМ), 

включая заработную плату рабочих-машинистов. 

  

ПЗ = М + ЗПС + ЭМ  

 

Для расчета стоимости строительства были использованы 

территориальные  единичные расценки на строительные работы (ТЕР). Все 

расчёты выполнены руководствуясь МДС 81-35.2004.  

 Размер накладных расходов (в процентах) от ФОТ рабочих и 

строителей механизаторов был взят из МДС 81-33.2004. (приложение 3- 

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам 
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строительства) и равен 112% (жилищно-гражданское строительство). 

Сметная прибыль была рассчитана согласно МДС  81-25.2011. При 

определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 

общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине 

средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). Сметная 

стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с использованием 

индексов – дефляторов, равных: 

СМР = 6,86 

 (Локальный сметный расчет- Приложение А) 

По итогам локального сметного расчета получились такие данные. 

Итого по смете 607 230 439  рублей 00 коп. (шестьсот семь миллионов двести 

тридцать тысяч четыреста тридцать девять рублей ноль копеек) 

Прайс лист для цена витражей для модульного остекления  
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Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных 

работ по разделам локального сметного расчета (таблица 2) и по составным 

элементам (таблица 3). 

Таблица 2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  

 Сумма, руб на 

2011 г. 

Сумма, руб на 

2016 г. 

Удельный вес, % 

Элементы Сумма, руб.  Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 7981589.7316 54753705.558776 9,0% 

в том числе:    

- материалы 7045429.826 48331648.60636 7,9% 
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- эксплуатация машин 260583.752 1787604.53872 0.2% 

- основная заработная 

плата 

337788.0768 2317226.206848 0.3% 

Накладные расходы 361881.01728 2482503.7785408 0.4% 

Сметная прибыль 351770.5869 10514718.17 0.3% 

НДС  10736884.001421 18,0% 

ИТОГО  607 230 

439.56487 

100% 

 

 

 

Таблица 3 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  

МАТ 7.9% 

ЭММ0.2% 

ОЗП 0.3% 

Накладные расходы 

0.4% 

Сметная прибыль 

0.3% 

Лимитированные 

затраты 0% 

НДС 18% 

Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам 
Материалы Эксплуатация машин 

Основная заработная плата  Накладные расходы 

Сметная прибыль Лимитированные затраты 

НДС 
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На основе построенных диаграмм можно сделать выводы о том, что 

большую часть денежных средств, если рассматривать сметный расчет по 

составным элементам, – Прямые затраты(9,0% от общих затрат). 

На основании итога локального сметного расчета на общестроительные 

работы определим ориентировочную стоимость строительства объекта в 

целом. 

Определение стоимости проектных работ 

Смета на проектные работы составлена по форме №2п. Основной 

нормативный документ для определения стоимости проектных работ — 

справочник базовых цен (СБЦ). Для определения стоимости разработки 

проектной и рабочей документации для строительства объектов жилищно-

гражданского назначения предназначен государственный сметный норматив 

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 

жилищно-гражданского строительства» СБЦП 81-02-03-2001. 

Цена разработки проектной и рабочей документации от натуральных 

показателей определяется по формуле: 

Ц = (а+в*х) * Кцен * Кусл * Иинф                                 (2), 

где а и в – постоянные величины для определения интервала основного 

показателя проектируемого объекта (в руб.); 

х – основной показатель проектируемого объекта (в принятых 

единицах измерения); 

Кцен – общий ценообразующий коэффициент на разработку проекта. К 

ценообразующим относятся коэффициенты распределения базовой цены, 

разработку проекта по стадиям проектирования, разделам проекта и 

отдельным видам работ; 

Кусл – общий коэффициент на усложняющие факторы; 

Иинф – текущий индекс изменения базовой стоимости проектных работ. 

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 

(объекты жилищно-гражданского строительства), утвержденный 

Министерством регионального развития Российской Федерации приказом 
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№260 от 28 мая 2010 года – таблица 3.4.2 (гостиницы 5 звезд) п. 4 (а = 

646,283 тыс.руб., в = 5,84 тыс.руб.). 

Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для 

строительства к справочникам базовых цен на I квартал 2016 года к уровню 

цен по состоянию на 01 января 2001 года – 3,92 (Письмо Минстроя России от 

19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05).  

Кусл = 1,1 (п.2.1.7); Кцен = 1,3 (п.2.1.7. ) (справочник базовых цен на проектные 

работы для строительства (объекты жилищно-гражданского строительства), 

утвержденный Министерством регионального развития Российской 

Федерации приказом №260 от 28 мая 2010 года; Методические указания по 

применению справочников базовых цен на проектные работы в 

строительстве, утвержденные приказом №620 от 29 декабря 2009 г.)  

Таблица 2 п.2.1.7. определение базовой цены на проектирования объекта, 

гостиница  «пять звезд» определяется по ценовым показателям пунктов 4-6 

таблицы с ценообразующим  коэффициентам 1,3.  Общий коэффициент на 

усложняющие фактор, определяется базовой цены проектных работ в 

зависимости от натуральных показателей объектов проектирования. П. 2.3. 

Базовая цена проектирования объекта строительства в сложных (стесненных) 

условиях окружающей среды (объект в исторической среде) определяется по 

с применением ценообразующего коэффициента до 1,1 к стоимости 

разработки проектной документации.  

 

 

 

 

 

11.Благоустройство территории 

 

 Характеристика сложившейся ситуации на проектируемой территории. 
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Новое строительство отеля в исторической части  города Енисейска предлагается 

вблизи автовокзала, что повлияет на формирование площади.   Участок под 

проектирование зданиярасполагается между ул.Рабоче-Крестьянской и 

ул.Фефеловаи имеет площадь 9033,6м
2
. 

С северной стороны участка проходит двух полосная дорога районного значения 

р-409 (ул.Рабоче-Крестьянская) и пешеходные пути вдоль дороги,с южной 

стороны квартала–односторонняя однополосная дорога местного значения вдоль 

ул. Фефелова. 

С западной и северной  сторон  территории будущего отеля прилегает 

малоэтажная жилая застройка (из индивидуального жилья).С южной стороны по 

адресу ул.Фефелова, 80 располагаетсяисторический дом Урушева с пристройкой к 

зданию (в настоящее время в объекте культурного наследия функционирует кафе 

«Дуплет»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

Вид памятника истории и культуры дома Урушевых по ул. Фефелова с юго-

западной стороны  
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             На участке отеля располагается историческая кирпичная постройка - 

традиционный енисейский пакгауз – так назывались кладовые у речников. В 

настоящее время участок усадьбы не огорожен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдоль 

ул.Фефелова – бывшей Ручейной располагается большой  бывший зеленый 

участок, между ул. Бабкина и до Партизанского переулка.На данном участке 

произрастают тополя, но они страшно порублены.  
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Порубленные тополя на ул. Фефелова (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  

 

На месте будущей гостиницы по проектной идеепредлагается устроитьсоединение 

широкого пространства бывшей Ручейной улицы (ныне – Фефелова),ведущей к 

монастырской горе свыходом пешеходов к центру на береговой бровке Енисея. 

Кафе в старинном домеУрушева используется и для проектируемого отеля, 

азданиепакгауза, не стоящее на государственной охране может быть  

переоборудовано в банный комплекс. Отель соединяется с кафе полуподземным 

переходом в цокольной части и к зданию пакгауза пристраивается таким образом, 

что становится единым в первом этаже – в общественной части отеля.  

На проектируемом участке по проектной задумке восстанавливается 2-х этажный 

бревенчатый дом,когда то располагавшийся на этом месте. Дом имеет два входа, 

первый со стороны ул.Фефелова и второй со двора отеля. Интересно будет его 

новое использование после воссоздания – в первом этаже будет размещаться 

музей памяти Святителя Луки – В.Ф. Войно-Ясенецкого, великого хирурга, 

проживавшего в этом доме во время ссылки в Енисейске в 1920-х годах. С 

отдельного парадного будет  вход в турбюро, а во втором этаже расположатся 

клуб краеведов и Товарищество Енисейских ярмарок.   

Проектируемое здание отеля имеет центральную входную часть для гостей и 

проживающих в нём со стороны ул. Рабоче-Крестьянской и так же имеется выход 

из здания во двор для жителей отеля. В здание запроектировано 2 эвакуационных 

выхода и один служебный – с загрузкой. 

Из здания пакгауза (с функцией банного комплекса), спроектирован 

эвуакационныйвыход совмещенный с выходом во двор. Деревянный бревенчатый 

дом имеет два входа, первый со стороны ул.Фефелова и второй со двора отеля.В 

историческом доме Урушева (кафе «Дуплет»),располагается  вход для 

посетителей кафе с ул.Фефелова и служебный вход с загрузкой. 

Значительная часть территории занята зданием отеля с хозяйственной площадкой, 

которая находится в северной части участка прилегающая к ул. Рабоче-

крестьянской. По периметру всех зданий существует отмостка шириной в один 

метр. 

Вокруг здания отеля имеется пожарный проезд с заездом с ул. Рабоче-

Крестьянской  шириной 3,5 ми с выездом на улицу ул.Фефелова, ширина проезда 

соответствует норме (не менее 3,5 м). Между отмосткой и пожарным проездом 

находятся придомовые зелёные полосы разной величиныи. Рельеф участка 

преимущественно ровный. 

Подъезд к зданию отеля располагается со стороны ул.Рабоче-

Крестьянской.Запроектированы парковки на 9 парковочных мест для гостей 

отеля, парковки так же есть со стороны ул. Фефелова на 8 парковочных мест для 

посетителей кафе и бревенчатого дома. 

 

Проектное предложение по благоустройству и озеленению территории, 

прилегающей к проектируемому объекту. 
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Дворовая территория участка делится на несколько функциональных зон: хоз. 

площадка, зона отдыха при дворовом выходе из здания отеля, территория для 

игры мини гольф, зона отдыха у открытого бассейна и площадка для большого 

тенниса. Все функциональные зоны соединяются центральной пешеходной 

дорожкой ширенной 3,5 м с усиленным покрытием (для проезда пожарной 

машины) из брусчатки серого цвета с матовой поверхностью. По краям 

пешеходной дорожки высажены кусты карликовой сирени (сорт  Мейера 

Палибин), форма куста округлая компактная, диаметр около полутора метров.По 

периметру дворовой территория имеет газонное покрытие.На территории двора 

высажены ели в хаотичном порядке.Дворовая территория в некоторых местах, 

ограждается не высоким (1,5 м.)  металлическим забором. На территории двора 

расположенная деревянная беседка для отдыха жителей гостиницы. 

 

1. Хозяйственная площадка отеля,прилегает к дороге по ул. Рабочее-

крестьянско,имеет размеры 12м х 12м с мусорными баками,покрытие 

хоз.площадкианалогично покрытиям прилегающих проездов. Площадка с юго-

восточной стороны ограждается живой изгородью высотой в1 м. Для разделения 

территории хоз. площадки и площадки для мини-гольфа. 

2. Зона отдыха при дворовом выходе из здания отеля, представляет собой 

площадку с усиленным покрытием (для проезда пожарной машины) из брусчатки 

серого цвета с матовой поверхностью. По периметру располагаются скамьи для 

отдыха. 

 

3. Площадка для мини-гольфа состоит из 6 модульных элементов, которые 

составляют одну дорожку для игры. Площадка имеет газонное покрытие. Для 

игроков имеется навес, где они могут отдохнуть, так же имеются места с навесом 

и скамьями для зрителей, которые наблюдаю за игрой. 

4. Площадка для большого тенниса имеет размеры 11м х23,800 м.Корт имеет  

твёрдое  покрытие в основе лежит  бетон, который  покрывается сверху 

синтетическим слоем, придающим поверхности зеленый цвет. Корт 

огораживаетсясеткой-рабицей высотой 3 м.На площадки имеются скамьи для 

зрителей. По периметру площадь ограждается живые изгородью высотой в 2,5 м. 

5. Взона отдыха у открытого бассейна (7,9м х 7,9хм, глубина 2м),есть шезлонги и 

столики для отдыха. Вокруг бассейна сделано дренажное напольные 

покрытия(SensorCanal), вода просто стекает по специальным дорожкам внутри 

покрытия до самого слива. При этом абсолютно сухой пол, на котором никогда не 

будет луж и сухой верхний слой, на котором нет риска поскользнуться… Живая 

изгородь в 1 м. разделяет зону отдыха у бассейна и зону отдыха при дворовом 

выходе из здания отеля. 

 

Главный подъезд к зданию отеля располагается со стороны ул. Рабоче-

Крестьянской. Запроектирован навес (размерам 5,000мх15,00м) над входной 

зоной в отель для автобуса с гостями отеля. Входная зона покрытия выполнена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD


 

85 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

избрусчатки серого цвета с матовой поверхностью. По периметру расположены  

скамьи с урнами для отдыха гостей отеля. 

Главной идеей проекта было сделать зеленый луч (пешеходную  связь с берегом 

Енисея), который предполагался по генлану г. Енисейска. Этот луч будет идти от 

площади реставрируемойТроцкой церкви  (по ул.Перенсона, 34) , проходя мимо 

отеля от ул. Фефелова можно будет выйти на самый берег Енисея. Зеленая аллея 

проходит вдоль юго-восточной стороны отеля, имеет 2 пешеходных дорожки 

шириной по 1,5 м,с покрытием из брусчатки серого цвета с матовой 

поверхностью. Дорожки  разделённые зеленой полосойцветников (хризантемы, 

флоксы,рудбекия, дороникум,тюльпаны,нарциссы,маргаритки и т.д.)  шириной 3 

м будут красивы. По левой и правой стороне ул. Фефелова были высажены аллеи 

тополей, к ним добавится черёмуха, калина, рябина и кусты сирени. .По всей 

протяженности аллеи расположены  скамьи с урнами для отдыха.Две аллеи   в  

перпендикулярно пересекают друг друга , образуя небошую площадь для отдыха. 
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12.Транспортное решение. 

Подземная стоянка. 

          В цокольной части здание отеля запроектирована подземная стоянка на 21 

машино-место. Конструктивной основой цокольного этажа служит смешанная 

система, в которую входит: стоечно-балочная и стеновая система здания. В здание 

применяется строительная технология монолитного строительства в несъемной 

опалубке из щепоцементных плит VELOX (ВЕЛОКС). 

 

               

       Размер подземной парковки 18,900м х 37,800м, площадь, Sобщ. = 761 м2.  

Цокольный этаж располагается на отметки -3.000 м. Высота цокольного этажа 

3.000 м. Опоры бетонные 300х300 мм, сетка колонн 4,200м х 6,300м. Габариты 

машино-места принимаются 5,3x2,5 м, S1=13,35 м2. Способ парковки автомобиля на 

место хранения – тупиковый. Автомобили устанавливаются на места хранения 

задним ходом без дополнительного маневрирования. Способ хранения манежный. 

В соответствии с углом между продольными осями автомобиля и проезда при 
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организации зоны хранения используются прямоугольная схема. Габариты 

машино-места принимаются 5,3x2,5 м.  Опоры бетонные 300*300 мм; в 

цокольной части здания (подземная парковка) сетка колонн 4,200м х 6,300м 

Помещения для хранения автомобилей без естественного освещения. Стоянка 

отапливаемая. Ширина внутригаражного проезда 6,300м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рампа закрытая, однопутная, отапливаемая, криволинейная с уклоном -13 %. 

Ширина проезжей части рампы 3,300м. Рампа выполнена из железобетона. 

Заезд в подземную стоянку запроектирован с ул. Рабоче-Крестьянской. Высота 

въезда 2,500 м. Габариты 9,000м х 3,300м. Над въездной частью запроектирован 

металлопрофильный навес. 
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2.3. Значение района с историей места проектирования в городе  

История места в пространстве широкого ручья Скородум уходит в острожные 

времена, когда здесь была посадская территория под Святой горой с Сенной 

площадью перед старой Пустынью. А в XIXвеке называлась улица Ручейная – 

ныне ул. Фефелова с усадьбой Урушева (на северной стороне – ул. Фефелова, 80). 

С северной стороны рассматриваемый исторический квартал выходит к ул. 

Рабоче-Крестьянской у площади автовокзала – бывшей старинной площади на 

пути Маковского волока от Воеводского двора при острожной крепости через 

Сенную площадь у Спасо-Преображенского монастыря на Святой горе. 

Подумалось, что новую гостиницу, проектируемую в исторической среде можно 

назвать «Путевой дворик», обратив особое внимание на благоустройство двора и 

окружения. Так значительно будет сформирована площадь автовокзала 

послевоенного времени (по архитектуре) и насыщенная улица Рабоче-

Крестьянская.  

2. Натурное обследование места проектирования 

Объект культурного 

наследия Енисейска – дом на усадьбе Урушевых(фото Т.Кобычевой, февраль 

2016г.) 
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У дома Ушурева, стоящего на госохране по широкой улицеФефелова (бывшая – 

Ручейная, 80)с югаоткрывается вид на нижний ярус Троицкой церкви (верха не 

сохранились),будет реставрация этого храма. Свободное пространство 

ул.Фефелова раскрывается в западном направлении на Спасский 

монастырь,который находится на возвышении бывшей Святой горы. 

 

Нынешний образ тополей страшный, и возникло предложение улучшить 

ландшафтную ситуацию в окружении исторического дома Урушева. Другая 

сторона ул.Феделовасформирована историческими усадьбами с красивыми 

бревенчатыми домами (ул.Фефелова, 83,97,99 и др.). 

 

Стройный бревенчатый двухэтажный дом XIX в., значительно развитый в 

глубину усадьбы по ул. Фефелова, 83 – на южной стороне улицы.  
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Вид ул. Фефелова на запад – к Спасо-Преображенскому монастырю  

 

 

Фрагмент Проекта охранных зон памятников истории и культуры Енисейска  



 

91 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

 

Вид вдоль ул. Фефелова на восток (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  

 

 

Площадь автовокзала по ул. Бабкина/Рабоче-Крестьянской  

 

По генплану Енисейска предлагается открыть площадь Троицкого храма через 

зеленый ход(луч) к центру на берегу Енисея. Это станет основой будущего 

градостроительного проекта (предварительные эти задумки постараемся 

претворить– в настоящем дипломном проекте). 
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Вид с юга территории исторической усадьбы – от места, где был ранее 

деревянный двухэтажный дом  

 

 

Дом Урушева по ул. Фефелова с деревянным домом соседней усадьбы, 2008г.  

В течение последних лет был снесён ценный бревенчатый двухэтажный дом, 

находившийся с западной стороны возле усадьбы Урушева (на фото ниже). 

Считаем необходимым восстановить его в нашем проекте.  
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Вид вдоль ул. Фефелова на Спасский монастырь (фото 2008 г.)  

Этот дом в проекте охранных зон г.Енисейска предлагается на государственную 

охрану – в нём жил в 1920 годы выдающийся хирург и святой, В.Ф. Войно-

Ясенецкий. Дом был интересен и своим архитектурным образом – в шесть 

оконных осей, прекрасных пропорций под крутой кровлей, и характерен среди 

Енисейских жилых домов. В проекте он подлежит  восстановлению и привязке на 

прежнее место по старым фотографиям и обследованию ПЗО объектов наследия 

г. Енисейска. 

Для воссоздания двухэтажного дома на западной от Урушевской усадьбе с 

сохранённым пакгаузом (кирпичными рыбацкими кладовыми) можно 

использовать аналогичный по масштабу объёма сохранившийся дом по ул. 

Рабоче-Крестьянской, 94, но с добавлением парадного входа. На фото ниже 

представлен вид на северо-восток у автовокзала по ул. Бабкина/Рабоче-

Крестьянской.  
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Двухэтажный бревенчатый дом XIX века с фронтоном по ул. Рабоче-

Крестьянской, 94 – в комплексе с №№ 90 и 92– к зданию вокзала (фото 

Т.Кобычевой, февраль 2016г.) 

 

 

Традиционный енисейский дом с дворовым прирубом по ул. Рабоче-Крестьянской, 

94  
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Южная сторона улицы Рабоче-Крестьянской вблизи места проектирования 

(фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  

 

По ул. Рабоче-Крестьянской неправомерно построен кирпичный дом на этом 

зрительном коридоре к центру на берегу Енисея, который противоречит 

генплану.Учитывая эти положения генплана, в нашем проекте намерены убрать 

этот дисгармоничный по расположению и образу объект непонятного назначения 

– откроется вид на берег Енисея.  

С северной стороны от проектируемого места проходит шумная ул. Рабоче-

Крестьянская с 1-2 этажными домами и площадью автовокзала. В настоящее 

время эта площадь достойно не сформирована, особенно, с северной стороны. 

Здание автовокзала – послевоенного времени строительства. Из истории 

Енисейска узнаём, что это место было центром в окружающей застройке, 

поскольку здесь проходил путь на Кемь черезМаковский волок от воеводского 

дома в остроге, который управлял всей Восточной Сибирью. Для ориентира 

приезжающих гостей Енисейска мы предлагаем сделать у гостиницы смотровую 
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башенку с беседкой, в ней можно будет созерцать панораму Енисейска – 

открывается сверху впечатляющий вид на Спасский монастырь на горе, берег 

Енисея с историческим бульваром (в северном направлении).  И главную улицу 

города – Большую (ныне – Ленина) с основными каменными объектами 

культурного наследия исторического Енисейска. 

 

Северная сторона ул. Рабоче-Крестьянской с историческим домом Песегова – 

напротив места будущего отеля (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  
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Вид кирпичного пакгауза на исторической усадьбе (фото Т.Кобычевой, февраль 

2016г.)  

 

 

Вид на юг (от ул. Рабоче-Крестьянской) свободного места для проектирования 

гостинцы  

Как раз с восточной стороны от дома Урушева (от видных на фото тополей по ул. 

Фефелова) можно проложить пешеходный путь от площади у Троицкой церкви – 

на север, к ядру центра города на ул. Ленина.  
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Вид исторического дома Урушевых со двора (северной стороны его)  

 

На данном участке проектирования высокие грунтовые воды (вблизи ручья, ныне 

ушедшего под землю) и будет сложно организовать подвальные помещения, но 

ближе к ул. Рабоче-Крестьянской это возможно устроить.  

3. Обоснование идеи проекта  

После различных вариантов в процессе проектирования остановились с 

руководителем на контрастном к окружению образе нового отеля, 

расположенного по направлению север-юг с поворотом вдоль ул. Рабоче-

Крестьянской. Объём видится динамичным за счёт выдвинутых эркеров из сине-

серебристого стекла, направляющих движение пешеходов вдоль бульвара к ядру 

исторического центра Енисейска на ул. Ленина.  
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Строительная физика. 

Заданием в разделе «Строительная физика» стал расчет инсоляции и определение 

КЕО для проекта отель в исторической части г. Енисейск. 

Все расчеты выполнялись в программе «СИТИС: Солярис».  

Расчетная сцена: 

 

Настройки административного района (для расчета КЕО): 
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     Расчет коэффициента естественного освещения 
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Расчет инсоляции окон: 
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Расчет продолжительности инсоляции окон зданий и территорий выполнен в 

соответствии с методикой, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий". Согласно СанПиНу, продолжительность 

инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной 

комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более 

комнатных квартир. 

Расчет КЕО помещений выполнен в соответствии с СП 52.13330.2011 и СНиП 23-

05-95* "Естественное и искусственное освещение" с использованием методики 

СП 23-102-2003. Нормируемые значения КЕО определяются по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. Расчет КЕО реализован при боковом освещении. 
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10. Экономика 

. Социально-экономическое обоснование 

            Гостиничные здания предназначены для кратковременного 

проживания людей и соответствующего обслуживания их бытовых и 

культурных потребностей. 

           Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 

предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для ночевки. В 

Енисейске расположены 7 коллективных средств размещения разной 

комфортности на 82 номера и 364 койко-места. При этом, основная часть 

номерного фонда относится к бюджетной категории, способной 

удовлетворить менее требовательных к комфорту туристов (школьники, 

студенты, паломники). Так, только 12 номеров на 24 койко-места составляют 

1/2-х местные номера с удобствами. Лишь в 2-х гостиницах предусмотрена 

возможность организации питания непосредственно на месте. Ввиду 

отсутствия комфортного размещения в Енисейске часть бизнес-туристов, 

пребывающих в город, предпочитает останавливаться в гостиницах 

Лесосибирска. Вместе с Енисейским районом и Лесосибирском, общее 

количество номерного фонда достигает 165 номеров на 512 койко-мест. При 

этом доля комфортного размещения вырастет до 74 номеров и 117 койко-

мест (22,8%). Исходя из данных статистики, по итогам 2011 года в Енисейске 

остановилось 11,4 тыс. гостей с 52,2 тыс. ночевок, при этом, лишь 14% (1596 

чел.) российских посетителей КСР являлись туристами, 73% - посещали 

город с деловыми целями. Важно отметить, что абсолютно все иностранцы 

посетившие город являлись туристами. 

            Культурно-историческое наследие Енисейска является главным 

конкурентным преимуществом города и при правильном использовании 

способно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие города 

через развитие туризма. Объекты культурного наследия, безусловно, важны, 

но сами по себе не способны генерировать турпоток. Для этого, Енисейск 
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должен обладать комфортной городской и информационной средой, 

разнообразным туристским продуктом и широким перечнем услуг. 

           Развитие городского туризма должно быть комплексным, только при 

таком подходе в среднесрочной перспективе можно получить максимальный 

экономический и социальный эффект и снизить объёмы краевых субсидий. 

Основное внимание необходимо уделить повышению инвестиционной 

привлекательности города и созданию комфортных условий для малого и 19 

среднего бизнеса, поскольку, именно он является основным катализатором 

развития туризма (платит налоги, создает рабочие места, туристские продукт 

и услуги, открывает и содержит гостиницы).  

           В данной квалификационной работе рассматривается объект Отель 

повышенной комфортности. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Ситуационная схема 

Место проектирования объекта входит в пределы исторического центра 

города Енисейска и ограничено улицами  Фефелова– Рабоче-Крестьянская . 

                Отель рассчитан на развитие туризма в городе Енисейске. Он в 

значительной части, может  повысить  качества туристического 

обслуживания для  гостей города. Отель рассчитан не только для туристов из 

России, но и на пребывание иностранных граждан. Иностранные граждане 

посещают город с деловыми целями и туристическими. Данный объект  

предоставляет  комфортное размещение гостей на высшем уровне. Для 
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повышенной комфортности, предлагаются номера от 17 м2 до 57 м2. Отель 

обеспечивает организацию питания непосредственно на месте. Имеет 

большую общественная часть для отдыха и для деловых переговоров. 

Конференц-зал дает возможность дл проведение  совещания и бизнес-

мероприятия. Для отдыха гостей запроектированный целый банный комплек с 

разным типом бань. Так же гости отеля могут посетить закрытый бассейн и 

фитнес зал для улучшения здоровья. В дворовой части запроектированы, 

площадки для активного отдых. Мини-гольф красива игра, сочетающая отдых, 

развлечения, тренеровку. Большой теннис это популярный вид спорта. 

В организации  территории, имеются зоны тихого отдыха, которые 

благоустроены  и озеленены. Для лучшего изучения города, в отели имеется 

эксплуатируемая кровля и смотровая площадка для панорамного обзора 

города.  

Расчет стоимости строительства отеля. 

Составление сметной документации и её анализ.  

Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 

основе физических объемов работ, конструктивных чертежей элементов 

зданий и сооружений, принятых методах производства работ. При этом 

данные по отдельным видам работ группируются по отдельным 

конструктивным элементам зданий и сооружений и их последовательность 

должна соответствовать технологической последовательности работ и 

учитывать специфические особенности отдельных видов строительства.  

Локальные сметные расчеты составляются в тех случаях, когда объемы 

работ и величина затрат подлежат уточнению в процессе строительства. 

При составлении локального сметного расчета была использована 

специализированная программа «ГРАНД Смета».  

Основанием для определения сметной стоимости строительства 

служат: 
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- проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости на 

оборудование; основные решения по организации и очередности 

строительства, принятые в проекте организации строительства, а также 

пояснительные записки к проектным материалам; 

- действующая сметно-нормативная база. 

 

Сметная стоимость строительных и монтажных работ (Ссмр) по 

экономическому содержанию в основном состоит из прямых затрат (ПЗ), 

накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП): 

  

ССМР=ПЗ+НР+СП  

  

При разработке сметы учитывается также лимитированные затраты и 

НДС. 

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением СМР. Их 

величина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, 

необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы. 

 

Прямые затраты включают: 

 стоимость строительных материалов, деталей и конструкций (далее 

— материалы, М); 

 затраты на основную заработную плату рабочих-строителей (ЗПС); 

 стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (ЭМ), 

включая заработную плату рабочих-машинистов. 

  

ПЗ = М + ЗПС + ЭМ  

 

Для расчета стоимости строительства были использованы 

территориальные  единичные расценки на строительные работы (ТЕР). Все 

расчёты выполнены руководствуясь МДС 81-35.2004.  

 Размер накладных расходов (в процентах) от ФОТ рабочих и 

строителей механизаторов был взят из МДС 81-33.2004. (приложение 3- 

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам 
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строительства) и равен 112% (жилищно-гражданское строительство). 

Сметная прибыль была рассчитана согласно МДС  81-25.2011. При 

определении сметной стоимости строительно-монтажных работ 

общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине 

средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). Сметная 

стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с использованием 

индексов – дефляторов, равных: 

СМР = 6,86 

 (Локальный сметный расчет- Приложение А) 

По итогам локального сметного расчета получились такие данные. 

Итого по смете 607 230 439  рублей 00 коп. (шестьсот семь миллионов двести 

тридцать тысяч четыреста тридцать девять рублей ноль копеек) 

Прайс лист для цена витражей для модульного остекления  
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Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных 

работ по разделам локального сметного расчета (таблица 2) и по составным 

элементам (таблица 3). 

Таблица 2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  

 Сумма, руб на 

2011 г. 

Сумма, руб на 

2016 г. 

Удельный вес, % 

Элементы Сумма, руб.  Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 7981589.7316 54753705.558776 9,0% 

в том числе:    

- материалы 7045429.826 48331648.60636 7,9% 
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- эксплуатация машин 260583.752 1787604.53872 0.2% 

- основная заработная 

плата 

337788.0768 2317226.206848 0.3% 

Накладные расходы 361881.01728 2482503.7785408 0.4% 

Сметная прибыль 351770.5869 10514718.17 0.3% 

НДС  10736884.001421 18,0% 

ИТОГО  607 230 

439.56487 

100% 

 

 

 

Таблица 3 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы  

МАТ 7.9% 

ЭММ0.2% 

ОЗП 0.3% 

Накладные расходы 

0.4% 

Сметная прибыль 

0.3% 

Лимитированные 

затраты 0% 

НДС 18% 

Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам 
Материалы Эксплуатация машин 

Основная заработная плата  Накладные расходы 

Сметная прибыль Лимитированные затраты 

НДС 
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На основе построенных диаграмм можно сделать выводы о том, что 

большую часть денежных средств, если рассматривать сметный расчет по 

составным элементам, – Прямые затраты(9,0% от общих затрат). 

На основании итога локального сметного расчета на общестроительные 

работы определим ориентировочную стоимость строительства объекта в 

целом.  

4.3. Определение стоимости проектных работ 

Смета на проектные работы составлена по форме №2п. Основной 

нормативный документ для определения стоимости проектных работ — 

справочник базовых цен (СБЦ). Для определения стоимости разработки 

проектной и рабочей документации для строительства объектов жилищно-

гражданского назначения предназначен государственный сметный норматив 

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 

жилищно-гражданского строительства» СБЦП 81-02-03-2001. 

Цена разработки проектной и рабочей документации от натуральных 

показателей определяется по формуле: 

Ц = (а+в*х) * Кцен * Кусл * Иинф                                 (2), 

где а и в – постоянные величины для определения интервала основного 

показателя проектируемого объекта (в руб.); 

х – основной показатель проектируемого объекта (в принятых 

единицах измерения); 

Кцен – общий ценообразующий коэффициент на разработку проекта. К 

ценообразующим относятся коэффициенты распределения базовой цены, 

разработку проекта по стадиям проектирования, разделам проекта и 

отдельным видам работ; 

Кусл – общий коэффициент на усложняющие факторы; 

Иинф – текущий индекс изменения базовой стоимости проектных работ. 

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 

(объекты жилищно-гражданского строительства), утвержденный 

Министерством регионального развития Российской Федерации приказом 
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№260 от 28 мая 2010 года – таблица 3.4.2 (гостиницы 5 звезд) п. 4 (а = 

646,283 тыс.руб., в = 5,84 тыс.руб.). 

Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для 

строительства к справочникам базовых цен на I квартал 2016 года к уровню 

цен по состоянию на 01 января 2001 года – 3,92 (Письмо Минстроя России от 

19 февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05).  

Кусл = 1,1 (п.2.1.7); Кцен = 1,3 (п.2.1.7. ) (справочник базовых цен на проектные 

работы для строительства (объекты жилищно-гражданского строительства), 

утвержденный Министерством регионального развития Российской 

Федерации приказом №260 от 28 мая 2010 года; Методические указания по 

применению справочников базовых цен на проектные работы в 

строительстве, утвержденные приказом №620 от 29 декабря 2009 г.)  

Таблица 2 п.2.1.7. определение базовой цены на проектирования объекта, 

гостиница  «пять звезд» определяется по ценовым показателям пунктов 4-6 

таблицы с ценообразующим  коэффициентам 1,3.  Общий коэффициент на 

усложняющие фактор, определяется базовой цены проектных работ в 

зависимости от натуральных показателей объектов проектирования. П. 2.3. 

Базовая цена проектирования объекта строительства в сложных (стесненных) 

условиях окружающей среды (объект в исторической среде) определяется по 

с применением ценообразующего коэффициента до 1,1 к стоимости 

разработки проектной документации.  
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СМЕТА  

на проектные работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 

проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Отель 

Наименование проектной (изыскательской) организации ООО 

«КрасПроект» 

Наименование организации заказчика ОАО «КрасноярскийДомПроект» 

№ 

п.п. 

Характеристика 

предприятия, 

здания, 

сооружения или 

виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские работы 

для строительства 

Расчет стоимости:  

(а + bx)  Kцен  Kусл   Иинф , 

или (объем строительно-

монтажных работ)  проц. 

Стоимос

ть, 

тыс.руб 

100 или количество  цена 

1 2 3 4 5 

1 Временного 

проживания 4-

этажный дом 

коридорного по 

технологии Velox  

Строительный 

объем 28 103,37 м
3 

Справочник базовых цен на 

проектные работы для строительства 

(объекты жилищно-гражданского 

строительства), утвержденный 

Министерством регионального 

развития Российской Федерации 

приказом №260 от 28 мая 2010 года – 

таблица 2 (гостиницы высшего) п. 4 (а 

= 646,283 тыс.руб., в = 5,84 тыс.руб.). 

 (Письмо Минстроя России от 19 

февраля 2016 г. № 4688-ХМ/05);  

Kцен = 1,2; 

Kусл  = 1,3. 

(646,283 + 5,384 

*28103,37)*1,1,*1,3*3,92 

 

65644,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   НДС (18%) 1181.6 

3   Всего с НДС 66826.45 

Итого по смете 66826.4  рублей 90 коп (Четырнадцать миллионов сто 

пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать один рубль 90 копее). 

Главный инженер проекта Кобычева Т.В. 

Составитель сметы Кобычева Т.В. 
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Раздел «Благоустройство территории». 

 

 Характеристика сложившейся ситуации на проектируемой территории. 

Новое строительство отеля в исторической части  города Енисейска предлагается 

вблизи автовокзала, что повлияет на формирование площади.   Участок под 

проектирование зданиярасполагается между ул.Рабоче-Крестьянской и 

ул.Фефеловаи имеет площадь 9033,6м
2
. 

С северной стороны участка проходит двух полосная дорога районного значения 

р-409 (ул.Рабоче-Крестьянская) и пешеходные пути вдоль дороги,с южной 

стороны квартала–односторонняя однополосная дорога местного значения вдоль 

ул. Фефелова. 

С западной и северной  сторон  территории будущего отеля прилегает 

малоэтажная жилая застройка (из индивидуального жилья).С южной стороны по 

адресу ул.Фефелова, 80 располагаетсяисторический дом Урушева с пристройкой к 

зданию (в настоящее время в объекте культурного наследия функционирует кафе 

«Дуплет»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

Вид памятника истории и культуры дома Урушевых по ул. Фефелова с юго-

западной стороны  
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             На участке отеля располагается историческая кирпичная постройка - 

традиционный енисейский пакгауз – так назывались кладовые у речников. В 

настоящее время участок усадьбы не огорожен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдоль ул.Фефелова – бывшей Ручейной располагается большой  бывший зеленый 

участок, между ул. Бабкина и до Партизанского переулка.На данном участке 

произрастают тополя, но они страшно порублены.  
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Порубленные тополя на ул. Фефелова (фото Т.Кобычевой, февраль 2016г.)  

 

На месте будущей гостиницы по проектной идеепредлагается устроитьсоединение 

широкого пространства бывшей Ручейной улицы (ныне – Фефелова),ведущей к 

монастырской горе свыходом пешеходов к центру на береговой бровке Енисея. 

Кафе в старинном домеУрушева используется и для проектируемого отеля, 

азданиепакгауза, не стоящее на государственной охране может быть  

переоборудовано в банный комплекс. Отель соединяется с кафе полуподземным 

переходом в цокольной части и к зданию пакгауза пристраивается таким образом, 

что становится единым в первом этаже – в общественной части отеля.  

На проектируемом участке по проектной задумке восстанавливается 2-х этажный 

бревенчатый дом,когда то располагавшийся на этом месте. Дом имеет два входа, 

первый со стороны ул.Фефелова и второй со двора отеля. Интересно будет его 

новое использование после воссоздания – в первом этаже будет размещаться 

музей памяти Святителя Луки – В.Ф. Войно-Ясенецкого, великого хирурга, 

проживавшего в этом доме во время ссылки в Енисейске в 1920-х годах. С 

отдельного парадного будет  вход в турбюро, а во втором этаже расположатся 

клуб краеведов и Товарищество Енисейских ярмарок.   

Проектируемое здание отеля имеет центральную входную часть для гостей и 

проживающих в нём со стороны ул. Рабоче-Крестьянской и так же имеется выход 

из здания во двор для жителей отеля. В здание запроектировано 2 эвакуационных 

выхода и один служебный – с загрузкой. 

Из здания пакгауза (с функцией банного комплекса), спроектирован 

эвуакационныйвыход совмещенный с выходом во двор. Деревянный бревенчатый 

дом имеет два входа, первый со стороны ул.Фефелова и второй со двора отеля.В 

историческом доме Урушева (кафе «Дуплет»),располагается  вход для 

посетителей кафе с ул.Фефелова и служебный вход с загрузкой. 

Значительная часть территории занята зданием отеля с хозяйственной площадкой, 

которая находится в северной части участка прилегающая к ул. Рабоче-

крестьянской. По периметру всех зданий существует отмостка шириной в один 

метр. 

Вокруг здания отеля имеется пожарный проезд с заездом с ул. Рабоче-

Крестьянской  шириной 3,5 ми с выездом на улицу ул.Фефелова, ширина проезда 

соответствует норме (не менее 3,5 м). Между отмосткой и пожарным проездом 

находятся придомовые зелёные полосы разной величиныи. Рельеф участка 

преимущественно ровный. 

Подъезд к зданию отеля располагается со стороны ул.Рабоче-

Крестьянской.Запроектированы парковки на 9 парковочных мест для гостей 

отеля, парковки так же есть со стороны ул. Фефелова на 8 парковочных мест для 

посетителей кафе и бревенчатого дома. 

 

Проектное предложение по благоустройству и озеленению территории, 

прилегающей к проектируемому объекту. 

 



 

119 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
ДП - 270301.65-0706392 ПЗ 

 

Дворовая территория участка делится на несколько функциональных зон: хоз. 

площадка, зона отдыха при дворовом выходе из здания отеля, территория для 

игры мини гольф, зона отдыха у открытого бассейна и площадка для большого 

тенниса. Все функциональные зоны соединяются центральной пешеходной 

дорожкой ширенной 3,5 м с усиленным покрытием (для проезда пожарной 

машины) из брусчатки серого цвета с матовой поверхностью. По краям 

пешеходной дорожки высажены кусты карликовой сирени (сорт  Мейера 

Палибин), форма куста округлая компактная, диаметр около полутора метров.По 

периметру дворовой территория имеет газонное покрытие.На территории двора 

высажены ели в хаотичном порядке.Дворовая территория в некоторых местах, 

ограждается не высоким (1,5 м.)  металлическим забором. На территории двора 

расположенная деревянная беседка для отдыха жителей гостиницы. 

 

6. Хозяйственная площадка отеля,прилегает к дороге по ул. Рабочее-

крестьянско,имеет размеры 12м х 12м с мусорными баками,покрытие 

хоз.площадкианалогично покрытиям прилегающих проездов. Площадка с юго-

восточной стороны ограждается живой изгородью высотой в1 м. Для разделения 

территории хоз. площадки и площадки для мини-гольфа. 

7. Зона отдыха при дворовом выходе из здания отеля, представляет собой 

площадку с усиленным покрытием (для проезда пожарной машины) из брусчатки 

серого цвета с матовой поверхностью. По периметру располагаются скамьи для 

отдыха. 

 

8. Площадка для мини-гольфа состоит из 6 модульных элементов, которые 

составляют одну дорожку для игры. Площадка имеет газонное покрытие. Для 

игроков имеется навес, где они могут отдохнуть, так же имеются места с навесом 

и скамьями для зрителей, которые наблюдаю за игрой. 

9. Площадка для большого тенниса имеет размеры 11м х23,800 м.Корт имеет  

твёрдое  покрытие в основе лежит  бетон, который  покрывается сверху 

синтетическим слоем, придающим поверхности зеленый цвет. Корт 

огораживаетсясеткой-рабицей высотой 3 м.На площадки имеются скамьи для 

зрителей. По периметру площадь ограждается живые изгородью высотой в 2,5 м. 

10. Взона отдыха у открытого бассейна (7,9м х 7,9хм, глубина 2м),есть 

шезлонги и столики для отдыха. Вокруг бассейна сделано дренажное напольные 

покрытия(SensorCanal), вода просто стекает по специальным дорожкам внутри 

покрытия до самого слива. При этом абсолютно сухой пол, на котором никогда не 

будет луж и сухой верхний слой, на котором нет риска поскользнуться… Живая 

изгородь в 1 м. разделяет зону отдыха у бассейна и зону отдыха при дворовом 

выходе из здания отеля. 

 

Главный подъезд к зданию отеля располагается со стороны ул. Рабоче-

Крестьянской. Запроектирован навес (размерам 5,000мх15,00м) над входной 

зоной в отель для автобуса с гостями отеля. Входная зона покрытия выполнена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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избрусчатки серого цвета с матовой поверхностью. По периметру расположены  

скамьи с урнами для отдыха гостей отеля. 

Главной идеей проекта было сделать зеленый луч (пешеходную  связь с берегом 

Енисея), который предполагался по генлану г. Енисейска. Этот луч будет идти от 

площади реставрируемойТроцкой церкви  (по ул.Перенсона, 34) , проходя мимо 

отеля от ул. Фефелова можно будет выйти на самый берег Енисея. Зеленая аллея 

проходит вдоль юго-восточной стороны отеля, имеет 2 пешеходных дорожки 

шириной по 1,5 м,с покрытием из брусчатки серого цвета с матовой 

поверхностью. Дорожки  разделённые зеленой полосойцветников (хризантемы, 

флоксы,рудбекия, дороникум,тюльпаны,нарциссы,маргаритки и т.д.)  шириной 3 

м будут красивы. По левой и правой стороне ул. Фефелова были высажены аллеи 

тополей, к ним добавится черёмуха, калина, рябина и кусты сирени. .По всей 

протяженности аллеи расположены  скамьи с урнами для отдыха.Две аллеи   в  

перпендикулярно пересекают друг друга , образуя небошую площадь для отдыха. 
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Транспортное решение. 

Подземная стоянка. 

          В цокольной части здание отеля запроектирована подземная стоянка на 21 

машино-место. Конструктивной основой цокольного этажа служит смешанная 

система, в которую входит: стоечно-балочная и стеновая система здания. В здание 

применяется строительная технология монолитного строительства в несъемной 

опалубке из щепоцементных плит VELOX (ВЕЛОКС). 

 

               

       Размер подземной парковки 18,900м х 37,800м, площадь, Sобщ. = 761 м2.  

Цокольный этаж располагается на отметки -3.000 м. Высота цокольного этажа 

3.000 м. Опоры бетонные 300х300 мм, сетка колонн 4,200м х 6,300м. Габариты 

машино-места принимаются 5,3x2,5 м, S1=13,35 м2. Способ парковки автомобиля на 

место хранения – тупиковый. Автомобили устанавливаются на места хранения 

задним ходом без дополнительного маневрирования. Способ хранения манежный. 

В соответствии с углом между продольными осями автомобиля и проезда при 
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организации зоны хранения используются прямоугольная схема. Габариты 

машино-места принимаются 5,3x2,5 м.  Опоры бетонные 300*300 мм; в 

цокольной части здания (подземная парковка) сетка колонн 4,200м х 6,300м 

Помещения для хранения автомобилей без естественного освещения. Стоянка 

отапливаемая. Ширина внутригаражного проезда 6,300м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рампа закрытая, однопутная, отапливаемая, криволинейная с уклоном -13 %. 

Ширина проезжей части рампы 3,300м. Рампа выполнена из железобетона. 

Заезд в подземную стоянку запроектирован с ул. Рабоче-Крестьянской. Высота 

въезда 2,500 м. Габариты 9,000м х 3,300м. Над въездной частью запроектирован 

металлопрофильный навес. 
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