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Чертежи
53ПИР/2020 АР1

План подземного этажа на отм. -4.200. М 1:100

1

53ПИР/2020 АР1

План первого этажа на отм. ±0.000. М 1:100

2

53ПИР/2020 АР1

План второго этажа на отм. +4.500. М 1:100

3

53ПИР/2020 АР1

План технического пространства на отм. + 8.500. М 1:100

4

53ПИР/2020 АР1

План 3 этажа на отм.+10.500. М 1:100

5

53ПИР/2020 АР1

План 4-9 этажей на отм.+13.800; +17.100; +20.400; +23.700;
+27.000; +30.300. М 1:100

6

53ПИР/2020 АР1

План 10,11 этажей на отм.+33.600; +36.900. М 1:100

7

53ПИР/2020 АР1

План технического пространства на кровле на отм.+40.500. М
1:100

8

53ПИР/2020 АР1

План кровли на отм.+43.250. М 1:100

9

53ПИР/2020 АР1

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 М 1:100

10

53ПИР/2020 АР1

Разрез 4-4 М 1:100

11

53ПИР/2020 АР1

Фасад в осях 1...10 М 1:100

12

53ПИР/2020 АР1

Фасад в осях 10...1 М 1:100

13

53ПИР/2020 АР1

Фасады в осях Г...А, А...Г М 1:100

14
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Пояснительная записка
1.Общая часть.
Проект гостиничного комплекса категории 4* под маркой «COSMOS» в г. Екатеринбурге».
разработан на основании Технического задания Заказчика на разработку проектной
документации. Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации здания и безопасного использования прилегающей территории, и с
соблюдением технических условий.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке 230.50.
2. Основные проектные решения
2.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального
строительства,
его
пространственной,
планировочной
и
функциональной организации
Участок, площадью 1.87га, предназначенный для проектирования гостиничного комплекса
категории 4* под маркой «COSMOS», имеет трапециевидную форму. Участок примыкает к
расположенной к западу от него территории Международного выставочного центра
Екатеринбург Экспо. Основной въезд и выезд на территорию гостиницы осуществляется по
дублеру ЕКАД с восточной стороны участка. На участке предусмотрено размещение отдельно
стоящего 11-этажного здания гостиницы, здания БКПТУ 2х630 и здания котельной.
Внешний облик здания гостиницы выполнен в увязке со сложившимся ансамблем МВЦ.
11-этажное здание гостиницы, имеет в плане форму прямоугольника с закругленными углами,
с максимальными размерами в осях (54,200м х 19,2м).
Композиционно здание гостиницы делится на 2 части – общественная часть в уровне 1 и 2
этажей, и номерной фонд в уровне 3-11 этажей.
Верхнюю часть общественных этажей венчает остекленный карниз-пергола, опирающийся в
зоне максимального выноса на V-образную опору. Сложная геометрия карниза и V-образной
опоры позволяют получить при подходе к зданию интересные ракурсы, обозначающие
входную зону.
Для оформления завершения 9-этажной части номерного фонда предусмотрена
декоративная колоннада.

Инв. № подл.

Подпись и
дата

Взам. инв. №

На 1 этаже здания расположена входная группа с вестибюлем, стойкой регистрации и лобби
баром, ресторан на 110 посадочных мест, кухня ресторана, загрузочные ресторана и
гостиницы, служебные помещения, помещения охраны, санитарно-бытовые помещения.
Вход для посетителей ресторана организован из вестибюля. Из ресторана есть выход на
прилегающую территорию. Высота 1 этажа составляет 4.5м.
На 2 этаже расположены конференц-залы вместимостью до 250мест, две переговорные на
16 мест, помещения фойе с расположенным в их составе брейк-кафе, необходимые
административные, служебные санитарные и бытовые помещения. Высота 2 этажа 6.0м,
(от пола до подшивного потолка 4.45м, под техническим пространством 3.8м.
На 3-11 этажах располагается номерной фонд, в количестве 203 двухместных номера, в том
числе 11 номеров для МГН. Жилые этажи гостиницы в зоне размещения санитарных узлов,
отделены от помещений 2 этажа, техническим пространством, высотой менее
1.8м,предназначенным для прохождения инженерных коммуникаций.
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Высота жилого этажа 3.3м, (от пола до потолка 3,0м).
Входы в здания гостиниц оборудованы устройствами для защиты от атмосферных осадков.
Для доступа в гостиничный комплекс лиц с ограниченными физическими возможностями
предусмотрены входы непосредственно с тротуара на уровень чистого пола 1-го этажа без
пандусов, выполненные за счет вертикальной планировки территории.
Для связи этажей наземной части гостиницы предусмотрены:
-

-

-

3 пассажирских лифта для гостей, грузоподъемностью 1150кг. Габариты шахты лифта
2050х2150 мм, кабина 1500х1700мм.
лифт для обслуживающего персонала с функцией «Перевозка пожарных
подразделений». имеет остановку на подвальном этаже. Грузоподъемность лифта
1000кг, габариты шахты -лифта 2500х1650 мм, габариты кабины 2100х1100мм.
лифт для горничных также имеет остановку в подвальном этаже. Грузоподъемность
лифта 500кг, габариты шахты - лифта 2100х1500 мм, габариты кабины 1300х950мм.
лифт для кухни ресторана, проходной, имеет остановки на подвальном и первом этажах.
Грузоподъемность лифта 1000кг, габариты шахты - лифта 2700х1710 мм, габариты
кабины 2100х1100мм.
Бельепровод, соединяющий этажи надземной части с подвалом.
две лестничные клетки, типа Н2 с шириной марша между поручнями 1,200м. Лестничные
клетки надземной части имеют выход на кровлю.
Открытая лестница, связывающая вестибюль 1этажа и 2 этаж.

Размещение помещений в подземной части здания.
В подземной части размещены технические помещения, гардеробные персонала гостиницы и
ресторана, производственные помещения, кладовые кухни ресторана, помещения прачечной.
Для связи подземного этажа гостиницы с надземной частью предусмотрены:
лифт для обслуживающего персонала с функцией «Перевозка пожарных
подразделений». имеет остановку на подвальном этаже. Грузоподъемность лифта
1000кг, габариты шахты -лифта 2500х1650 мм, габариты кабины 2100х1100мм.
лифт для горничных также имеет остановку на подвальном этаже. Грузоподъемность
лифта 500кг, габариты шахты -лифта 2100х1500 мм, габариты кабины 1300х950мм.
лифт для кухни ресторана, проходной, имеет остановки на подвальном и первом
этажах. Грузоподъемность лифта 1000кг, габариты шахты -лифта 2700х1710 мм,
габариты кабины 2100х1100мм.
две эвакуационных лестничные клетки, типа Л1 с шириной марша между поручнями
1,200м., имеют выход непосредственно на улицу.
Лестница Л1, технологическая, связывает помещения кухни подвального и 1 этажей.
Лестница Л1, технологическая, связывает помещения подвального этажа с вестибюлем
Бельепровод, соединяющий этажи надземной части с подвалом.

-

-

-
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Расчет санузлов для сотрудников:
Гостиницы:
Штатная численность персонала гостиницы 117 человек (57 мужчин, 60 женщин). Количество
работающих в максимальную смену– 59 чел. (29 мужчин, 30 женщин) Для них проектом
предусматривается:
мужчины (29:30=0.97 с/узлов) - 1 унитаз, 1 умывальник;
женщины (30:15=2 с/узлов) - 1 унитаз, 1 умывальник;
а также один общий санузел на первом этаже - 1 унитаз и 1 умывальник;
душевые: мужчины (29:15=1.93) – 2 душевые сетки, женщины (30:15 =2) – 2 душевые сетки.
Ресторана (1 этаж):
Штатная численность персонала ресторана 75 человек (36 мужчин, 39 женщин). Для них
(макс. смена 31 чел.) проектом предусматривается:
мужчины (15:30=0.5 с/узлов) - 1 унитаз, 1 умывальник;
женщины (16:15=1.07 с/узлов) - 1 унитаз, 1 умывальник;
а также санузел на втором этаже (1 унитаз и 1 умывальник);
душевые: мужчины (15:15=1) – 2 душевые сетки, женщины (16:15 =1.07) – 2 душевые сетки.
Офисов (2 этаж).
Численность офисных сотрудников: 21 человек, для них (макс. смена 11чел.) проектом
предусматривается:
мужчины (5:45=0.11 с/узлов) - 1 унитаз, 1 умывальник;
женщины (6:30=0.2 с/узлов) - 1 унитаз, 1 умывальник.
Расчет санузлов для посетителей:
Ресторана, лобби бара:
Возможное количество посетителей ресторана - 132 человека.
Возможное количество посетителей лобби бара - 23 человека.
Итого, посетителей на 1 этаже: 155 человек.
Принято: 75 мужчин и 80 женщин.
Мужчины: 75:60=1,25 унитазов.
Женщины: 80:30=2,67 унитазов
75:80=0.94 писсуаров.
1,4 умывальник
1 умывальник.
Проектом предусмотрено:
-мужской санузел - 2 унитаза, 2 писсуара, 2 умывальника;
-женский санузел - 3 унитаза, 2 умывальника;
-один универсальный санузел для всех групп - 1 унитаз, 1умывальник;
Взам. инв. №

конференц-зала,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Возможное количество посетителей конференц-зала - 267 человек.
Возможное количество посетителей переговорных - 16 человек.
Итого, возможное единовременное количество посетителей на 2 этаже: 283 человека
Принято: 141 мужчина и 142 женщины.
Мужчины: 141:60=2.4 унитазов.
Женщины: 142:30=4.7 унитазов
141:80=1.8 писсуара.
2.4 умывальника
2 умывальника.
Проектом предусмотрено:
-мужской санузел - 3 унитаза, 4 писсуара, 3 умывальника;
-женский санузел - 5 унитазов, 3 умывальника;
-один универсальный санузел с доступом всех категорий МГН: - 1 унитаз, 1 умывальник.
Лист

53ПИР/2020-АР1.ПЗ
Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

3

2.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурных
решений, обоснование в части соблюдения предельных параметров разрешенного
строительства капитального объекта.
Общая площадь проектируемого здания, соответствуют показателям и требованиям
исходно-разрешительной документации, технологических решений, нормативных требований.
Размещение здания гостиничного комплекса на участке не нарушает предельные параметры
разрешенного строительства объектов капитального строительства.
Общие характеристики:
класс функциональной пожарной опасности
уровень ответственности здания
степень огнестойкости здания
класс ответственности здания

Ф 1.2; Ф 3.1; Ф 3.2; Ф 4.3
- нормальный
II
II - СО

Технические показатели
№п/п
1.

Наименование

Ед.Изм.

Количество

га

1.87

Площадь участка
Площадь застройки, в.т.ч:

1 225

Гостиница

2.

м2

БКПТУ

3.

1 105.5
23.5

Котельная

96

Количество этажей, в т. ч.:

12

подземных

1

надземных

11

Количество номеров, в т. ч.:

шт.

203

Номеров стандартных

шт.

190

Номеров для МГН группы М4

шт.

11

Номеров De Lux

шт.

2

5.

Общая площадь здания, в том числе:

м2

9730.4

6.

Площадь подземной части (-1 этаж)

м2

1020.6

7.

Площадь надземной части (1-11 этажи)

м2

8709.8

Взам. инв. №

4.

Гостевая автостоянка

57

в т. ч. для МГН М4

3

Инв. № подл.

Подпись и дата

8.
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2.2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям
энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на
которые требования энергетической эффективности не распространяются).
Ограждающие конструкции запроектированы в соответствии с теплотехническим расчетом
раздела ЭЭ.
При теплотехнических расчетах климатические параметры района строительства приняты
по СП 131.13330 для г. Екатеринбург. Эти параметры имеют следующие значения:
средняя температура наиболее холодной пятидневки tH = минус 32°С
средняя температура отопительного периода t0T = минус 5,4 С
продолжительность отопительного периода
z0T = 221 сут/год
Основными параметрами микроклимата является температура внутреннего воздуха
tB = 20°С ЛЛУ t в = 18℃
На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения
рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода
ГСОП = (tB — t0T) х z0T = 23,7 х 246 = 5830,2°С сут/год
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций,
м2°С/Вт, с учетом коэффициентов а и b равны:
- жилая часть здания
для стен
RTp = 0,00035 × 5613,4 + 1,4 = 3,63 м2°С/Вт
для покрытий
R0OKp = , 0005 × 5613,4 + 2,2 = 5,75 м2°С/Вт
покр
для покрытий ЛЛУ
R о = 0,0005 × 5171,4 + 2,2 = 4,99м2°С/Вт,
для окон и витражей, учитывая СП 118.13330.2012 п7.2 не менее 0,72
м2°С/Вт,
для наружных дверей
не менее 0,897

2.2.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением
зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности
не распространяются.
-

Взам. инв. №

-

-

Инв. № подл.

Подпись и дата

-

-

конструкция наружных стен утеплена минераловатными плитами с базальтовым
волокном в 2 слоя (из жестких и мягких плит) суммарной толщиной 230 мм. Приведенное
сопротивление теплопередаче наружных стен тип1-тип5 не менее =3,65 м2 С/Вт;
витражи и окна - комбинированный алюминиевый профиль в теплом исполнении по ГОСТ
215192003 с энергосберегающим двухкамерным стеклопакетом с заполнением
межстекольного пространства осушенным воздухом и с мягким эмиссионным покрытием.
с показателем коэффициента сопротивления теплопередачи не менее 0,73 м2 С/Вт;
входы в здание гостиничного комплекса предусмотрены через тамбуры;
наружные и тамбурные входные двери - алюминиевые остекленные с двухкамерным
стеклопакетом с показателем коэффициента сопротивления теплопередачи не ниже
0,90 м2 0С/Вт;
Покрытие кровли утеплено плитами из экструдированного пенополистирола плотностью
35кг/м3 суммарной толщиной 250 мм. Приведенное сопротивление теплопередаче
покрытия кровли не менее =5,80 м2 С/Вт;
утепление наружных стен ниже отмостки утеплителем «Пеноплекс 35» толщиной 150 мм,
Заполнение светопроемов здания запроектировано в соответствии с градусо-сутоками
отопительного периода. Заполнение зазоров в примыканиях окон к конструкциям
наружных стен запроектировано с применением вспенивающихся синтетических
материалов. Все притворы окон и балконных дверей предусмотрены с уплотнительными
прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины.
Лист

53ПИР/2020-АР1.ПЗ
Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

5

2.3. Обоснование использованных композиционных приемов при оформлении
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
Наружные стены 1 и 2 этажей витражная конструкция, с локальным устройством пилонов из
монолитного железобетона, с заполнением подоконной части и глухих простенков блоками
ячеистого бетона с объемным весом 800кг/м3, толщиной 200мм.
Наружные стены 3-11 этажей самонесущие, с локальным устройством пилонов из
монолитного железобетона, с заполнением подоконной части и глухих простенков блоками
ячеистого бетона с объемным весом 600кг/м3, толщиной 200мм. Заполнение оконных
проемов –витражная конструкция. Для глухих участков.наружных стен предусмотрено,
устройство вентилируемого фасада или витражное остекление с заполнением стемалитом.
Для вентилируемых фасадов применяются конструкции навесной фасадной системы с
креплением к конструкциям – несущие кронштейны крепятся только к ЖБ плитам перекрытия
и ригелям. Максимальная высота пролета для такой системы - 4.8м. В качестве утеплителя
применяются жесткие минераловатные плиты.
Фасады здания решены в современном стиле, с использованием преимущественно
витражных конструкций большой площади с заполнением стеклопакетами, с закругленными
углами с использованием гнутого стекла и гнутых ригелей витражей, декоративными
элементами в виде вертикальнх алюминиевых «ломелей» 50х500мм для 1 и 2 этажей. Глухие
участки стен, межэтажные глухие пояса 1200мм и ЖБ балки фриза закрываются снаружи
стеклопакетами с применением стемалита, с колером, гармонирующим с прозрачным
остеклением фасада.
Верхнюю часть общественных этажей венчает остекленный карниз-пергола, опирающийся в
зоне максимального выноса на V-образную опору.
Для 3-11 этажей предусмотрена облицовка из композитных кассет с декоративными
элементами с заполнением проемов витражными конструкциями.
В качестве декоративных элементов используются вертикальные межоконные вставки из
композитных алюминиевых панелей треугольного сечения, декоративные пояса для создания
композиционного ритма фасада. Изменчивый ритм горизонтальных карнизов, изменение
через 1-2 этажа угла наклона вертикальных элементов, придают этой части фасада
живописное разнообразие. Для заполнения проемов также используется витражная
конструкция на 1 или на 2 этажа, с заполнением двухкамерными стеклопакетами или
стеклопакетами со стемалитом для межэтажных поясов
Для входа в вестибюль, для устройства тамбуров и для выхода из эвакуационных лестниц на
улицу применяются остекленные алюминиевые двери в составе конструкции витража с
заполнением двдвухкамерными стеклопакетами с закаленным стеклом, усиленные
противоударной пленкой на всю высоту остекления. Для выхода из ЛЛУ на кровлю, входа в
зону загрузки ресторана применяются металлические утепленные двери.
2.4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного и
технического назначения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Во всех помещениях, предусмотрена отделка по дизайн-проекту из качественных
материалов. В вестибюлях, холлах, служебных помещениях, лифтовых холлах и в лестницах
надземной и подземной части здания, предусмотрена облицовка полов керамогранитом и
наливными полами, высококачественная штукатурка и окраска стен, устройство подшивных
потолков. В помещениях санузлов предусмотрена облицовка полов керамической плиткой,
Высококачественная штукатурка с покраской или облицовка керамической плиткой стен,
устройство подшивных потолков.
В технических помещениях наливные полы, антистатические полы, полы с керамической
плиткой. Для стен и потолков в этих помещениях предусмотрены простая штукатурка и
покраска. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия
Госстандартам РФ и должны быть согласованы Заказчиком.
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Наземная часть здания
Помещения вестибюля первого этажа, коридоры, лобби бар, зал ресторана:

•

- Пол –высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ3;
- Потолки – подвесные потолки согласно дизайн проекту КМ2;
- Стены – высококачественная отделка согласно дизайн проекту КМ2;
•
Конференц-центр, фойе 2 этажа
- Пол –высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ3;
- Потолки – подвесные потолки согласно дизайн проекту КМ2;
- Стены – высококачественная отделка согласно дизайн проекту КМ2;
•
Административные помещения
- Пол – линолеум или ковролин;
- Потолки – подвесной потолок «Армстронг»;
- Стены – улучшеная покраска;
•
Гостиничные номера
- Пол – ковролин согласно дизайн проекту;
- Потолки – гипсокартон согласно дизайн проекту;
- Стены – стеклообои под покраску согласно дизайн проекту;
•
Эвакуационные лестницы
- Пол – высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ3;
- Потолки – высококачественная покраска КМ2;
- Стены – высококачественная покраска КМ2.
•
Лифтовые холлы
- Пол –высококачественный керамогранит по цементно-песчаной стяжке КМ3;
- Потолки – подвесные потолки согласно дизайн проекту КМ2;
- Стены – высококачественная отделка согласно дизайн проекту КМ2;
•
Помещения санузлов, ПУИ, подсобные помещения ресторана
- Пол – керамогранит;
- Потолки – подвесные потолки или водоэмульсионная покраска;
- Стены – водоэмульсионная покраска или керамическая плитка.
•
Техническое пространство для пропуска коммуникаций
- Пол – полусухая цем. Стяжка с фиброволокном;
- Потолки – водоэмульсионная покраска
- Стены – водоэмульсионная покраска.

Подземная часть здания
•
Технические помещения электрощитовых
- Пол – антистатический наливной пол;
- Потолки – водоэмульсионная покраска;
- Стены – водоэмульсионная покраска;
•
Технические помещения слаботочных систем
Взам. инв. №

- Пол – антистатический наливной пол;
- Потолки – водоэмульсионная покраска
- Стены – водоэмульсионная покраска

Инв. № подл.

Подпись и дата

•
Технические помещения венткамер, насосной, водомерный узел.
- Пол – керамогранит;
- Потолки – водоэмульсионная покраска
-Стены – водоэмульсионная покраска, шумоизоляция закрытая перфорированным
оцинкованным листом
•
Помещения санузлов, помещения уборочного инвентаря, подсобные
помещения ресторана, помещения прачечной
- Пол – керамическая плитка;
- Потолки – подвесные потолки или водоэмульсионная покраска;
- Стены – водоэмульсионная покраска или керамическая плитка.
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2.5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей.
Архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом норм по естественной
освещенности помещений.
Для решения фасадов, применяется алюминиевые витражи.
Световые проемы имеют габариты, обеспечивающие полноценную освещенность
помещений с учетом их площади и технологических процессов.
2.6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту
помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
В технических помещениях с повышенной шумовой нагрузкой – ЦТП, насосная хозяйственного
питьевого снабжения, в зонах установки вентоборудования, в приточных венткамерах
подвала и на кровле, предусмотрено устройство «плавающего» пола. Выполняется
звукопоглощающая отделка стен и потолка.
Постоянно работающее вентиляционное оборудование на кровле устанавливается на
вентиляционных шахтах с использованием виброзащитных опор. Вентиляционное
оборудование с акустической защитой и глушителями. В конструкции кровли над жилыми
номерами применяется 250мм утеплителя, служащего одновременно звукоизолирующим
материалом.
2.7. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность
полета воздушных судов (при необходимости)
Светоограждение объекта не требуется.

Инв. № подл. I Подп. и дата I Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров
- для объектов непроизводственного назначения
Финишное покрытие стен, потолков и полов выполнить по индивидуальному дизайнпроекту, с соблюдением нормативных требований по санитарному и противопожарному
содержанию помещений.Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности";
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2.9 Перечень нормативных документов.
При разработке проектной документации учитываются положения, изложенные в следующих
документах:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 4.07.2008).
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ
«Градостроительный кодекс ЗФ».
- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «Положение о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
-123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности( с изменениями на
29 июля 2017 года)»
-СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности».
-СП 17.13330.2011 «Кровли».
-СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
-СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц».
-СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"
-СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
-СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами доступными инвалидам"
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03."Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов"
СНиП 21-01-97*, "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СП 1.13130. 2009, СП 1.13130. 2020 "Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути
и выходы";
СП 50.13330. 2012, СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
СП 131.13330. 2012, СНиП 23-01-99*
"Строительная климатология";
СП 51.13330. 2011, СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";
СП 29.13330. 2011, СНиП 2.03.13-88 "Полы";
ГОСТ 30494-2011, "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
СП 41-101-95, "Проектирование тепловых пунктов";
СП 52.13330. 2011, «Естественное и искусственное освещение».
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Фасад в осях "1"..."10". М 1:100
+43.600

+41.850
+40.950
+40.300

+33.700

+30.400

+27.100

+20.500

+13.900

+11.080

Взам. инв.No.

Согласовано

1200

+10.480

±0.000

3600

7000

7000

7000

7000

7000

7000

5700

2900

54200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инв.No. подл.

Подп. и дата

±0.000 = 230.50
53- ПИР/2020 - АР1

Изм. Кол.уч Лист No.докум. Подпись Дата
Рук.мастерской Малай В.В.
Разработал Смолинская С.Л.
12.2020
ГИП
Костин Ю.В.
12.2020
Н. Контр
Коган В.Я.
12.2020
Малай В.В.
ГАП
12.2020

Стадия

Гостиница

П

Фасад в осях 1-10. М 1:100

Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circularblock
block
block
block
block
blockref
ref
ref
ref
ref
ref"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"

Лист

12

Листов

Фасад в осях "10"..."1". М 1:100
+43.600

+41.850
+40.950
+40.300

+33.700

+30.400

+27.100

+20.500

+13.900

+11.080

1200

+10.480

Взам. инв.No.

Согласовано

Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circularblock
block
block
block
block
blockref
ref
ref
ref
ref
ref"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"

±0.000

2900

5700

7000

7000

7000

7000

7000

7000

3600

54200

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Инв.No. подл.

Подп. и дата

±0.000 = 230.50
53- ПИР/2020 - АР1

Изм. Кол.уч Лист No.докум. Подпись Дата
Рук.мастерской Малай В.В.
Разработал Смолинская С.Л.
12.2020
ГИП
Костин Ю.В.
12.2020
Н. Контр
Коган В.Я.
12.2020
Малай В.В.
ГАП
12.2020

Гостиница

Стадия

П
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circularblock
block
block
block
block
blockref
ref
ref
ref
ref
ref"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"

Фасад в осях 10-1. М 1:100

Лист

13

Листов

Фасад в осях "Г"..."А". М 1:100

Фасад в осях "А"..."Г". М 1:100

+43.600

+43.600

+41.850

+41.850

+40.950

+40.950

+40.300

+40.300

+33.700

+33.700

+30.400

+30.400

+27.100

+27.100

+20.500

+20.500

+13.900

+13.900

+11.080

+11.080

+10.480

Взам. инв.No.

Согласовано

1200

+10.480

±0.000

±0.000

7200

6900

5100

5100

6900

19200

Г

В

7200

19200

Б

А

А

Б

Г

В

Инв.No. подл.

Подп. и дата

±0.000 = 230.50
53- ПИР/2020 - АР1

Изм. Кол.уч Лист No.докум. Подпись Дата
Рук.мастерской Малай В.В.
Разработал Смолинская С.Л.
12.2020
ГИП
Костин Ю.В.
12.2020
Н. Контр
Коган В.Я.
12.2020
Малай В.В.
ГАП
12.2020

Стадия

Гостиница
Фасад в осях Г-А, А-Г. М 1:100

П
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circularblock
block
block
block
block
blockref
ref
ref
ref
ref
ref"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"
"$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD2"

Лист

14

Листов

