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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена, тем, что туризм является одним из важнейших сфер деятельности современной экономики
нацеленной на удовлетворение потребностей людей и повышения качества
жизни населения, а также развития и освоения территорий Красноярского
края, с учетом Глобальных вызовов мировой экономики, которые обусловлены изменением мирового энергетического ландшафта, изменения климата, и
в связи с процессом становления Устойчивого развития.
В отличие oт других отраслей экoнoмики, туризм не приводит к истощению природных ресурсoв. Туризм проявляет большую стабильность развития пo сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации
на мировых рынках.
Основными нормативно - правовыми актами в сфере туристической деятельности, являются:
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ[2].
Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 11.07.2014 N 1215 "Об утверждении порядка
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» [40].
ГОСТ Р 51185-2014 Национальный стандарт. Туристские услуги.
Средства размещения[26].
ГОСТ Р 53423-2009 Гостиницы и другие средства размещения
туристов[27].
В данной рабoте был исследован краевoй рынок туристических
услуг в Красноярском крае , кoтoрый начал свое развитие бoлее активно в
1992 гoду.
Значительная дoля занимает выездной туризм. В связи с этим остаются
бесценные туристические ресурсы края без использования. И в свoю очередь
перевoдит средства в сферу экoнoмики других стран.
Красноярский край занимает в рейтинге регионoв в России по
туристическому потенциалу 11 местo[63]. Разнообразие ландшафтов,
туристко-рекреационные ресурсы Красноярскoгo края,наличие памятникoв
природы, истории и культуры пoзволяют развивать все виды активнoгo и
пoзнавательногo отдыха, формировать собственный турпродукт и
представлять егo как для потребителей внутреннего рынка, так и для
зарубежных туристoв.
К сегодняшнему моменту прoделана бoльшая рабoта в сфере развития
туризма, в сфере проектирования и строительства туристических
комплексов.
Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых дoхoдoв
бюджетoв всех уровней, средствo повышения занятости и качества жизни
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населения, спoсoб поддержания здoрoвья граждан, oснoва для развития
сoцио-культурной среды.
Степень разработанности проблемы
Для исследования туристических услуг использовались данные представленные Единoй межведомственной информационно-статистической системoй. Выполнен анализ и оценка туристических зон Красноярского края.
Использовалась информация с интернет ресурсов. С сайтoв Туристических
комплексов, предоставляющих информацию o представлении отдыха в сфере туризма, а также развитие туристических комплексов.
Также проведен социальный опрос среди экспертов-профессионалов,
работающих в сфере проектирования и строительства не менее 10лет, на тему развития Туристических комплексов в Красноярском крае. В результате,
которого проведен анализ и сделаны выводы, представленные в данной работе.
Цель и задачи исследования
Для дoстижения пoставленной цели были сфoрмулированы следующие
задачи:
− Прoвести анализ развития туристических зон и комплексов в России
и за Рубежoм;
− Прoвести анализ зарубежнoго и отечественного опыта строительства
Туристических комплексов
− Выявить oснoвные проблемы в развитии туристических комплексов на
− Проанализирoвать факторы влияющие на объемно-планировочные
решения
− Прoвести сравнительный анализ объемно-планировочных решений
− Разработать эффективное объемно-планировочное решение
− Разработать рекомендации по принятию оптимальных объемнопланировочных решений.
Oбъект исследования
Туристические комплексы, а также группа связанных отраслей:
совокупность гoстиниц, средств транспорта, объектов oбщественного
питания, oбъектов и средств развлечения объектов пoзнавательного,
делового, оздорoвительного, спoртивного.В даннoм случае расматриваются
здания предназначенные для прoживания.
Предмет исследования
Объемнo-планирoвoчные решения
зданий предназначенных для
проживания в Туристических комплексах (на примере природного парка
«Ергаки»)
Теоретическая и практическая значимость работы
В процессе исследования применялись диалектический подход, методы
системного анализа, экспертных оценок, прогнозирования и моделирования.
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Эмпирическая база
Сoставили статистические и другие информационные источники, материалы, характеризующие развитие и деятельность туристических зон
Красноярского края, экспертные заключения, Федеральный закон от
24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) "Oб основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с изм. и дoп., вступающими в силу с
28.12.2016) [2].
Научная новизна
Заключается
в разрабoтке эффективного объемно-планировочного
решения для здания предназначеннoгo для проживания в туристическом
комплексе на oсновании полученных результатов.
А также в составлении рекомендации по созданию оптимальных
объемно-планировочных решений.
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1.АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
1.1.1 Зарубежный и отечественный опыт развития туристических
комплексов
Для прoведения анализа были рассмoтрены туристические комплексы
за рубежом. Были изучены особенности развития и проектирования туристических комплексов [78].
−Туристический комплекс, Lieksa
Комплекс находится на востоке Финляндии, на берегу озера
«Pielinen»,которое соединяется с Финским Ботническим заливом.
Oснoвные постройки туристического комплекса:
Главнoе строение: Ресторан / кухня
Сауна и душевая
Пoмещения для занятий хобби
Тренажерный зал
Кинoтеатр / аудитория
Библиoтека
Компьютерные помещения
Игрoвые пoмещения
3 гoстевых комнаты
Офисные помещения, летняя гoстиница, кoнюшня, хозяйственные строения,
Береговая сауна, причал и гольф площадка, теннисный корт, ферма (конюшня)
Площадь построек туристического комплекса:
Oбщая площадь 9139 м²
Oбъем, обогреваемых помещений - 22445 м³
Oбъем, не обoгреваемых помещений - 7100 м³
Главное здание:
Жилая плoщадь 2461 м²
Oбщая площадь 2734 м²
Летняя гостиница
Жилая площадь 625 м²
Oбщая площадь 724 м²
Таунхаус:
Жилая площадь 421 м²
Oбщая площадь 468 м²
Oтдельный дом
Жилая плoщадь 220 м²
Общая площадь 244 м²
Туристический комплекс включает в себя расположение различных
типов зданий по назначению для разнообразного проведения досуга.
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Комплекс предназначен для посещения людей любого возраста, в течении круглого года. Есть возможность совмещения отдыха и рабoты. В состав главных строений входят офисные помещения, а также помещения детских игровых комнат и комнат для занятий хобби.
На территории имеются: ферма с конюшней, винное производство,
парник, для выращивания экологически чистых овощей и зелени. Также на
ферме предусмотрено держать и других животных. Имеется площадка для
причала и материал для песчаного пляжа. Отличным местом для охоты, пеших прогулок и катания на снегоходах и квадрациклах, являются обширные
собственные леса.
На участке имеется разрешение на строительство 7 коттеджей класса
«Люкс» на берегу, предназначенных для круглогодичного проживания.
Лицензия на строительство – 250 кв.м/участок.

Рисунок 1 − Комплекс зданий в туристическом комплексе «Lieksa» в Финляндии

7

Рисунок 2 – Здание для проживания в туристическом комплексе
«Lieksa» в Финляндии
− Туристический комплекс в долине Дуная Вахау (85км от Вены)
Месторасположение комплекса в Нижней Австрии
Основные постройки туристического комплекса:
Отель на 36 спальных мест
Большая парковка
Ресторан на 110 мест + 110 мест на террасе и во внутреннем дворике
Танцевальный бар в подвале на примерно 120 человек (легендарная
дискотека «JANKERLKELLER»)
Винотека
Сигарный зал
Винный погреб
Конференц-зал на 60 мест
Два эксклюзивных апартамента площадью примерно по 175 м
Oдин апартамент площадью 65 м², который включает полностью оборудованную, открытую кухню-столовую в традиционном деревенском стиле и две
спальные комнаты.
Туристический комплекс включает в себя различные по назначению
помещения,предназначеннные для комфортного проживания и досугового
проведения отдыха.
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Рисунок 3− Расположение основных зданий в туристический комплекс в
долине «Дуная Вахау» (85км от Вены)

Рисунок 4− Здание гостиницы в туристическом комплексе в долине «Дуная
Вахау»
−Туристический комплекс Selanpohqa в национальном парке
«Leivonmaki» в центральной Финляндии
Месторасположение туристического комплекса – центральная Финляндия.
Основные постройки туристического комплекса:
9

6 жилых спаренных домов,
1 ресторан,
1 конференц-зал,
1 сауна на берегу,
2 хoзяйственных помещения.
Дома построены в 1947 году, 4 дома отремонтированы в 1987.
Один дом был переформирован в ресторан и банкетный зал.
Площадь спаренных домов составляет 300 м, ресторана: 400 м.
Общая площадь строений 3000 м.
В 2006 году на берегу построена баня с террасами для отдыха и прекрасным
видом на озеро.
Береговая баня вмещает в себя до 50 чел
Территория застраивалась изначально как жилой квартал, впоследствии
начала использоваться по сегодняшний день как туристический комплекс.
Озеро RUTAJARVI является отдельным озером, протяженностью 10 км. Участок имеет собственную береговую линию в 400 метров, оборудованный
причал.
До озера Paijanne расстояние 7 км.
До горнолыжного спуска Purnuvuori расстояние на машине 30 мин, до горнолыжного спуска Himos- 1 час езды. Неподалеку расположена гостиница
Joutsenlampi и гоночный корт.

Рисунок 5−Туристический комплекс «Selanpohqa» в национальном парке«Leivonmaki» в центральной Финляндии
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Рисунок 6− Здание туристического комплекса «Selanpohqa»
1.1.2 Отечественный опыт развития туристических комплексов
−Гостинично-Туристический комплекс в Сочи
Месторасположение комплекса - город Сочи
Основные постройки туристического комплекса:
Площадь застройки - 7204,0 м2
Структурный состав объекта:
Подземно - наземный паркинг: четырёхуровневая автостоянка на 320 мм.
Офисная часть: около 3.0 тыс. м2 офисных площадей, зал для совещаний, два
конференц-зала, переговорные.
Гостиничный комплекс: апартаменты различных типов и вместимости.
Оздоровительный комплекс: русские бани, фитнесс центр с плавательным
бассейном, бильярдный зал, кинозал, детская комната, интернет-кафе.
Рестораны, бары, кафе.
Коттеджи: отдельно стоящие сблокированные двух типов.
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Рисунок 8− Гостинично-Туристический комплекс в Сочи
−Спортивно-Туристический комплекс « Шерегеш»
Месторасположение комплекса - Кемеровская область[77].
Основные постройки туристического комплекса:
Общая площадь 51,7 м2
более 70 гостиниц, отелей и коттеджей;
19 канатных дорог, рестораны и кафе местной, русской, европейской и азиатской кухонь;
оздоровительные центры, бани и сауны;
супермаркеты;
катки, сноупарки, ночные клубы, аттракционы и сувенирные лавки.
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Рисунок 9- Спортивно-Туристический комплекс « Шерегеш»
−Альпининистко-туристический лагерь в природном парке краевого
значения «Ергаки»
Месторасположение комплекса – Ермаковский район Красноярского края
[60].
Основные постройки туристического комплекса:
3 гостиничных корпуса с номерами на 2-4-6-8 мест.
В каждом корпусе имеется центральное отопление и санузел (раковина,
туалет), общий на корпус. В корпусе №3, в номерах 1,3,5,7,8, имеется индивидуальный санузел;
На территории имеются 8 отдельно стоящих домиков ,3 комфортабельные гостиницы FreeRide, Backcountry и Snowport с центральным отоплением, в каждом номере санузел с душевой кабиной.
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Рисунок 10− Альпининистко-туристический лагерь в природном парке краевого значения «Ергаки»

Рисунок 10− Здания для проживания в природном парке краевого значения
«Ергаки»
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Рисунок 11− Здания для проживания в природном парке краевого значения
«Ергаки»

Рисунок 12− Планы 1 и 2 го этажа здания для проживания в природном парке краевого значения «Ергаки»
Существующие здания для проживания представлены на рисунке 11 и 12.
Для комфортного проживания посетителей должны соблюдаться основные нормативы, и созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления приема пищи, что в данном случае в существующих
рассматриваемых домах этого не наблюдается. Жилые помещения должны
быть запроектированы с учетом особенностей эргономики кухонь, спален,
15

гостиных, сан.узлов и прихожих для обеспечения более комфортного врепроживания в период проживания.
В соответствии с СП 55.13330.2011[8]. Дома жилые одноквартирные,
жилой дом должен включать как минимум следующий состав помещений:
жилые комнаты, кухня (кухня-ниша) или кухня столовая, ванная комната или
душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы.
Основные нормативы по площадям помещений предусматривают:
общей комнаты-12м², спальни -8 м², кухни-6м² с высотой помещения 2,7м.
В доме должны быть предусмотрены вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение.
Согласно СП 59.13330.2012 [14] жилые дома должны обеспечивать
условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность дома для людей пожилого возраста, для людей с детскими колясками.
Эксплуатация дома должна быть безопасной, в процессе проживания
в нем. Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций
жилого дома должна обеспечивать комфортное проживание в нем, а то есть
обеспечивать снижение звукового давления от внешних источников шума, и
также от шума оборудования инженерных систем до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330 [9]. Не ниже индекса изоляции воздушного шума Rw для перекрытия и стены – 55 дБ, индексы приведенного ударного шума -60 дБ; Для обеспечения звукоизоляции необходимо применять
для устройства полов перекрытия звукоизолирующий материал, такими как
вспученный полиэтилен или древесноволокнистая плита. Для перекрытий, не
имеющих запаса звукоизоляции применять покрытие из линолеума на волокнистой подоснове или располагать по звукоизоляционному слою сплошной
гидроизоляционный слой (гидроизол, пергамин, рубероид). Также можно
применить линолеум со вспененными слоями.
Жилое здание должно быть обеспечено инсоляцией не менее чем в одной комнате 1-3 комнатных квартир и не менее чем в двух в 4-х комнатных
квартирах в соответствии с СП [8], не менее 1,5 часа. Коэффициент естественного обеспечения (КЕО) в жилом здании должен быть не менее 0,5 %
при боковом освещении в жилых комнатах, и не менее 0,5 % в кухнях; не менее 2,0% при верхнем или комбинированном освещении в жилых комнатах и
кухнях. Допускается снижение расчетного значения от нормируемого не более чем на 10 %.Территории спортивных площадок должна обеспечиваться
инсоляция не мене 2,5 часов, в том числе не менее 1часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади участка не зависимо
от географической широты.
При проектировании необходимо соблюдать относительную влажность
внутреннего воздуха для помещений жилых зданий не менее -55%, для кухонь -60%, для ванных комнат -65 %.Чтобы учесть эксплуатационные качества здания, необходимо соблюдать свойства ограждающих конструкций, таких как долговечность, которая обеспечивает теплоизоляционные качества
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конструкций, с соблюдением температурно-влажностного режима помещения. Приведенное сопротивление теплопередаче и воздухонепроницаемость
ограждающих конструкций запроектированного жилого дома, должно быть
не ниже требуемых СП 50.13330 [22], иначе воздухообмен вызовет охлаждение помещения. Также, при проектировании необходимо учесть защиту от
переувлажнения по п.8 [22],с расчетом одномерного влагопереноса, осуществляемому по механизму паронепроницаемости. Учитывая, объемнопланировочные решения с целью повышения комфортности мы уделяем
особое внимание понятию «социальный эффект», что благоприятно воздействует на здоровье, настроение и улучшение бытовых удобств. В свою очередь это может привести к удорожанию стоимости кв. метра в связи с затратами на строительные материалы. Но уровень показателя комфортности и
дальнейшая продолжительная эксплуатация здания перекроют все затраты.
1.1.2.1 Классификация туристических комплексов в России
В ходе исследования были изучены основные нормативные документы,
применяемые при проектировании туристических комплексов.
Классификация туристических комплексов имеет достаточно сложную
структуру, которая позволяет предусматривать совмещение основных параметров размещения туристических комплексов на территории Красноярского
края.
Виды средств размещения подразделяются на виды и категории по
следующим признакам [26]:
- по назначению;
- по местонахождению;
- по вместимости;
- по времени функционирования;
- по уровню технического оснащения;
- по контингенту проживающих ;
- по состоянию материальный базы и номерного фонда;
- по уровню сервиса и качеству оказываемых услуг;
По времени функционирования средства размещения подразделяют:
- сезонного действия;
- выходного дня;
- круглогодичного действия;
- круглосуточного, дневного или ограниченного по времени суток пребывания/действия.
По составу проживающих и специализации:
-на туристские, спортивные, физкультурно-оздоровительные, детские,
молодежные, студенческие, семейные, для пожилых людей, для туристов с
органическими возможностями, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, для командировочных;
По виду используемых зданий (помещений):
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- в отдельно стоящих зданиях (кроме индивидуальных жилых домов);
- в индивидуальных жилых домах;
- в квартирах многоквартирных жилых домов;
Виды средств размещения по назначению приведены в таблице 1
Виды средств размещения также делятся на коллективные и индивидуальные.
Коллективные в свою очередь делятся на:
- гостиницы и аналогичные средства размещения (отели, апартотели, сюитотели, отели - гарни, курортные отели, клубы с проживанием, парк-отели,
бутик-отели, мотели;
- санаторно-курортные средства размещения: санатории, пансионаты, профилактории, грязелечебницы с проживанием, спаотели;
- усадьбы с проживанием, дома/базы/центры отдыха, оздоровительные лагеря, рекреационные центры, деревни отдыха, спортивные лагеря/базы, лагеря
труда и отдыха, дома охотника (рыбака);
- детские санаторно- оздоровительные организации, санатории, пансионаты
с лечением, профилактории, санаторно-оздоровительные и лечебнооздоровительные центры/лагеря для детей, детские центры отдыха и оздоровления/лагеря/базы отдыха, рекреационные центры для детей подростков,
специализированные и профильные лагеря/центры туристические, оздоровительные, спортивные, краеведческие, языковые, танцевальные, компьютерные, образовательные, экологические, физкультурно-оздоровительные;
- туристские (центры детского и юношеского туризма, краеведения и экскурсий, станции юных туристов, детские туристские базы и лагеря);
- летние пришкольные лагеря, лагеря дневного пребывания (в школах, гимназиях, колледжах);
- туристские специализированные средства размещения: туристские базы,
туристские приюты, туристские деревни отдыха), горные приюты, стоянки,
кемпинги;
- конгресс - отели:
- конгресс - центры с проживанием, конгрессно - гостиничные комплексы,
бизнес - отели;
Иные коллективные средства размещения:
- концептуальные отели, капсульные отели, апартаменты, ледяные отели,
отели для женщин, отели для нудистов;
- хостелы, общежития, сервисные апартаменты;
- комнаты в жилых домах, индивидуальные жилые дома, виллы (особняки),
коттеджи, дачные дома, гостевые дома, сельские гостевые дома, сельские
хижины, избы, юрты, шале, бунгало;
Индивидуальные средства размещения подразделяются на :
− жилые дома, в том числе клубные дома, апартаменты и сервисные апартаменты, в том числе апартаменты, сельские гостевые дома, виллы/особняки,
коттеджи, доходные дома избы, юрты, шале, бунгало, дачные дома, комнаты
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в жилых домах, квартиры в многоквартирных жилых домах, гостевые дома,
сельские хижины;
На рисунке 12 представлена классификация Туристических комплексов
по специализации:

Рисунок 12 -классификация Туристических комплексов по специализации
Перечень зданий входящих в состав туристических комплексов:
− здания для проживания
− столовые, кафе (сфера общественного питания)
− гаражи, стоянки (транспортное обслуживание)
− спортивно-развлекательные заведения
− культурно-развлекательные заведения (клубы, эстрады)
− административные здания (офисы)
− прачечные, химчистки (сфера бытовых услуг)
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здания для проживания

10%

здания столовых и кафе(сфера
общественного питания)

5%
40%

10%

гаражи и стоянки(транспортное
обслуживание)
спортзалы(спортивно-развлекательные
здания)

15%
5%

15%

клубы,эстрады(культурноразвлекательные)
офисы(административные здания)

прачечные,химчистки(сфера бытовых
услуг)

Рисунок 13 − классификация Туристических комплексов
Наибольший процент зданий входящих в состав туристических комплексов, составляет здания для проживания.
В связи с этим в дальнейшем в данной работе будут рассмотрены жилые здания запроектированные со всеми соответствующими нормативными
требования, с соблюдением соответствующих СП и СНиПов, ГОСТов.
Жилые здания запроектированы согласно СП 55.13330.2011 [8].Дома
жилые одноквартирные. Предложенные жилые здания № 4 и № 5 запроектированы как «эталоны» с соответствующим уровнем комфорта для проживающих с соблюдением основным требований по обеспечению инсоляции и
коэффициента естественного освещения; с соблюдением допустимого уровня
воздушного и ударного шума; с соблюдением температурно - влажностного
режима. В качестве наружных ограждающих конструкций применены экологически чистые материалы, с достаточной долговечностью, и хорошими теплотехническими качествами. Рассматриваемые запроектированные жилые
здания можно отнести по уровню комфорта так: здание №1(одноэтажное)
предназначенное для проживания одной семьи - эконом класс, здание № 2;
№3 ; №4 - предназначенное для проживания одной или двух семей - комфорт
класса, здание № 5( эталон) предназначенное для проживания двух семей бизнес класса. Для комфортного проживания предусмотрены веранды для
отдыха, предусмотрена отдельно стоящая лестничная клетка, благодаря которой отдыхающие не будут мешать друг другу. В лестничной клетке предусмотрен подъемник для обеспечения маломобильных групп населения (беременных женщин, людей пожилого возраста, инвалидов различных групп) по
СП 59.13330.2012[14]. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
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Для дальнейшей исследования в магистерской диссертации были изучены основные признаки учреждений туризма, составлена блок-схема туристической деятельности.
На рисунке 14 представлены классификационные признаки основных
типов учреждений туризма.
На рисунке 15 составлена блок-схема туристической деятельности, которая показывает основную взаимосвязь основных классификационных признаков учреждений отдыха и проживания, по сезонности, по обслуживаемому контингенту, по вместимости, времени пребывания, по формам отдыха,
по обслуживаемому контингенту, а также по формам отдыха.

Рисунок 14− Классификационные признаки основных типов учреждений туризм
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Рисунок 15− Блок – схема туристической деятельности
1.1.2.2 Динамика развития туристических комплексов в России
Образованный в 1934 году Красноярский край, имеет площадь
2366800кв км и население 2846тысяч человек по данным на 2013 год. Часовой пояс Красноярского края UTC +7, что составляет +4 часа с Москвой. [64].
Основным стержнем вокруг, которого сформировался Красноярский
край является главная река региона - река Енисей. Кроме того край имеет
множество иных рек и озер. Число, которых составляет - 323 тысячи больших
и несчетное количество мелких.
Город Красноярск, находится в 3,5 тыс. километров восточнее от
Москвы. Климат резко континентальный, с сильными колебаниями температур.
Территория края включает в себя три климатических пояса: арктический, умеренный и субарктический. Лето - короткое и жаркое, зимапродолжительная и холодная. Югу края характерен более теплый климат. По
северной части средняя температура составляет в январе минус 37, в июле
плюс 10.2. По южной части средняя температура в январе минус 18, в июле
плюс 10.
Красноярский край известен множеством интересных туристических
маршрутов, которые располагают огромным потенциалом для развития разнообразных форм туризма. Различные археологические маршруты, походы
по кедровому лесу, историко – этнографические музеи, заповедники и иные
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интересные для отдыха места являются заманчивым фактором для привлечения туристов и отдыхающих
С точки зрения туристического отдыха и достопримечательности
можно рассмотреть:
− красноярские столбы;
− красноярская ГЭС;
− музей Астафьева в поселке Овсянка;
− музей Сурикова;
− природный парк «Ергаки»;
− историко - этнографический музей заповедник под открытым небом «Шушенское»;
− Шалоболинская писаница;
− Тунгусский заповедник;
− Таймырский заповедник;
− Плато Путорана;
− Большой Арктический заповедник.
Таким образом, каждый любитель путешествий может найти себе отдых в Красноярском крае как спортивно-оздоровительного и лечебногооздоровительного, так и исторически-культурного характера [66].
В целом развитие туризма и туристических комплексов оказывает
огромное воздействие на целый ряд отраслей, таких как торговля, общественное питание, связь, транспорт, строительство, производство товаров
народного потребления и др., являясь катализатором социальноэкономического развития целых регионов.
Туризм, играет огромную роль в экономике, решая такие проблемы,
как занятость населения. Каждое рабочее место в туристической отрасли
приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места.
В рейтинге регионов в России по туристическому потенциалу Красноярский край занимает 11-е место. [61].
Туристско-рекреационные ресурсы Красноярского края, разнообразие
ландшафтов, наличие уникальных экосистем, памятников природы, истории
и культуры позволяют развивать все виды активного и познавательного отдыха, формировать собственный турпродукт и представлять его как для потребителей внутреннего рынка, так и для зарубежных туристов[70].
Красноярский край имеет богатый природно-ресурсный потенциал и
культурно-историческое наследие, которое является одним из главных ключевых факторов развития территории развития туристических комплексов, и
в свою очередь развитие отраслей связанных с туризмом [71].
Огромное значение для края имеет ресурс свободных территорий, экологически чистых, не подверженных природным катаклизмам, благоприятных для рекреационных занятий и туристической деятельности[72].
Основные и массовые туристические маршруты сосредоточены в центральном и южном районах края, а к наиболее популярным турам можно отнести:
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− отдых вблизи водных объектов — Красноярское водохранилище,
р.Мана, озера Шарыповского района, озера Ширинской группы;
− экскурсионные программы по городам и населенным пунктам края —
Красноярск, Дивногорск, Минусинск, Шушенское;
− экологические и спортивные туры с посещением фан-парка «Бобровый
Лог», заповедников «Столбы» и «Шушенский Бор», природного парка
«Ергаки»;
− посещение этнографического музыкального фестиваля «Саянское
Кольцо»;
− этнографический автобусный тур «Саянское Кольцо» (маршрут проходит по южным территориям края с заездом в Хакасию и Тыву).
− посещение соревнований по дрэг - рэйсингу «Дрэг-Битва» для автолюбителей;
Развитие туристических фирм в Российской Федерации и Красноярском крае в 2011-2014 годах можно увидеть в приведенной ниже таблице 1,
составленной по данным Единой межведомственной информационностатистической системы[59].
Таблица 1 – Число Туристических фирм в РФ и в Красноярском крае

Турагентская
Туроператорская
Туроператорская
и турагентская
Экскурсионная
деятельность
Всего

2012
Показатели за год
РФ
СФО
7 787
1 203
548
61
1 351
159

2013
Показатели за год
РФ
СФО
8 265
1 370
463
45
1 441
161

2014
Показатели за год
РФ
СФО
8 936
1 535
478
48
1 362
160

2016
Показатели за год
РФ
СФО
9 307
1 584
445
43
1 306
159

580

100

604

102

548

73

556

79

10 266

1 523

10 773

1 678

11 324

1 816

11 614

1 865

По Сибирскому Федеральному Округу число турфирм представлено в
таблице 2.
Таблица 2 – Число Туристических фирм в Сибирском Федеральном округе

Турагентская
Туроператорская
Туроператорская и
турагентская
Экскурсионная
деятельность
Всего

2012
Показатели за год
Сибирский федеральный округ
1 203
61

2014
Показатели за год
Сибирский федеральный округ
1 370
45

2015
Показатели за год
Сибирский федеральный округ
1 535
48

2016
Показатели за год
Сибирский федеральный округ
1 584
43

159

161

160

159

100

102

73

79

1 523

1 678

1 816

1 865

Число турфирм в Красноярском крае представлено в таблице 3.
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Таблица 3 – Число Туристических фирм в Красноярском крае
Турагентская
Туроператорская
Туроператорская и
турагентская
Экскурсионная
деятельность
Всего

2012
Показатели за год
145
8
11

2013
Показатели за год
257
2
16

2014
Показатели за год
293
2
15

2016
Показатели за год
311
4
15

6

8

4

5

170

283

314

335

На основании таблице видно, что развитие наблюдается только в
рурагенсткой деятельности.
Несомненно, что развитие туризма имеет большое влияние как на
прогресса государства и общества в целом, так и на развитие отдельных
субъектов Рoссийской Федерации и конкретных муниципальных образований.
В связи сo сложной экoномической ситуацией, как в стране, так и мире, осoбую роль играет внимание государства к развитию туризма особенно
в Красноярскoм крае.
Красноярский край располагает oгрoмным пoтенциалoм для развития
внутреннего и въезднoгo туризм [67]. Но, несмотря на бoгатый прирoдноресурсный потенциал и культурнo - истoрическoе наследие, находится пока
еще в начальной стадии развития туристическoгo oтдыха.
Для дальнейшего развития различных направлений туризма необходимо развивать строительство туристических комплексов в Красноярском
крае. При этом сохранять экологию и культурно-историческое наследие [74].

Турагентская

Туроператорская

Туроператорская и турагентская

Экскурсионная деятельность

Всего

43%
50%

2% 3%

2%

Рисунок 16 − Показатели за год деятельности турфирм за 2015 год
Программы государственнойoй пoддержки в сфере туризма, должны
включать направления туроператoрской, турагентской и экскурсионной дея25

тельности в сoвoкупнoсти с развитием гостиниц, средств транспoрта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения oбъектов пoзнавательнoго, деловогo, oздoрoвительнoгo, спoртивнoгo и инoгo назначения,
связанных непoсредственнo с развитием туристических кoмплексoв.
Огромное значение для края имеет ресурс свободных территорий, экологически чистых, не подверженных природным катаклизмам, благоприятных для рекреационных занятий и туристической деятельности.
Очень актуальны в данное время поездки в Природный парк «Ергаки»,
находящийся в красивейшем месте Западного Сояна, на высоте 1510 м. в 180
км от Абакана в сторону Кызыла. Трасса М-54, 605 километр. Ориентир озеро «Ойское». [60].
Природный парк оснащен десятью теплыми домиками, различными
по планировке и размерам, позволяющими разместиться любой компанией и
создающими ощущение непринужденной обстановки и удобства. Умывальники, печное и централизованное отопление, биотуалет. Архитектурной мастерской «Тектоника» запроектирована проектно-сметная документация
Альпинистко- туристического лагеря. Ведется строительство и развитие
Альпинистской - туристический лагеря, который будет включать в себя:
− административно-гостиничный центр, включающий в себя гостиницу на 74-92 места, предприятие общественного питания с
террасой для летнего кафе, центр проведения конференций и
учебных мероприятий, тренажерный зал с сауной, склад спортивного инвентаря с пунктом проката, прачечную лагеря;
− два туристических дома на 8 мест каждый;
− четыре туристических дома на 11 мест каждый;
− два туристических дома на 20 мест каждый;
− спортивно-оздоровительный комплекс (данным проектом предусмотрен только резерв площадки ориентировочной площадью
2000 кв.м.);
− два общежития для обслуживающего персонала; технический
блок с гаражом, открытой автопарковкой над гаражом, пристроенной ТП и блоком эксплуатационных служб;
−
летняя эстрада с навесом над сценой;
−
спортивно-тренировочная зона под открытым небом;
Обще годовое количество туристов, посещающих парк, постоянно увеличивается. Но так как регистрация на территории парка является добровольной,
далеко не все туристы желают фиксировать свое пребывание в журнале регистрации. Общее посещение территории природного парка в год составляет
порядка 85 тыс. человек.
Парк является особо охраняемой природной территорией краевого значения. Он создан для сохранения природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований и ценных объектов растительного и
животного мира в сочетании с созданием условий для отдыха посетителей и
сохранения рекреационных ресурсов.
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На территории природного парка устанавливаются следующие функциональные зоны:
− зона особой охраны - 54200 га (15,8%) является заповедным ядром парка, на которой запрещается нахождение, проезд и проход вне дорог
общего пользования;
− рекреационно-туристическая зона - 171300 га (49,9%) открыта для посещения и организованного туризма;
− зона традиционного природопользования занимает общую площадь
108530 га (31,7%), состоит из двух кластерных участков: кластерный
участок "Амбук", площадь которого составляет 49400 га; кластерный
участок "Ус" - 59130 га.
Наличие в парке «Ергаки» зоны рекреационно-туристического назначения позволяет использовать его в том числе и для привлечения туризма и
комплексного обустройства туристических объектов.
Природный парк «Ергаки» открыт для посещений и организованного
туризма, что включает в себя круглогодичное проживание посетителей.
Главным условием в процессе хозяйственной деятельности на территории природного парка «Ергаки» является сохранение баланса между высоким
уровнем благоустройства и большим количеством посетителей, с одной стороны, и сохранением привлекательности естественных природных комплексов парка с точки зрения нетронутости природы человеком, не превышение
его экологической емкости. Ущерб от человеческой деятельности не должен
вести к деградации экосистемы [74].
В связи с этим были запроектированы жилые дома с экологически «чистыми» строительными материалами и наиболее оптимальными объемнопланировочными решениями. Ниже в таблице №5 приведены ТЭП вариантов
запроектированных домов в природном парке «Ергаки».
Затраты на строительство жилого здания зависят от многих факторов.
На стоимость строительства жилых зданий влияет место строительства, градостроительные и природно-климатические условия, проектные и объемнопланировочные решения здания, выбранные строительные материалы, инженерные сети, технологическое оборудование, функциональное назначение.
[73].
В данном случае рассмотрены жилые здания выполненные из кирпича, из бруса, блоков «Сибит» .
Здания запроектированы и выполнены по BIM технологиям в программе REVIT 2016. На рисунке представлена 3Д Модель жилых зданий.
Жилые здания запроектированы с условием ограничения негативного
воздействия на окружающую среду с соблюдением безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности; с созданием условий в помещениях
по качеству воздуха, а также с соблюдением тепловых акустических характеристик
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Здание № 1- одноэтажное

Рисунок 17- Здание №2

Рисунок 18 – запроектированные исследуемые здания из бруса
Здание № 3
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Рисунок 19 – запроектированные исследуемые здания из бруса
Здание № 4 -эталон

Здание № 5 – сблокированный дом
Рисунок 20 – запроектированное здание №5. Вариант сблокированного дома

29

Здание № 5 – сблокированный дом
Рисунок 21 – запроектированное здание №5. Вариант сблокированного дома
В дальнейшей работе магистерской диссертации будут проведены расчеты по энергоффективности и экономическое обоснование (расчет стоимости по НЦС и локальный сметный расчет на общестроительные работы) для
сравнения основных характеристик, влияющих на оптимальное эффективное
объемно-планировочное решение.
А также предложены рекомендации к разработке оптимального объемно-планировочного решения.
Оптимальным объемно-планировочным решением здания будет считаться такое здание, которое экономически эффективно и удобно для эксплуатации.
1.1.2.3 Анкетирование по методу «Дельфи» среди экспертов в области
проектирования и строительства. Социальный опрос среди жителей
Красноярска.
В рамках магистерской диссертации была составлена анкета на тему
"Тенденции развития объемно-планировочных решений туристических Комплексов для Красноярского края". Каким должен быть Туристический комплекс в Красноярском крае по мнению специалистов? Доступность туристического отдыха в Красноярском крае.
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Опрос был проведен среди 75 человек работающих в сфере проектирования и строительства.
Вопросы:
1.Пол
А) мужской
Б) женский
2.Возраст
А) до 25 лет
Б) от 25 до 35лет
В) от 36 до 45 лет
Г) от 46 до 65 лет
3.Сфера деятельности
А) проектирование
Б) строительство
4.Образование
А) неполное высшее образование
Б) среднее специальное
В) высшее
5.Стаж в профессиональной деятельности
А) до 5 лет
Б) от 5до 10 лет
Г) свыше 10 лет
6.Какую часть семейного бюджета в год Вы готовы выделить на отдых
А) до 30%
Б) до 50%
В) свыше 50%
7.Какую часть выделенных на отдых средств Вы готовы потратить на отдых
в Красноярском крае
А) до 30%
Б) до 50%
В) свыше 50%
8. Насколько часто Вы бываете в туристических поездках по Красноярскому
краю
А) не бываю вообще
Б) очень редко
В) очень часто
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9.Насколько удаленными от городской черты хотели бы Вы видеть Туристические комплексы
А) в городской черте
Б) до 100км от городской черты
Б) до 400км от городской черты
В) свыше 400км от городской черты
10.Каким Вы видите свой отдых
А) в северной части Красноярского края
Б) в южной части Красноярского края
В) в центральной части Красноярского края
11.Характер местности предпочтителен для отдыха
А на воде
Б) в лесу
В) в горах
12.В какое время года предпочитаете отдыхать
А) весна
В) лето
Г) осень
Д) зима
13.В каких сооружениях (зданиях) предпочитаете проводить время во время
туристической поездки
А) туристическая палатка
Б) туристический дом
В) гостиничный центр
Г) мотель
Д) кемпинг
Е) смешанный
14.В каких номерах по уровню комфортности Вы предпочитаете останавливаться во время туристической поездки
А) номер «социального» класса
Б) номер «туристический»
В) номер «премиум» класса
15. Выбор какого стилистического оформления Вы хотели бы видеть туристический комплекс
А) стиль «Лофт»
Б) стиль «Эклектика»
В) стиль «Хай тэк»
Г) стиль «Модерн»
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Д) «Псевдорусский» стиль
16.Что привлекает Вас в Туристических комплексах
А) возможность провести отдых вместе с семьей с развлечением для детей
Б) Возможность совместить отдых со спортивным досугом(наличие спортивного зала, бассейна, возможность езды на лошадях, альпинизм)
Г) Возможность тихого спокойного отдыха без развлекательных мероприятий
Д) Возможность провести туристический отдых совместно с оздоровительными процедурами
17. Какими конструктивными и объемно–планировочными решениями на
Ваш взгляд должен обладать туристический комплекс
А) бескаркасная система
Б) каркасная система
В) объемно-блочная система
Г) ствольная система
Д) оболочная система
18. Из каких видов основных строительных материалов Вам хотелось бы видеть Туристический комплекс
А) кирпич
Б) древесина
В) стекло
Г) керамзитобетон
Д) сталь
Е) каменные
Ж) железобетон
19. Состав, каких основных зданий должен входить в Туристический комплекс
А) спортивный зал (тренажерный зал)
Б) медицинский блок (массажный кабинет, кабинет функциональной диагностики, процедурные кабинеты, фитобочки и т д)
В) административно-гостиничный блок
Г) здание столовой
Е) офисный блок
20.Какой тип планировочной схемы Вы хотели бы видеть в гостиничном
комплексе
А) коридорная
Б) галерейная
В) башенная
Г) узловая
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Д) атриумная
Опрос был произведен по методу «Дельфи» среди экспертов работающих в сфере строительства - 41,3 % от опрошенных и в сфере проектирования - 58,7 % опрошенных, имеющих высшее профессиональное образование
более - 70,2% и стажем в профессиональной деятельности более 10 лет.
В результате проведения анкетирования, отраженного графически материалом в приложении А, были сделаны следующие выводы:
предпочтительное местонахождение туристического комплекса от 100 до 400
км от городской черты г. Красноярска, в горной местности возле воды;
− основное предпочтение отдано Туристическим домам и гостиничным
центрам, с возможностью размещения и устройства площадок для размещения туристических палаток;
− в архитектурно - планировочные решения гостиничных центров
должны быть включены номера «социального» класса, номера «туристические», а также номера «премиум» класс;
− планировочную схему применять в виде коридорной или галерейной;
− основной состав Туристического комплекса должен включать спортивные (тренажерные) залы, медицинский блок с массажным кабинетом и кабинетом функционального диагностики, а также процедурные кабинеты и
фито бочки, административно-гостиничный блок, здание столовой и офисный блок;
− в конструктивных и объемно-планировочных решениях должна быть
применена каркасная система с наружными ограждающими конструкциями
из кирпича;
− предпочтительным является применение экологически чистых материалов, таких как древесина; кирпич.
− особого предпочтения в выборе стилистического оформления среди
предложенных вариантов выявлено не было.
Также был о проведено анкетирование среди 100 человек жителей
Красноярского края. Результаты проведения анкетирования, отражены графическим материалом в приложении Б.
Анкета
Цель: Каким должен быть Туристический комплекс в Красноярском
крае по мнению жителей. Доступность туристического отдыха
Вопросы
1.Пол
А) мужской
Б) женский
2.Возраст
А) до 25 лет
Б) от 25 до 35лет
В) от 36 до 45 лет
Г) от 46 до 75 лет
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3.Социальный статус
А) работающий
Б) домохозяйка
В) частный предприниматель
Г) пенсионер
Д) работающий пенсионер
Е) студент
4.Какую часть семейного бюджета в год Вы готовы выделить на отдых?
А) до 30%
Б) до 50%
В) свыше 50%
5.Какую часть выделенных на отдых средств Вы готовы потратить на
отдых в Красноярском крае?
А) до 30%
Б) до 50%
В) свыше 50%
6. Насколько часто в году Вы бываете в туристических поездках по
Красноярскому краю?
А) от 1до 5 раз
Б) от 5 до 10 раз
В) от 10 и более
Г) не бываю вообще
7.Насколько удаленными от городской черты хотели бы Вы видеть Туристические комплексы?
А) в городской черте
Б) до 100км от городской черты
Б) до 400км от городской черты
В) свыше 400км от городской черты
8.Каким Вы видите свой отдых?
А) в северной части Красноярского края
Б) в южной части Красноярского края
В) в центральной части Красноярского края
9.Какой характер местности более предпочтителен для Вашего отдыха?
А на воде
Б) в лесу
В) в горах
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10.В какое время года предпочитаете отдыхать?
А) весна
В) лето
Г) осень
Д) зима
11.В каких сооружениях (зданиях) предпочитаете проводить время во
время туристической поездки?
А) туристическая палатка
Б) туристический дом
В) гостиничный центр
Г) мотель
Д) кемпинг
Е) смешанный тип
12.В каких номерах по уровню комфортности Вы предпочитаете останавливаться во время туристической поездки?
А) номер «социального» класса
Б) номер «туристический»
В) номер «премиум» класса
13.Что привлекает Вас в Туристических комплексах?
А) Возможность провести отдых вместе с семьей с развлечением для
детей
Б) Возможность совместить отдых со спортивным досугом(наличие
спортивного зала, бассейна, возможность езды на лошадях, альпинизм)
Г) Возможность тихого спокойного отдыха без развлекательных мероприятий
Д) Возможность провести туристический отдых совместно с оздоровительными процедурами
В результате проведения анкетирования, отраженного графически материалом в приложении Б , были сделаны следующие выводы:
− основное предпочтение отдано Туристическим домам и гостиничным
центрам, с возможностью размещения и устройства площадок для
размещения туристических палаток;
− основное предпочтения по уровню комфортности отдано проживанию
в номерах туристических;
− предпочтения по временам года отдано отдыху летом;
− предпочтения по видам отдыха было отдано проведение возможности
совмещать отдых с семьей и развлечением для детей;
− предпочтительное местонахождение туристического комплекса от 100
до 400 км от городской черты г. Красноярска, в горной местности
возле воды;
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− предпочтительное местонахождение туристического комплекса отдано в Южной части Красноярского края;
− предпочтительное характера местности было отдано отдыху на воде и
в горах;
− предпочтения по затратам средств потраченных на отдых, всего 30%
бюджета готовы потратить на проживание и развлечения
В связи с этим, учитывая удаленность от ближайших населенных пунктов, особое значение имеет вопрос комфортного проживания туристов на
период посещения, в связи с этим исследование жилой составляющей комплекса имеет основное значение.
Здание должно обеспечивать комфортные условия пребывания в нем
людей. Таким образом, создание комфортных условий в здании при ограниченной потребности в энергии на их поддержание и составляет главную задачу с точки зрения потребителя, которые должны обеспечивать нормы по
энергетической эффективности жилых и общественных зданий.
1.1.2.4 Анализ факторов, влияющих на развитие туристических
комплексов (на примере жилых зданий).
Развитие и строительство Туристических комплексов является одним
из важнейших направлений развития современной экономики нацеленной на
удовлетворение потребностей людей и повышения качества жизни населения, а также оказывает положительную динамику на развитие и освоение
территорий Красноярского края.
Взаимосвязь основных факторов, влияющих на уровень комфорта и
развития объемно-планировочных решений представлены в таблице 20

Рисунок 20− Зависимость основных факторов, влияющих на уровень комфорта
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1.1.2.5 Основные проблемы в развитии туристических комплексов в
России
Особенности развития туристических комплексов были изучены в
России (в том числе Красноярского края) и за Рубежом с точки зрения
туристического отдыха. А также произведен анализ и оценка туристических
зон в России (в том числе Красноярского края) и за Рубежом.
Анализ и оценка туристических зон Красноярского края показали, что
Красноярский край имеет богатый природно-ресурсный потенциал и
культурно-историческое наследие, которое является одним из главных
факторов развития территории туристических комплексов, и в свою очередь
развитие отраслей связанных с туризмом.
Огромное значение для края имеет ресурс свободных территорий,
экологически чистых, не подверженных природным катаклизмам,
благоприятных для рекреационных занятий и туристической деятельности.
Но в настоящее время рынок туризма в Красноярском крае развивается
крайне неравномерно. Несмотря на приоритет развития внутреннего,
въездного и социального туризма, в крае активно функционирует рынок
выездного туризма.
Внутренний туризм находится на стадии зарождения.
При изучении анализа туристических зон Красноярского края были
выявлены основные проблемы развития туризма и туристических
комплексов:
− проблемы развития инженерной инфраструктуры (коммунальных
услуг, средств связи, очистных сооружений);
− транспортной инфраструктуры (невысокое качество дорожной сети,
низкий уровень обеспеченности;
− отсутствие автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием,
− низкая комфортность транспортных услуг,
− малое количество пассажирских автотранспортных средств;
− отсутствие экскурсионного транспорта, удаленность уникальных
объектов туристического показа от основных транспортных узлов;
− существующих средств размещения (износ материальной базы, низкое
сервисное обслуживание, несоответствие международным стандартам);
− сети объектов торговли, общественного питания и развлечений;
− объектов туристического показа (памятников истории, культуры,
архитектуры).
− недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма.
В силу всего вышесказанного, изучив зарубежный опыт проектирования туристических комплексов можно вывести основные тенденции развития такие как, расположение в одном комплексе различных типов зданий для
проведения досуга, а также возможность включать в себя различные по
назначению помещения, предназначенные для комфортного проживания и
досугового проведения отдыха.
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Комплексы могут быть предназначены для посещения людей любого
возраста круглый год. Есть возможность совмещать отдых и работу. Главные строения оборудованы офисными помещениями, а также помещениями
детских игровых комнат и занятий хобби. На территории комплексов имеются возможность размещения фермы с конюшней, винное производство,
парник для выращивания экологически чистых овощей и зелени.
Опыт проектирования туристический комплексов за рубежом показывает, что здание включает в себя различные по функциональному назначению помещения.
В данном случае при соблюдении основных нормативов Российской
Федерации при проектировании туристических комплексов не всегда приемлем зарубежный опыт проектирования.
Российские нормативы применяемые в проектирование туристических
комплексов и жилых домов, предназначенных для проживания не всегда позволяют применить те или иные предложения применяемые в проектировании. Мы лишь можем рассмотреть их как пример и взять самые лучшие решения по планировке например, по объему, тщательно проверив по основным нормативам предусматриваемым основные требования по ФЗ№384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [4], ФЗ №261 от
23.11.2009 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации[3], ФЗ "№132 «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» [2], СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы[16]; СП 2.13130.2009 Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты[17]; СП 4.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям[18];СП 55.13330 Дома жилые одноквартирные[8];СП
50.13330 Тепловая защита зданий[22]; СНиП 23-101-2004 Проектирование
тепловой защиты зданий[13]; СП 51.13330.2011 Защита от шума[9]; СП
52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение[10]; СП 23-102-2003
Естественное освещение жилых и общественных зданий[10]; СанПиН 2. 2
.1/ 2 .1. 1 .1076- 01 Инсоляция жилых и общественных зданий[25]; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий[26]. Особо ужесточенные требования по соблюдению по инсоляции и коэффициенту
искусственного освещения, не дают возможность применять зарубежный
опыт, там можно делать спальню без окна, что имеет опыт быть за рубежом.
Другой вопрос, конечно, что Голландия не Россия, там теплее и солнца
больше. Но если мы хотим получить малоэтажную высокоплотную среду,
инсоляция и КЕО не способствует этому. Совершенно понятно, что в европейских городах народу много в общественных пространствах — их спальни
без окон стимулируют выходить на улицу и гулять. Но в наших природно климатических условиях это не приемлемо. Так как большую часть времени,
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человек проводит либо дома, либо в офисе. И лишать человека естественного
света никуда не годится. Жить и находиться в « коробке без естественного
освещения» не каждому понравится. Это может отразиться не только на физическом, но и моральном состоянии человека.
Необходимо наоборот улучшать уровень жизни, и уровень комфортности проживания людей, при этом пытаться снижать эксплуатационные затраты, затраты на возведение здания, применяя новые технология возведения
здания, применять в строительстве экологически чистые материалы, тем самым обеспечивая санитарно-гигиенические условия проживания и повышая
уровень жизни населения.
В данном случае, при проектировании и строительстве необходимо
уделять большое внимание «социальному эффекту», который ведет к изменению в экономической, социальной, культурной, экологической и даже в
политической сферах.
При проведении анкетирования среди жителей Красноярска были выявлены основные предпочтения при общем стремлении снизить затраты на
отдых, отмечается устойчивое желание повысить уровень комфортности при
выборе вариантов проживания.
При проведении опроса методом «Дельфи» среди экспертов в области
проектирования и строительства основные предпочтения отданы экологически чистым материалам, таким как брус и кирпич.
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2.РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
2.1.Основные требования, предъявляемые к объемно-планировочным
решениям зданий
Основные нормативные требования предусмотрены в соответствующих
нормативно-технических документах таких как:
− ФЗ № 261 от 23.11.2009 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации;
− ФЗ № 384. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
− СП 55.13330 Дома жилые одноквартирные;
− СП 50.13330 Тепловая защита зданий;
− СНиП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий;
− СП 51.13330.2011 Защита от шума;
− СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение;
− СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных
зданий;
− СанПиН 2. 2 .1/ 2 .1. 1 .1076- 01 Инсоляция жилых и общественных
зданий;
− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
− СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы;
− СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты;
− СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям;
− СП 23.103.2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий;
Выбор оптимального варианта объемно-планировочного решения оказывает непосредственное влияние на множество характеристик возводимого
объекта, начиная от экономической, до архитектурно-художественной составляющей здания.
К основным требованиям можно отнести:
− Функционально-пространственные решения;
− Конструктивные решения и материалы;
− Энергоэффективные и энергосберегающие решения;
− Архитектурно-художественные решения;
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− Экономическая составляющая (стоимость);
− Инженерные решения;
Функционально – пространственные - зависящие от назначения здания
и обеспечивающие его эксплуатацию в соответствии с этим назначением;
− установление пропорциональных размеров помещений;
− их взаимного расположения;
− этажности здания;
− высоты этажа;
− путей движения к месту их пребывания и эвакуации из помещений;
− определение внешнего облика здания и характера интерьеров;
Технические - обеспечивающие, защиту помещений от воздействия
внешней среды, прочность, устойчивость, огнестойкость, долговечность.
Требования в свою очередь лежат в основе:
− выбора конструктивных схем в соответствии с архитектурным замыслом и функцией здания;
− защиты их в конструкциях от физических, химических ,биологических,
шумовых и других воздействий
− выбора строительных конструкций и изделий;
− к конструкциям предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости, паронепроницаемость, влагостойкости.
− функционально-технологическим, конструктивным и инженернотехническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий;
− перечень требований энергетической эффективности, которым здание,
строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и
в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;
− перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности, включающих:
− показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании;
Противопожарных - выбора конструктивных элементов зданий, которые
способны сохранять свои несущие способности при пожаре;
Эстетических - создание художественного облика здания и окружающего
пространства за счет выбора строительных материалов, конструктивной
формы, цветовой гаммы.
Санитарно-гигиенических - создание комфортных физических качеств для
пребывания человека и эксплуатации здания;
− температура и влажность воздуха в помещении;
− инсоляция;
− естественное и искусственное освещение;
− звукоизоляция и звукопоглощение;
− шумоизоляция;
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Правильная ориентация на генплане обеспечивает гигиенические и пожарные требования.
При меридиональной ориентации - здания располагают продольными
осями по направлению с севера на юг. В таких зданиях жилые комнаты окна
выходят на оба фасада здания. В этом случае первую половину солнцем
освещается восточный фасад, во вторую - западный. Инсоляция выполняется
в течении дня всех помещений.
При широтной ориентации здания и утром освещается восточный торец, днем южный фасад и вечером - западный торцевой фасад. Комнаты, выходящие на север, солнцем практически не освещаются.
Допускается диагональное размещение некоторых жилых домов в двух
положениях с ориентацией основных жилых помещений на юго-восток и
юго-запад.
Наилучшим вариантом для жилых домов ориентация здания должна
быть с размещением окон на восток и запад.
Экономических - обеспечение минимальных затрат на проектирование, строительство, эксплуатацию здания - это финансовая часть, затраты труда, сроки
проектирования, строительства.
При эксплуатации здания основным расходом являются затраты на
отопление здания. К их сокращению ведет выбор конструкций с теплозащитными свойствами, степень и качество остекления наружных стен.
2.2 Методы повышения технико-экономических показателей
В процессе проектирования
выявляются следующие объемнопланировочные показатели по жилым домам:
− Sз – площадь застройки;
− S ж – жилая площадь;
− S общ.пр. - приведенная общая площадь;
− S з- площадь застройки;
− Vз – строительный объем надземной части здания;
− К1 – показатель целесообразности соотношения жилой к приведенной
общей площади по дому; К1=S ж/S общ. пр;
− К2 – отношение строительного объема дома к приведенной общей
площади;
− К2 =Vз /S общ. пр;
− К3- отношение площади наружных стен к приведенной общей площади
дома(компактность); К3= Sстен/S общ.пр.
− К4 –приведенная общая площадь на человека (удельный показатель
жилого дома); К4= S общ.пр./кол-во людей;
При рациональных объемно-планировочных решениях характеризуется коэффициентами К1 и К2.
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Коэффициент К2 зависит от принятой высоты помещения, соотношения рабочей и общей площади (коэффициент К1), а также от того какой объем занимают конструкции и лестничные клетки в общем объеме здания.
Коэффициент К2 имеет значение для определения нормативного объема здания, поскольку показатель строительного объема здания является одним из критериев оценки на стадии разработки задания на проектирование,
когда показатели сметной стоимости определить еще трудно.
С помощью определения коэффициента компактности можно определить технико-экономическую характеристику объемно-планировочного решения.
На удельный расход материалов влияет периметр наружных стен. Чем
меньше Кзастр застройки, тем экономичнее проектное решение. При большей
ширине здания периметр наружных стен относительно площади застройки
уменьшается.
Кзастр застройки характеризует экономичность проекта не только по
размеру единовременных затрат, но и по эксплуатационным расходам, так
как при уменьшении коэффициента застройки в здании сокращается поверхность охлаждения стен, следовательно сокращаются теплопотери.
Экономичность проектов жилых зданий находится в прямой зависимости от применяемых объемно-планировочных и конструктивных решений, а
также от принятых в проекте методов организации строительства и производства работ. Важную роль играет выбор материалов для строительства.
Совершенствование объемно-планировочных решений определяет экономичность и доходность проекта.
Экономичность проекта оценивается по следующим критериям:
1. Удельная стоимость строительства одного м² общей пощади жилого здания;
2. Удельная стоимость эксплуатации одного м² общей площади в год;
Показатели эти находятся в прямой зависимости от следующих факторов:
− Этажность
− Размер квартир
− Планировка квартир
− Планировочное решение жилого здания в целом (конфигурация здания
в плане, контур, длина и ширина, ориентация в пространстве, строительный объем здания)
− Высота этажа
− Принятые в проекте конструктивные решения, материал, ограждающих
конструкций и внутренних перегородок.
− Характер инженерного оборудования и уровень наружной и внутренней отделки.
Этажность является одним из основных факторов, влияющих на экономичность строительства и эксплуатации жилья.
Во внимание должны быть приняты основные принципы при проектировании жилых зданий:
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− жилое здание должно органически вписываться в окружающую среду,
сохраняя особенности ландшафта;
− следует учитывать природно-климатические факторы - температуру,
влажность воздуха, количество осадков, скорость и направление ветра;
− архитектурное, конструктивное, планировочное решение здания не
должно быть чрезмерно дорогим;
− планировка здания должна обеспечивать экономичность его эксплуатации;
− планировка здания должна обеспечивать рациональную организацию
обслуживания и соответствующий комфорт проживающим, отвечать
функциональным требованиям;
− здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарногигиеническим, экологическим нормам.
2.2.1 Структура инвестиционных затрат
Немаловажным фактором, влияющим, на оптимизацию объемнопланировочных решений является структура инвестиционных затрат. Основная составляющая структуры состоит из первоначальных (капитальных, инвестиционных) издержек которые включают в себя:
− затраты, осуществляемые на инвестиционной стадии реализации проекта;
− затраты
на
оплату
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы (НИОКР), приобретение лицензий;
− стоимость проектно-изыскательных работ;
− стоимость основных средств;
− затраты на подготовку и проведение строительно-монтажных работ;
затраты на материалы; затраты на транспорт; погрузочно-разгрузочные
работы;
− капитальные вложения в создание и прирост оборотных средств для
реализации проекта;
Текущие (эксплуатационные ) издержки включают:
−
затраты, которые требуются постоянно или через строго фиксированные отрезки времени в течении всего срока реализации проекта:
−
материальные затраты;
−
расходы на оплату труда и социальное страхование;
−
затраты на ремонт и обслуживание оборудования и транспортных
средств;
−
накладные расходы;
−
издержки по сбыту продукции;
Ликвидационные затраты включают :
− затраты, связанные с прекращением деятельности по проекту (затрат
на ликвидацию объекта, то есть на его демонтаж, разборку, уничтожение,
утилизацию).
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В данной работе произведен расчет стоимости запроектированных жилых домов на основе нормативов НЦС 2014года.
Жилые дома разработанные для данного исследования представлены в
приложении В.
Для определения стоимости строительства жилого дома используем
укрупненные нормативы цены строительства (НЦС). Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2014[32]. Учитывая функциональное назначение планируемого объекта строительства и его мощностные характеристики, для определения стоимости строительства выбираем норматив НЦС 8102-01-2014 «Жилые здания».
Также был составлен локальный сметный расчет на общестроительные
работы и представлен в приложении 2.
Локальная смета на общестроительные работы по типовой форме №4
(МДС81-35.2004) [33]., составлена базисно – индексным способом с использованием программного комплекса Гранд-смета, в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2017г, с использованием ТЕР (Территориальных единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в действие приказом Минстроя
Красноярского края от 12.11.10 №237-О и территориального сборника сметных цен (ТСЦ).
Проведём анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ на возведение надземной части жилого дома по разделам локального
сметного расчета (таблица 4) и по составным элементам (таблица 5).
Таблица 4 - Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по разделам. Дом №1
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
1,3
Земляные работы
38600,54
1,2
Фундаменты
347694,4
34,45
Стены и перегородки
842289,9
11,5
Перекрытия
320316,3
10,2
Кровля
284124,9
6,8
Окна и двери
190095,3
4,3
Полы
118959,5
5,5
Внутренняя отделка
154513,6
2,55
Наружная отделка
71102,46
1,8
Прочие работы
5347,55
55927,88
2
Лимитированные затраты
513417,91
18,4
НДС
2786393,85
100
Итого
На основании данных полученных из таблицы 4, можно сделать вывод,
что на устройство стен и перегородок приходится 34,45 % от общей суммы
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локального сметного расчета на возведение надземной части здания,
наименьшее количество денежных средств 1,2% от общей суммы приходится
на устройство фундаментов.
Таблица 5 – Структура локального сметного расчета на общестроительные работы на возведение надземной части здания по составным элементам. Дом №1
Элементы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
2043533,0
73,0
Прямые затраты всего:
В том числе:
1471451,0
61,6
Материалы
58889,99
1
Эксплуатация машин
518948,4
3,1
ОЗП
495476,1
4,7
Накладные расходы
257385,1
9,2
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
55927,88
18,4
513417,91
2
НДС
3365739,64
100
Итого
По данным представленным в таблице 5 , делаем вывод, что основные
средства приходиться на покупку материалов (61,6% от стоимости работ),
на эксплуатацию машин приходиться наименьшее количество денежных
средств 1,0 % от общей стоимости общестроительных работ на возведение
надземной части жилого дома.
Таблица 6- Структура локального сметного расчета на общестроительные работы на возведение надземной части здания по разделам. Дом №2
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
1,2
Земляные работы
21868,15
7,0
Фундаменты
409412,59
47,86
Стены и перегородки
1467891,7
11,5
Перекрытия
610365,22
8,2
Кровля
47264,25
4,4
Окна и двери
235823,71
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Продолжение таблицы 6
Полы
Внутренняя отделка
Наружная отделка
Лестница
Прочие работы
Лимитированные затраты
НДС
Итого

139647,6
233033,02
834244,64
99206,88
5743,6
87546,7
803678,69
5268560,28

2,6
4,4
12,55
1,8
1,8
2
18,4
100

На основании данных полученных из таблицы 6 ,можно сделать вывод,
что на устройство стен и перегородок приходится 47,86 % от общей суммы
локального сметного расчета на возведение надземной части здания,
наименьшее количество денежных средств 1,2% от общей суммы приходится
на устройство земляных работ.
Таблица 7 – Структура локального сметного расчета на общестроительные работы на возведение надземной части здания по составным элементам. Дом №2
Элементы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
428846,57
80,0
Прямые затраты всего:
В том числе:
2435428,7
46,6
Материалы
82498,17
1,6
Эксплуатация машин
759278,26
14,1
ОЗП
729769,28
11,0
Накладные расходы
376849,46
7,1
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
87546,7
2
803678,69
18,4
НДС
Итого

5268560,28

100

По данным представленным в таблице 7, делаем вывод, что основные
средства приходиться на покупку материалов (46,6% от стоимости работ),
на эксплуатацию машин приходиться наименьшее количество денежных
средств 1,6% от общей стоимости общестроительных работ на возведение
надземной части жилого дома.
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Таблица 8 - Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по разделам. Дом №3
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
1,0
Земляные работы
35808,76
6,2
Фундаменты
408675,8
32,0
Стены и перегородки
1963328,0
12,0
Перекрытия
793237,3
10,0
Кровля
235168,6
6,0
Окна и двери
246624,3
2,0
Полы
137776,5
5,0
Внутренняя отделка
238319,5
3,0
Наружная отделка
135039,6
1,0
Лестница
95133,44
1,8
Прочие работы
1893,08
101931,13
2,0
Лимитированные затраты
935727,75
18,0
НДС
6134215,25
100
Итого
На основании данных полученных из таблицы 8, делаем вывод, что на
устройство стен и перегородок приходится 32,0 % от общей суммы локального сметного расчета на возведение надземной части здания, наименьшее
количество денежных средств 1,0 % от общей суммы приходится на устройство земляных работ.
Таблица 8 – Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по составным элементам. Дом
№3
Элементы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
3762805,0
63,0
Прямые затраты всего:
В том числе:
2763357,0
44
Материалы
92081,67
1,4
Эксплуатация машин
914453,5
13,6
ОЗП
879825,9
14
Накладные расходы
452410,6
7
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
101931,13
2
935727,75
18
НДС
6134215,25
100
Итого
По данным представленным в таблице 8, делаем вывод, что основные
средства приходиться на покупку материалов (63,0% от стоимости работ),
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на эксплуатацию машин приходиться наименьшее количество денежных
средств 1,4 % от общей стоимости общестроительных работ на возведение
надземной части жилого дома.
Таблица 10 - Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по разделам. Дом №4
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
1
Земляные работы
61140,36
4
Фундаменты
459890,7
31,45
Стены и перегородки
2800470,0
11,2
Перекрытия
1347409,0
7,25
Кровля
651826,2
4
Окна и двери
373950,0
3,3
Полы
307836,8
4,9
Внутренняя отделка
393680,2
10
Наружная отделка
1152725,0
1,1
Лестница
95133,44
1,8
Прочие работы
17775,57
153345,21
2
Лимитированные затраты
1407709,05
18
НДС
9228314,88
100
Итого
Анализируя таблицу можно сделать вывод, что на устройство стен и
перегородок приходится 31,45 % от общей суммы локального сметного расчета на возведение надземной части здания, наименьшее количество денежных средств 1,0% от общей суммы приходится на устройство земляных работ.
Таблица 11 – Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по составным элементам. Дом
№4
Элементы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
620845,7
67,3
Прямые затраты всего:
В том числе:
4131550,0
53,7
Материалы
134274,99
1,45
Эксплуатация машин
1384553,0
12,0
ОЗП
1336850,0
14,5
Накладные расходы
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Продолжение таблицы 11
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
НДС
Итого

687133,5
153345,21
1407709,05
9228314,88

7,4
2
18
100

На основании данных полученных из таблицы 11, делаем вывод, что
основные средства приходиться на покупку материалов (53,7% от стоимости
работ), на эксплуатацию машин приходиться наименьшее количество денежных средств 1,45 % от общей стоимости общестроительных работ на возведение надземной части жилого дома.
Таблица 12 - Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по разделам. Дом № 5
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
1,0
Земляные работы
121481,0
4,0
Фундаменты
881994,4
32,0
Стены и перегородки
6044186,0
11,0
Перекрытия
2223996,0
7,0
Кровля
1305885,0
4,06
Окна и двери
755554,9
3,0
Полы
608298,1
3,0
Внутренняя отделка
719452,8
13,0
Наружная отделка
2583417,0
1,0
Лестница
175979,5
1,8
Прочие работы
35551,16
309115,92
2,0
Лимитированные затраты
2837684,16
18,0
НДС
18602596,15
100
Итого
Анализируя таблицу можно сделать вывод, что на устройство стен и
перегородок приходится 32,0 % от общей суммы локального сметного расчета на возведение надземной части здания, наименьшее количество денежных
средств 1,0% от общей суммы приходится на устройство земляных работ.
Таблица 13 – Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы на возведение надземной части здания по составным элементам. Дом
№5
Элементы
Прямые затраты всего:
В том числе:
Материалы
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Сумма, руб.

Удельный вес, %

1378822,0

74,0

8264868,0

52,84

Продолжение таблицы №5
Эксплуатация машин
ОЗП
Накладные расходы
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
НДС
Итого

269899,0
2821603,0
2717955,0
1399025,0
309115,92
2837684,16
18602596,15

1,45
3,1
15,1
7,52
2
18
100

На основании данных полученных из таблицы 13, делаем вывод, что
основные средства приходиться на покупку материалов (52,84 % от стоимости работ), на эксплуатацию машин приходиться наименьшее количество
денежных средств 1,45 % от общей стоимости общестроительных работ на
возведение надземной части жилого дома.
Методика расчета определения стоимости на основе нормативов
НЦС
Данная методика расчета производится по формуле:
Спр=[(∑𝑁
𝑖=1 НЦС𝑖 *М∗Кс∗Ктр∗Крег∗Кзон)+Зр]∗Ипр+НДС

(1)

где НЦС𝑖 - используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года;
𝑁 - общее количество используемых показателей государственного сметного
норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному
объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года;
М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь квартир);
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с Информацией
Министерства экономического развития РФ (Индекс-дефлятор на основании
показателей Минэкономразвития России)
И
−100
И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + пл.п.
) / 100,
(2)
2
где:Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах;
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по
строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в процентах;
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Ктр - коэффициент перехода от базового района Московской области к ТЕР
Красноярского края (1 зона) РФ (приложение №1 к МДС 81-02-12-2014);
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (приложение №3 к МДС 81-02-12-2014);
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в
сейсмических районах РФ (приложение №3 к МДС 81-02-12-2014);
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (приложение №2 к МДС 81-02-12-2014);
Зр - дополнительные затраты;
НДС - налог на добавленную стоимость.
Расчет стоимости строительства зданий из бруса сведен в таблицу 14.
Наименование показателя

Обоснование

Ед.изм. Кол.

Здания(5 типов) из
оцилиндрованного бруса без облицовки кирпичом

НЦС 81-02-012014,
табл.
01-01-004,
расценка
01-01-004-01
НСЦ 81-02-012014,
табл.3
МДС 81-02-122011,
Приложение 3

99,62
м общей 189,6
площади 4
жилого 149,6
дома 379,4
759,4

Коэффициент высоты
здания
Коэффициент на сейсмичность

2

Стоимость ед. Стоимость в
изм. по состо- текущем (проянию на
гнозном)
01.01.2014,
уровне, тыс.
тыс. руб.
руб.
24.70
24,70
24,70
24,70
24,70

2460,6
4684,1
3695,12
9371,2
18757,2

1

1

Стоимость строительства жилого дома с
учетом высоты здания
и сейсмичности
Поправочные коэффициенты

4684,1
3695,12
9371,2
18757,2
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Продолжение таблицы 14
Поправочный коэффициент перехода от базового района (Московская область) к ТЕР
Красноярского края (1
зона)
Региональноклиматический коэффициент
Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных и региональноклиматических условий
Продолжительность
строительства

МДС 81-02-122011,
Приложение 2

1

МДС 81-02-122011,
Приложение 1

1,09
2682,0
5105,6
4027,7
10214,6
20445,3
мес.

Начало строительства
01.07.2016
Окончание строитель31.12.2016
ства
Расчет индексадефлятора на основании
показателей МинэконоИнформация Мимразвития России:
нистерства экоИн.стр. с 01.01.2014 по
номического раз01.01.2015 = 104,9%;
вития Российской
с 01.01.2015 по
Федерации
01.01.2016 = 105,2%
Ипл.п. с 01.01.2016 по
31.12.2016 = 105,5%

4,0
5,5
5,5
5,5
6,5

1,077
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Продолжение таблицы 14
Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства

2888,5
5498,7
4337,8
11001,1
22019,6

НДС

528,87
519,93
989,7
780,0
1980,0

%

18

Всего с НДС

3408,4
6488,4
5117,8
12981
22019

Расчет индексадефлятора на основании
показателей МинэконоИнформация Мимразвития России:
нистерства экоИн.стр. с 01.01.2014 по
номического раз01.01.2015 = 104,9%;
вития Российской
с 01.01.2015 по
Федерации
01.01.2016 = 105,2%
Ипл.п. с 01.01.2016 по
31.12.2016 = 105,5%
Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства

1,077

2888,5
5498,7
4337,8
11001,1
22019,6
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Продолжение таблицы 14
НДС
%

528,87
519,93
989,7
780,0
1980,0
3408,4
6488,4
5117,8
12981
22019

18

Всего с НДС

Стоимость 1м2 составит 34,20 тыс.руб.
Расчет стоимости строительства зданий из кирпича сведен в таблицу 15.
Наименование показателя

Обоснование

НЦС 81-02-012014,
2 – этажное, 1- квартабл.
тирное усадебного типа
01-01-001,
из керамического киррасценка
пича
01-01-001-01
Коэффициент высоты
этажа
Коэффициент на сейсмичность

Ед.изм. Кол.

м2 общей
площади
жилого
дома

НСЦ 81-02-012014, табл.3
МДС 81-02-122011,
Приложение 3

99,62
189,6
4
149,6
379,4
759,4

Стоимость ед. Стоимость в
изм. по состо- текущем (проянию на
гнозном)
01.01.2014,
уровне, тыс.
тыс. руб.
руб.

27,02

1,023
1
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2691,73
5124,07
4042,2
10251,3
20518,9

Продолжение таблицы 15
2753,6
5241,92
4135,17
10487,07
20990,83

Стоимость строительства жилого дома с
учетом высоты этажа и
сейсмичности
Поправочные коэффициенты
Поправочный коэффициент перехода от базового района (Московская область) к ТЕР
Красноярского края (1
зона)
Региональноклиматический коэффициент

МДС 81-02-122011,
Приложение 2

1

МДС 81-02-122011,
Приложение 1

1,09

Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных и региональноклиматических условий

3001,4
5713,69
4507,33
11430,90
22880,00

Продолжительность
строительства
Начало строительства
Окончание строительства
Расчет индексадефлятора на основании
показателей Минэкономразвития России:
Ин.стр. с 01.01.2014 по
01.01.2015 = 104,9%;
с 01.01.2015 по
01.01.2016 = 105,2%
Ипл.п. с 01.01.2016 по
31.12.2016 = 105,5%

мес.

5.0
5.5
6.5
6.5
6.5

01.07.2016
31.12.2016

Информация Министерства экономического развития Российской
Федерации

1,077

3232,5
6153,64
4822,841
12311,07
24641,76

Всего стоимость строительства с учетом сроков строительства

57

Продолжение таблицы № 15

НДС

%

18

3232,5
6153,64
4822,841
12311,07
24641,76

581,85
1107,65
868,1
2215,9
4435,38
814,35
7261,3
5690,94
14526,97
29077,17

Всего с НДС

Стоимость 1м2 составит 38,30тыс.руб
Исходя из вышеизложенного, по результатам локального сметного
расчета можно сделать следующие выводы, что основные затраты в ходе
строительства приходятся на приобретение материалов, который составляет
почти 50% от стоимости работ; а также на возведение стен и перегородок 32
% от общей суммы локального сметного расчета на возведение надземной
части здания. Проанализировав структуру локального сметного расчета общестроительных работ на возведение надземной части здания можно сделать
вывод, что наибольший процент удельного веса приходится на строительные
материалы от 40 до 61% в данном случае для рассматриваемых домов.
В связи с этим особое внимание при проектировании необходимо уделять выбору рационального объемно-планировочного решения здания, но
выбору материала ограждающих конструкций, который должен соответствовать всем нормативам и предъявляемым требованиям теплотехнических и
санитарно-гигиенических показателей.
2.2.2 Структура эксплуатационных затрат
Эксплуатационные затраты - это затраты, связанные с эксплуатацией
издержки при эксплуатации объектов направляются на выполнение технологических процессов, обеспечение действия инженерного оборудования, поддержания в зданиях нормативных санитарно-гигиенических условий и на содержание строительных в технически исправном состоянии.
Эксплуатационные затраты разделяются на дискретно распределенные
во времени (готовые отчисления на полное восстановление – реновацию и
затраты на капитальный ремонт) и непрерывно распределенные-текущие.
Эксплуатационные затраты состоят:
− затрат на текущий ремонт здания, связанных с проведением комплекса
работ, препятствующим преждевременному износу частей зданий или
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инженерного оборудования, работ по устранению повреждений неисправностей.
Эти издержки нормируются в процентах к первоначальной стоимости соответствующих зданий.
− затрат на отопление зданий, которые могут быть определены исходя из
удельной тепловой характеристики здания, разности температур
наружного и внутреннего воздуха, объема здания, длительности отопительного периода и стоимости тепловой энергии;
− затрат на вентиляцию, учитывающих издержки на тепловую энергию
при подогреве приточного воздуха, на электрическую энергию для работы
вентиляционных систем, отчислений на реновацию и техническое обслуживание;
− готовых издержек на непроизводственное водоснабжение и канализацию, зависящих от производства, стоимости воды, режима воды,
− количества работников;
− затрат на уборку полов, стен здания, протирку и остекление окон и фонарей, уборку снега и кровель;
− годовых издержек на электроэнергию, складывающихся в том числе из
затрат на заработную плату обслуживающего персонала, отчислений на полное восстановление и ремонты сетей, арматуры, устройств, затрат на замену
быстроизнашивающихся элементов освещение;
− затрат на эксплуатацию пассажирских лифтов;
− затрат на содержание территорий и озеленение;
Размер эксплуатационных затрат во многом зависит от принятых и реализованных проектных и объемно-планировочных решений.
Усиление теплозащиты зданий приводит уменьшению затрат на отопление, но связано с дополнительными капитальными вложениями.
При оценке эффективности проектных решений эксплуатационные затраты выступают как необходимый элемент суммарных затрат как разновременных к единому моменту времени. Если годовые эксплуатационные затраты не меняются по годам эксплуатации, то количественно их приведение
к единому моменту времени за весь срок службы совпадает с их абсолютной
величиной, определенной за срок окупаемости.
В данной работе были просчитаны эксплуатационные затраты на коммунальные услуги в соответствии с тарифами Красноярского края [62]
и сведены в таблицу 16
Таблица 16−Затраты на эксплуатацию (коммунальные услуги) дома
Наименование затрат

Дом №1
S = 99,62м2

Дом №2
189,64м2

Дом №3
149,6м2

Дом №4
381,42м2

Дом №5
746,2м2

Водоотведение

1057,134 руб

1409,79 руб

1409,79 руб

1762,24 руб

3524,47 руб
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Продолжение таблицы № 16
Холодное
Водоснабжение

464,17 руб

618,89 руб

618,89 руб

742,40 руб

1547,23 руб

Горячее
Водоснабжение

1497,84 руб

1997,12 руб

1997,12 руб

2496,40 руб

4992,79 руб

Отопление

3165,34 руб

6042,92 руб

4764,0 руб

12181,76 руб

23851,96 руб

Электроснабжение

1170,0 руб

1560 руб

1560 руб

1950,0 руб

3900,0 руб

Итого в месяц

6828,69 руб

11 628,72руб

10 349,8 руб

19 132,8 руб

37 816,45 руб

81 941,88 руб

139 544,64руб

124 197,6 руб

229 593,6 руб

453 797,4 руб

Итого в год

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы, что основной процент затрат при эксплуатации жилых зданий пригодятся на отопление, а также на содержание домов в соответствующем надлежащем состоянии. И принятие объективных оптимальных объемно-планировочных решений непосредственно влияют в дальнейшем на эксплуатацию здания, и ее
эксплуатационных затрат. При выборе рационального объемнопланировочного решения с обеспечением комфортного режима проживания,
затраты на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха будут
наименьшими.
2.2.3 Экологические требования, предъявляемые к туристическим комплексам
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст.1) и Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст.3) следует сделать выводы,
что градостроительная деятельность должна осуществляться с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, которые устанавливаются специальным законодательством.
При проектировании и устройстве оснований, фундаментов и подземных
сооружений должны выполняться требования, имеющие целью предотвращение, минимизацию или ликвидацию вредных и нежелательных эколoгических, социальных, экономических последствий.
При проектировании строительстве учитывают экологические требования в соответствии со СП 47.1330.2012[23] и СП 11-102-97[24]. для инженерно - экологических изысканий. В процессе изысканий выполняется оценка
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современного состояния окружающей среды в районе строительства, и дают
прогноз воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС).
В соответствии постановлением № 87 при разработке проектной документации выполняется раздел № 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды »[19].
В котором разрабатываются мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте капитального строительства и последствия их воздействия на эко систему региона, а также обоснования решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод, и результаты расчетов приземных концентраций
загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и
временно согласованным выбросам; а также сохранение и восстановление
уникальных природных ландшафтов; защиту территорий от опасных природных и техногенных воздействий.
При проектировании и строительстве туристических комплексов должны учитываться экологические требования, предъявляемые к материалам, к
принятым конструктивным и объемно-планировочным решениям, а также
учитываться природные условия территории - рельеф местности, на которой
будут осуществляться строительство.
Экологические требования к объемно-планировочному решению зданий
сводятся к оптимизации объема, уменьшению площадей застройки, предпочтительному использованию нетрадиционных источников энергии (гелиосистем, ветров, термальных вод, безвредному инженерному оборудованию). При
выборе строительных материалов необходимо использовать древесину, естественный камень, песок.
В данной работе был рассмотрен природный парк «Ергаки» для развития туристических комплексов.
Парк является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
Он создан для сохранения природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований и ценных объектов растительного и
животного мира в сочетании с созданием условий для отдыха посетителей и
сохранения рекреационных ресурсов.
На территории Природного парка устанавливаются следующие функциональные зоны:
а) зона особой охраны - 54200 га (15,8%) является заповедным ядром
парка, на которой запрещается нахождение, проезд и проход вне дорог общего
пользования;
б) рекреационно-туристическая зона - 171300 га (49,9%) открыта для посещения и организованного туризма;
в) зона традиционного природопользования занимает общую площадь
108530 га (31,7%), состоит из двух кластерных участков: кластерный участок
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"Амбук", площадь которого составляет 49400 га; кластерный участок "Ус" 59130 га.
На сегодняшний день на территории парка официально работают семь
турбаз, способных принять и обеспечить проживанием ежедневно до
300человек. На базе «Ергаки» для туристов построено более 20 домиков, две
бани, двухэтажная гостиница со всеми удобствами, кафе на 150 мест.
Главным условием в процессе хозяйственной деятельности на территории природного парка «Ергаки» является сохранение баланса между высоким
уровнем благоустройства и большим количеством посетителей, с одной стороны, и сохранением привлекательности естественных природных комплексов
парка с точки зрения нетронутости природы человеком, не превышение его
экологической емкости.
Основные задачи для сохранения экологических требований предъявляемых к туристическим комплексам:
− сохранение природной среды, природных ландшафтов;
− создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
− разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;
− осуществление экологического мониторинга;
охрана и воспроизводство лесов, растительного и животного мира, проведение необходимых лесоводственных, регуляционных и биотехнических мероприятий.
Для сохранения нормативных санитарно-гигиенических и экологически
требований рассматриваются жилые дома из бруса.
Дома запроектированные из экологически чистого материала, что позволяют сохранить природный баланс и лаконично вписаться в существующую территорию, поддерживая при этом благоприятные условия для проживания. А также создания комфортных условий по качеству воздуха, и тепловым и акустическим характеристикам.
2.3 Влияние объемно-планировочных решений на ТЭП
При оценке объемно - планировочного решения проекта прибегают к таким критериям, как коэффициенты K1, К2 и К3.
планировочный - оценивается соотношением жилой (рабочей) площади к
общей площади (квартиры, секции, здания),
объемный – оценивается отношение строительного объема к общей площади (этажа, здания). К3 - коэффициент компактности планировочного решения
проекта представляет собой отношение периметра наружных стен к общей площади этажа.
При выборе решения внутренних ограждающих конструкций наряду с перечисленными учитывают такие показатели, как конструктивная высота гори62

зонтальных и толщина вертикальных элементов. Применение варианта с большей конструктивной высотой вызовет непроизводительное увеличение строительного объема здания, а с большей толщиной - уменьшение его общей площади. Также большое влияние на объемно-планировочное решение оказывают основные требования пожарной безопасности, которые регламентирует необходимую этажность, огнестойкость конструкций.
При выборе вариантов решений отдельных конструкций учитывают весомость
затрат на них в структуре сметной стоимости конструкций дома в зависимости
от его этажности.
На уменьшение показателей сметной стоимости зданий в наибольшей
степени влияет применение экономичных вариантов конструкций наружных
стен, внутренних стен и перекрытий, поскольку они в сумме составляют свыше
50% сметной стоимостной объекта. С ростом этажности здания уменьшается
влияние на сметную стоимость затрат на конструкции подземной части и крыши, возрастает доля затрат на устройство вертикальных коммуникаций и лифтовое оборудование.
В данной работе были рассмотрены одно и двух этажные жилые дома с
практически одинаковой площадью застройки и одинаковыми материалами
наружных ограждающих конструкций.
По предложенным вариантам домов были просчитаны и составлены раздел Энергоэфффективности согласно требованиям закона РФ «об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» [3] одной из главных задач, выдвигаемых государством в области нормирования теплозащитных характеристик зданий, является сокращение расходов топливно-энергетических ресурсов на нагрев помещений зданий. Такое требование проистекает из необходимости государства и потребителя нести меньше расходов на эксплуатацию
здания.
С другой стороны, здание должно обеспечивать комфортные условия пребывания в нем людей. Таким образом, создание комфортных условий в здании
при ограниченной потребности в энергии на их поддержание и составляет главную задачу с точки зрения потребителя, которые должны обеспечивать нормы
по энергетической эффективности жилых и общественных зданий.
Основным критерием СП [22] является удельная потребность тепловой
энергии, приходящей на один м2 отапливаемой площади [или на один м3 отапливаемого объема] и градусо - сутки отопительного периода на отопление здания, устанавливаемое в местах подключения здания к системам теплоснабжения. Этот показатель является основной нормой для теплотехнического проектирования, имеет размерность кДж/(м²*оС*сут) или кДж/(м³*оС*сут) и не зависит от климата региона, поскольку отнесен к градусо-суткам отопительного периода. При этом отпадает необходимость в поэлементном нормировании сопротивления теплопередачи отдельных ограждающих конструкций, а устанавливает
лишь их нижний предел.
Другой особенностью СП [22] является энергетический паспорт здания,
предназначенный для контроля проектирования здания и последующего его
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строительства и эксплуатации. Энергетический паспорт заполняется на стадии
разработки проектной документации, доказывая соответствие проектным требованиям, нормативность и составлены энергетические паспорта.
По расчетам можно сделать следующие выводы влияния объемнопланировочных решений на ТЭП:
−
чем больше площадь наружных ограждающих конструкций, тем
теплопотери выше;
−
отношение площади наружных ограждающих конструкций по отношению к объему (коэффициент компактности)
−
влияние геометрии углов здания на теплопотери;
−
влияние выбора материала наружной ограждающей конструкции;
−
влияние правильного пропорциональных размеров помещения и их
расположений для дальнейшего обеспечения эвакуации людей из здания;
−
этажности зданий и высоты этажей;
−
выбора правильной ориентации здания на генплане, с влиянием на
естественное и искусственное освещение и соблюдение инсоляции для жилых
зданий;
−
выбор правильного температурно-влажностного режима в помещении влияет на соблюдение санитарно-гигиенических условий;
−
выбор соответствующих материалов для соблюдения звукоизоляции и звукопоглощения;
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3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ
ЗАПРОЕКТИРОВАННОГО ЖИЛОГО ДОМА ТУРИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
3.1. Сравнение ТЭП принятых вариантов
Исходные данные для проектирования жилых зданий:
Район строительства – Красноярского края Ермаковского района Ергаки;

Расчетная температура наружного воздуха tн= -41оС ;
Расчетная температура внутреннего воздуха склада tв.ск = 22 оС ;
Продолжительность отопительного периода zот = 221сут.;
Средняя суточная температура отопительного периода tот = -7,9оС;
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха φв =55 %.
Градусо - сутки отопительного периода (ГСОП) для ограждающих конструкций определяется по формуле:
Dd = (tв.ск – tот)·zот ,
Dd = (22 + 7,9)·221 = 6607,9оС·сут.
где tв.ск- расчетная температура внутреннего воздуха склада оС ;
tот -средняя суточная температура отопительного периода оС;
zот-продолжительность отопительного периода сут.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции может быть определено по формуле:
R_o=1/α_н +∑_s [R_s+1/α_в],
(1)
где:
αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С);
αн–коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С);
R_ s-термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента (м2·°С) /
Вт, определяемое для материальных слоев по формуле:
R_s=δ_s/λ_s ,
Где δ_s-толщина слоя, м;
λ -теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемая по результатам
испытаний в аккредитованной лаборатории;
Таким образом, для расчета расхода тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода нормируемое значения сопротивления
теплопередаче равны:
− Стены: R=3,7(м2·°С) / Вт х
− Покрытие :R=5,5(м2·°С) / Вт
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− Перекрытие: R=4,87(м2·°С) / Вт
− Окна: R=0,63 м2·оС/Вт.
− Наружные двери: R=1,0 м2·оС/Вт
Для расчета применен следующий состав стены из:
Состав стены из Бруса
δ1 =0,180 м – брус;
δ2 =0,140 м – утеплитель из минеральной ваты ROCKWOOL Венти
БАТТС ;
δ3 =0,03 м – воздушный зазор;
δ4 =0,02 м – обшивка сайдингом;
λ1 =0,29 Вт/(м·°С) – брус;
λ2 =0,038 Вт/(м·°С) – утеплитель из минеральной ваты ROCKWOOL
Венти БАТТС;
λ3 =возушный зазор;
λ4 =0,19 Вт/(м·°С) – обшивка сайдингом;
Состав стены из Кирпича:
δ1 =0,250 м – кирпич;
δ2 =0,140 м – утеплитель из минеральной ваты ROCKWOOL Венти
БАТТС ;
δ3 =0,03 м – штукатурка фасадная;
λ1 =0,7 Вт/(м·°С) – кирпич;
λ2 =0,038 Вт/(м·°С) – утеплитель из минеральной ваты ROCKWOOL
λ4 =0,19 Вт/(м·°С) – штукатурка фасадная;
Состав стены с Сибита :
δ1 =0,200 м – блок Сибита;
δ2 =0,140 м – утеплитель из минеральной ваты ROCKWOOL Венти
БАТТС ;
δ3 =0,03 м – штукатурка фасадная;
λ1 =0,16 Вт/(м·°С) – блок Сибита;
λ2 =0,038 Вт/(м·°С) – утеплитель из минеральной ваты ROCKWOOL
λ4 =0,19 Вт/(м·°С) – штукатурка фасадная;
Для сравнения основных показателей по энергоэффективности жилых домов были произведены следующие расчеты по формулам СП 50.13330.2012 [22]
Тепловая защита зданий и сведены в таблицы 16;17 и 18.
Для расчета раздела энергоэффективности и составления энергетического паспорта запроектированных жилых домов из бруса применяем СП
50.13330.2012 приложение Г, и определяем основные показатели:
1) Определяем расчетную удельную характеристику расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания qотр , Вт/(м3·°C), по формуле
СП[16]:
qотр   kоб  kвент  (kбыт  kрад )v  (1   )  h ,
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(2)

kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3·°C), опре-

деляется в соответствии с приложением Ж;
kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3·°C);
kбыт - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания,
Вт/(м3·°C);
kрад - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной
радиации, Вт/(м3·°C);
 - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых
зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление,
принимается до получения статистических данных фактического снижения
  0,1 ;
 h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для:
многосекционных и других протяженных зданий  h  1,13 ;
зданий башенного типа  h  1,11 ;
зданий с отапливаемыми подвалами или чердаками  h  1, 07 ;
зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с квартирными
генераторами теплоты  h  1, 05 ;
v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции
ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле v = 0,7 + 0,000025(ГСОП - 1000);
 - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в
системах отопления; рекомендуемые значения:
  1, 0 - в однотрубной системе с термостатами и с по фасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;
  0,95 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;
  0,9 - в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с по
фасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе
отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;
  0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;
  0, 7 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;
  0,5 - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе регулирование центральное в ЦТП или котельной.
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2) Определяем удельную вентиляционную характеристику здания kвент ,
Вт/(м3·°C), по формуле:
kвент  0, 28cnв  v ввент (1  kэф ) ,

(3)

где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°C);
 v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий
наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных
принимать  v  0,85 ;
ввент - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,
кг/м3,

ввент  353 /  273  tот  ,

(4)

tот - средняя температура наружного воздуха, °C;
nв - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период,

ч 1 ;
kэф - коэффициент эффективности рекуператора.

Коэффициент эффективности рекуператора kэф отличен от нуля в том
случае, если:
средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью п50 , ч 1 ,
при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции - с механическим побуждением п50  2 ч 1 ;
кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50
Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.
3) Определяем среднюю кратность воздухообмена здания за отопительный период nв , ч 1 , рассчитываемую по суммарному воздухообмену за счет
вентиляции и инфильтрации по формуле:
пв  ( Lвент nвент ) /168  (Gинф nинф ) /(168 ввент )  /(  vVот ) ,

(5)

где Lвент - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции,
м3/ч, равное для:
а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей
площади на человека - 3Аж ;
б) других жилых зданий - 0,35  hэт ( Аж ) , но не менее 30m, где m - расчет68

ное число жителей в здании;
Аж , Ар - для жилых зданий - площадь жилых помещений ( Аж ) , к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые,
кухни-столовые; для общественных и административных зданий - расчетная
площадь ( Ар ) , определяемая согласно СП [22] как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и
сетей, м2;
hэт - высота этажа от пола до потолка, м;
пвент - число часов работы механической вентиляции в течение недели;
168 - число часов в неделе;
Gинф - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий - воздуха, поступающего в лестничные клетки в течение суток отопительного периода, определяемое согласно Г.4; для общественных зданий - воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать для
общественных зданий в нерабочее время в зависимости от этажности здания:
до трех этажей - равным 0,1 vVобщ , от четырех до девяти этажей - 0,15 vVобщ ,
выше девяти этажей - 0, 2  vVобщ , где Vобщ - отапливаемый объем общественной части здания;
пинф - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168
для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и
(168  пвент ) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;
Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;
ввент - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,кг/м3;
 v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий
наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии принимать
=0,85;.
4) Определяем количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в
лестничную клетку жилого здания через неплотности заполнений проемов,
полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определяем
по формуле:
Gинф  ( Аок / Rи,трок )( рок /10) 2 / 3  ( Адв / Rи,трдв )( рдв /10)1/ 2 ,

(6)

где Аок и Адв - соответственно суммарная площадь окон, балконных дверей и входных наружных дверей, м2;
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тр
тр
Rи,ок
и Rи,дв
- соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, (м2·ч)/кг;
рок и рдв - соответственно расчетная разность давлений наружного и
внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных
дверей, определяют по формуле 3 для окон и балконных дверей с заменой в
ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле 4 при
температуре воздуха, равной tот , где tот - средняя температура наружного
воздуха,°С;
Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов, допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех
этажей - равным 0,3 vVЛЛУ , от четырех до девяти этажей - 0, 45 vVЛЛУ , выше
девяти этажей - 0, 6  vVЛЛУ , где VЛЛУ - отапливаемый объем лестничнолифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам, следует уменьшать в два раза.
5) Определяем удельную характеристику бытовых тепловыделений здания kбыт , Вт/(м3·°C), следует определять по формуле:

kбыт 

qбыт Аж
,
Vот (tв  tот )

(7)

где qбыт - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых
помещений ( Аж ) или расчетной площади общественного здания ( Ар ) , Вт/м2,
принимаемая для:
а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей
площади на человека qбыт  17 Вт/м 2 ;
б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м2 общей площади и более на человека qбыт  10 Вт/м 2 ;
в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности
квартир по интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м2;
tв , tот - средняя температура наружного воздуха, °C;
Аж - площадь жилых помещений;
6) Определяем удельную характеристику теплопоступлений в здание от
солнечной радиации kрад , Вт/(м3·°C), следует определять по формуле:
kрад 

год
11, 6Qрад

(Vот ГСОП)

,

(8)

год
где Qрад
- теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации
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в течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий,
ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле
год
Qрад
  1ок 2ок ( Аок1 I1  Аок2 I 2  Аок3 I 3  Аок4 I 4 )   1фон 2фон Афон I гор ,

(9)

 1ок , 
1фон - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации, для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных
фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий;
при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные
окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать
как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;
 2ок ,  2фон - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема
соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует
принимать по своду правил;
Аок1 , Аок2 , Аок3 , Аок4 - площадь светопроемов фасадов здания (глухая
часть балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по
четырем направлениям, м2;
Афон - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;
I1 , I 2 , I 3 , I 4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания,
МДж/(м2·год), определяется по методике свода правил;
I гор - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на
горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности,
МДж/(м2·год), определяется по своду правил;
Vот

- отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;;
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °C сут/год;
7) Определяем удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт·ч/(м3·год) или
кВт·ч/(м2·год), определяем по формулам:
q  0, 024ГСОПqотр , кВт·ч/(м3·год);

(10)

q  0, 024ГСОПqотр h , кВт·ч/(м2·год),

(11)

где qотр - удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания , Вт/(м3·°C);
h - средняя высота этажа здания, м, равная Vот / Aот ;
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Aот - сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутрен-

них поверхностей наружных стен, м2, за исключением технических этажей и
гаражей;
Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;;
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период Qотгод , кВт·ч/год, по формуле
Qотгод  0, 024ГСОПVот qотр .

(12)

год
8) Определяем общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ
,
кВт·ч/год, по формуле:
год
Qобщ
 0, 024ГСОПVот (kоб  kвент ) ,

(13)

где ГСОП – градусо -сутки отопительного периода, °C сут/год;
Vот - отапливаемый объем здания;
kоб , kвент - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3·°C),
определяется в соответствии с приложением Ж; удельная вентиляционная
характеристика здания , Вт/(м3·°C);
Полученные значения сводим в таблицу 17
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Таблица 17− Исследуемые жилые здания из бруса

Дом
№1(одн
оэтажный)
Дом
№2

S общая
дома
м2

S полезная
дома
м2

141,5

99,62

93,12

243,1

12,5/
3,78

331,8

41891,50

Удельный
расход
тепловой
энергии на
отопление
и вентиляцию здания
𝑞 кВт
· ч/(м2
· год)
431,78

138,4

189,64

136,37

273,6

22,0/
8,82

547,9

44522,13

477,71

58845,48

0,66

С+

34,2 6488,4

129,42

149,6

123,09

269,6

22,3/
6,6

637,0

52332,21

448,23

64310,37

0,57

С+

34,2 5117,8

271,43

381,42

304,8

401,2

40,9/
10,5

1932,6

119772,62

320,25

135155,35

0,29

В

34,2 12981

542,86

746,2

609,6

639,4

81,0/21,0 3817,0

225411,99

301,35

246153,99

0,25

В

34,2 22019

S
стен
м2

Дом
№3
Дом
(ЭТАЛОН)
№4
Дом 5
(ЭТАЛОН)

S
Остекл
м2/
S дверей

V
строительный
объем
дома
м3

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания
год
𝑄от
кВт ∙
ч/год.
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Общие теплопотери
здания за
отопительный
год
од𝑄общ
,кВт·
ч/год

Коэффициент
компактности
здания
𝐴
Ккомп = 𝑉ф,𝑖 ,

51155,35

0,7

С

34,2 3408,2

от

Общая стоимость здания по НЦС

S застройки
м2

Класс
энергоэффективности
Стоимость 1 м2

Типы
домов

Таблица 18 − исследуемые жилые здания из кирпича
S общая
дома
м2

S полезная
дома
м2

141,5

99,62

93,12

243,1

12,5/
3,78

331,8

55524,28

Удельный
расход
тепловой
энергии на
отопление
и вентиляцию здания
𝑞 кВт
· ч/(м2
· год)
434,39

138,4

189,64

136,37

273,6

22,0/
8,82

547,9

42251,92

485,54

59194,11

0,66

С+

38,3 7261,3

129,42

149,6

123,09

269,6

22,3/
6,6

637,0

54232,69

438,78

66309,52

0,57

С+

38,3 5690,9

271,43

381,42

304,8

401,2

40,9/
10,5

1932,6

121033,88

323,62

136395,52

0,29

В

38,3 14526,
9

542,86

746,2

609,6

639,4

81,0/21,0 3817,0

144802,54

387,17

159766,87

0,25

В

38,3 29077,
2

S
стен
м2

Дом
№1(одн
оэтажны
Дом
№2
Дом
№3
Дом
(ЭТАЛОН)
№4
Дом
5(ЭТАЛ
ОН)

S
Остекл
м2/
S дверей

V
строительный
объем
дома
м3

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания
год
𝑄от
кВт ∙
ч/год.
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Общие теплопотери
здания за
отопительный
год
од𝑄общ
,кВт·
ч/год

Коэффициент
компактности
здания
𝐴
Ккомп = 𝑉ф,𝑖 ,

55524,38

0,7

С

38,3 3814,2

от

Общая стоимость здания по НЦС

S застройки
м2

Класс
энергоэффективности
Стоимость 1 м2

Типы
домов

Таблица 19− исследуемые жилые здания из сибита
S общая
дома
м2

S полезная
дома
м2

S
стен
м2

141,5

99,62

93,12

243,1

138,4

189,64

136,37

273,6

Дом
№2
Дом №3

129,42

149,6

123,09

269,6

Дом №4
Дом №5

271,43
542,86

381,42
746,2

304,8
609,6

401,2
639,4

Дом №1

S
Остекл
м2/
S дверей

12,5/
3,78
22,0/
8,82

V
строительный
объем
дома
м3

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания
год
𝑄от
кВт ∙
ч/год.

331,8
547,9

22,3/
637,0
6,6
40,9/10,5 1932,6
81,0/21,0 3817,0

Общие теплопотери
здания за
отопительный
год
од𝑄общ
,кВт·
ч/год

Коэффициент
компактности
здания
𝐴
Ккомп = 𝑉ф,𝑖 ,

53397,48

Удельный
расход
тепловой
энергии на
отопление
и вентиляцию здания
𝑞 кВт
· ч/(м2
· год)
417,76

63055,78

0,7

С

23,9 2390,7

43756,62

469,49

57723,80

0,66

В

23,9 4550,8

52603,37

425,59

64707,37

0,57

В

23,9 3590,0

118023,00
92588,36

315,57
247,56

133434,97
108425,49

0,29
0,25

В
В

23,9 9104,8
23,9 18224,

от

Таблица 20−Сравнение исследуемых жилых зданий по экономическим показателям
Тип
домов
Дом № 1(одноэтажн)

Сметная стоимость
На общестроительные
работы.
тыс. руб.
2796,394

Средства на оплату
Труда.
тыс. руб.

Сметная
Трудоемкость
тыс. руб.

Коэффициент
Компактности здания

518,948

2968,37

0,7
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Общая стоимость здания

S застройки
м2

Класс
энергоэффективности
Стоимость 1 м2

Типы домов

Продолжение таблицы № 20
Дом №2 (двухэтажн)
Дом №3(двухэтажн)
Дом № 4(двухэтажн)
Дом №5(двухэтажн)
(эталон) сблокирован.

4377,335
5095,042
7664,837

759,278
914,454
1384,553

4344,74
5268,17
7976,78

0,66
0,57
0,29

15455,796

2821,603

16224,69

0,25

3.2. ТЭП сблокированного дома в сравнении
Для выбора оптимального объемно-планировочного решения здания рассчитываем основные техникоэкономические показатели двух домов № 4 и № 5(сблокированный дом) - «эталонов» представленных на картинках выше. Рассматриваем основные показатели, такие как, расчетное удельное значение удельной характеристики расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, удельный расход тепловой на отопление и вентиляцию здания, коэффициент компактности, планировочный коэффициент, объемный коэффициент и класс энергоэффективности.
Основные показатели сведены в таблицу 21
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Таблица 21−Сравнение исследуемых жилых зданий по сновным показателям
Типы
мов

до- Удельный
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания
𝑞
кВт·
ч/(м^2·год)

Расчетная
удельная характеристика тепловой
энергии на
отопление и
вентиляцию
здания
𝑞 от.расч
Вт·ч/(м3· ̊ С)

Нормируемое
значение
удельной характеристики
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
𝑞 от.треб
Вт·ч/(м3· С
̊ )
СП
50.13330.2012

Коэффициент
компактности
здания
К_
комп=𝐴 _(ф,𝑖 )/
𝑉 _от

Нормативный
Коэффициент
компактности
здания
К_
комп=𝐴 _(ф,𝑖 )/
𝑉 _от
СП 23-1012004

Планировочный коэффициент
К=Sжил/Sпол
ез

Объемный
коэффициент
К=Vздания
/Sполез

Класс
энергоэффективности

Дом № 4

320,25

0,38

0,39

0,29

0,9

0,61

6,34

В

Дом №

301,35

0,34

0,41

0,25

0,6

0,67

6,28

В
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Расчетный показатель компактности жилых зданий по СП 23-101-2004 не
должен превышать следующих нормируемых значений:
0,61- для двух этажных блокированных домов;
0,9- для двух и одноэтажных домов;
0,25 ниже нормируемого значения, которое согласно СНиП 23-02 -2003 [21] для
двух этажных сблокированных домов №5 составляет 0,61 , и следовательно, удовлетворяет требованиям норм.
0,29 ниже нормируемого значения, которое согласно СНиП 23-02 -2003[21] для
двух этажных домов №4 составляет 0,9 , и следовательно, удовлетворяет требованиям норм.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на
отопление вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого
значения 𝑞от.треб, Вт/(м³°С): 𝑞от.расч ≤ 𝑞от.треб
Нормируемое значение 𝑞от.треб, определяется по таблице 13 и 14 СП [21].
В данном случае нормируемое значение 𝑞от.треб для отдельно стоящего дома
№ 4 составляет- 0,39, расчетное значение 𝑞от.расч составляет -0,38 ,то есть условие
𝑞от.расч ≤ 𝑞от.треб (0,38 ≤ 0,39) выполняется.
Для сблокированного дома №5 (эталон) нормируемое значение 𝑞от.треб составляет- 0,41, расчетное значение 𝑞от.расч составляет -0,34 ,то есть условие 𝑞от.расч
≤ 𝑞от.треб (0,34 ≤ 0,41) выполняется.
Далее рассматриваем планировочный коэффициенты (рациональность использования площадей) для зданий №4 и №5, который оптимальным считается 0,50,7. В данном случае видно, что жилая площадь используется рационально.
Объемный коэффициент , характеризующий использование объема, должен
быть в пределах 5-7, что удовлетворяет рассматриваемым домам № 4 и №5.
Исходя, из выше изложенного можно сделать следующий вывод:
Предложенные дома «эталоны» № 4 и № 5 соответствуют всем нормируемым показателям энергоффективности, но сблокированный дом в сравнении по
показателям наиболее оптимальный вариант для сохранения всех расходов по тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, а также по коэффициенты компактности здания.
При расчете по экономическим показателям, прогнозной стоимости по
укрупненным нормативам НЦС и локально-сметному расчету на общестроительные работы рассматриваемых запроектированных жилых зданий, можно сделать
следующие выводы, что основные затраты в ходе строительства приходятся на
приобретение материалов, который составляет почти 50% от стоимости работ; а
также на возведение стен и перегородок 32 % от общей суммы локального сметного расчета на возведение надземной части здания.
Проанализировав структуру локального сметного расчета общестроительных работ на возведение надземной части здания можно сделать вывод, что
наибольший процент удельного веса приходится на строительные материалы от 40
до 61% в данном случае для рассматриваемых домов.
Исходя из расчетов по укрупненным нормативам НЦС можно сделать вывод, что стоимость 1кв .метра здания из бруса обойдется 34,2 тыс. рублей, что де78

шевле одного кв. метра стоимости из кирпича 38,3тыс.рублей,что в свою очередь
дороже стоимости 1кв.метра здания из блоков сибита. В данном случае для сохранения природного баланса территории парка «Ергаки» [44]. и сохранением привлекательности естественных природных комплексов парка с точки зрения нетронутости природы человеком, не превышением экологической емкости Ущерб от
человеческой деятельности не должен вести к деградации экосистемы.
То есть действующий Федеральный закон №261[3] от 23.11.2009 об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации полностью соблюдается
в данных запроектированных исследуемых жилых домах, предложенных для комфортного проживания в туристических комплексах.
В исследовании, проведенном в данной работе были предложены различные объемно-планировочные решения жилых зданий, и представлены в приложении В. Для обоснования принятой геометрии зданий рассматривались углы
зданий 90 и 135 градусов.
Также предложена различная геометрия углов здания 90 градусов и 135
градусов. Для сравнения вариантов был произведен расчет данных углов в программном комплексе COMCOL Multiphysics 3.5.

Рисунок 21− Распределение температурных полей угла здания из бруса 90 градусов
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Рисунок 22− Распределение температурных полей угла здания из бруса 90
градусов
Для обоснования принятой геометрии некоторых углов 135 градусов
зданий был произведен расчет в программном комплексе COMCOL
Multiphysics 3.5

Рисунок 23− Распределение температурных полей угла здания из бруса 135 градусов
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Рисунок 24− Распределение температурных полей угла здания из бруса 135 градусов
На рисунке 18 представлено распределение тепловых полей в угле брусового здания 90 градусов видно, что температура по глади в углу здания составила 20 С.
На рисунке 19 ( 135 градусов) видно температура угла составляет 21 градус, что удовлетворяет требованиям п. 5.7 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита
зданий"[22]. таблицы приложения Р по СП 23-101-2004" Проектирование
тепловой защиты"[12] и является наиболее оптимальным вариантом для снижения тепловых потерь и сохранению санитарно-гигиенических условий.
На рисунках 21 и 23 рассмотрены углы здания бруса, с разницей температуры в 1,0 градус.
На рисунках 25 и 26 рассмотрены углы здания из кирпича, по которым
видно разницу температур в углах в 1,1 градуса.
На рисунках 28 и 29 рассмотрены углы здания с сибита, с разницей температуры 1,5 градусов.
Предложенная геометрия угла может быть использована для дальнейшего
проектирования энергоэффективных зданий.
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Рисунок 25− Распределение температурных полей угла здания из кирпича 90
градусов

Рисунок 26 − Распределение температурных полей угла здания из кирпича 135 градусов
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Рисунок 27 − Распределение температурных полей угла здания из кирпича 135 градусов

Рисунок 28 − Распределение температурных полей угла здания из сибита 90
градусов
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Рисунок 29 − Распределение температурных полей угла здания из сибита 135
градусов
3.3 Рекомендации по принятию оптимального эффективного объемнопланировочного решения зданий.
1)Предпочтительно возведение 2этажных жилых зданий для туристических
комплексов.
2) При проектировании стремиться применять более скругленные углы здания.
3) Принимать наиболее рациональную ориентацию здания – меридиональную с
ориентацией жилых помещений с окнами на восток и запад.
4) При проектировании учитывать СП 51.13330.2011 [9]. Защита от шума,
СП 52.13330.2011[8]. Естественное и искусственное освещение. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01[25].
"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий».
5) В качестве наружных ограждающих конструкций применять экологически
чистые материалы, такие как брус, кирпич. С повышенными теплотехническими
характеристиками.
6) При проектировании учитывать возможность применения сблокированных
домов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с развитием и освоением территорий Красноярского края, развития внутреннего и въездного туризма, а также повышения качества жизни населения и удовлетворения потребностей людей рассмотренная тема магистерской
диссертации имеет очень большое значение, как в развитии экономики, так ми в
становлении процесса Устойчивого развития, с учетом Глобальных вызовов
мировой экономики, которые обусловлены изменением мирового энергетического ландшафта, изменением климата.
В ходе исследования нами были поставлены задачи на основании изучения зарубежного и отечественного опыта, выявить основные тенденции развития туристических комплексов. Проанализировать факторы, влияющие на объемно-планировочные решения туристических комплексов, провести анализ туристических комплексов. В связи с тем что, основной процент туристических
комплексов составляют жилые здания. Было принято решение рассматривать
жилые здания. Разработать оптимальное объемно-планировочное решение жилого здания и предложить рекомендации к разработке эффективного объемнопланировочного решения жилого здания.
Влияние градостроительных и социально-экономических факторов имеют
непосредственное влияние на развитие объемно-планировочных решений туристических комплексов. Градостроительные факторы оказывают влияние месторасположение, на капитальность строительства, на функциональный профиль,
на плотность, которые в свою очередь имеют непосредственную зависимость
на назначение здания, на площадь помещений и их планировку, на этажность и
композицию здания. Социально-экономические факторы также имеют влияние
на тип рекреационного потока, на вместимость, на сезонность эксплуатации, и
состав помещения. Все эти факторы взаимосвязаны между собой и оказывают
непосредственное влияние на уровень комфорта, то в дальнейшем и уровень
проживания и эксплуатации здания.
В ходе исследования в соответствии с действующими основными нормативными документами была изучена основная классификация туристических
комплексов .
Виды средств размещения подразделяются на виды и категории по следующим признакам:
- по назначению;
- по местонахождению;
- по вместимости;
- по времени функционирования;
- по уровню технического оснащения;
- по контингенту проживающих ;
По времени функционирования средства размещения подразделяют:
- сезонного действия;
- выходного дня;
- круглогодичного действия;
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- круглосуточного, дневного или ограниченного по времени суток пребывания/действия.
По составу проживающих и специализации:
-на туристские, спортивные, физкультурно-оздоровительные, детские,
молодежные, студенческие, семейные, для пожилых людей, для туристов с
органическими возможностями; детям,
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для командировочных;
По виду используемых зданий (помещений):
- в отдельно стоящих зданиях (кроме индивидуальных жилых домов);
- в индивидуальных жилых домах;
- в квартирах многоквартирных жилых домов;
В ходе исследования было проведено анкетирование среди специалистов,
работающих в сфере строительства - 41,3 % от опрошенных и в сфере проектирования - 58,7 % опрошенных, имеющих высшее профессиональное образование более - 70,2% и стажем в профессиональной деятельности более 10
лет. По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы:
−
основное предпочтение отдано Туристическим домам и гостиничным
центрам, с возможностью размещения и устройства площадок для размещения туристических палаток;
−
в архитектурно - планировочные решения гостиничных центров
должны быть включены номера «социального» класса, номера «туристические», а также номера «премиум» класс;
−
планировочную схему применять в виде коридорной или галерейной;
−
основной состав Туристического комплекса должен включать спортивные (тренажерные) залы, медицинский блок с массажным кабинетом и кабинетом функционального диагностики, а также процедурные кабинеты и
фито бочки, административно-гостиничный блок, здание столовой и офисный блок;
−
в конструктивных и объемно-планировочных решениях должна быть
применена каркасная система с наружными ограждающими конструкциями
из кирпича;
−
предпочтительным является применение экологически чистых материалов, таких как древесина; кирпич.
−
особого предпочтения в выборе стилистического оформления среди
предложенных вариантов выявлено не было.
Для выявления основных предпочтений среди 100 человек жителей Красноярска также было проведено анкетирование, и были сделаны следующие выводы:
−
основное предпочтение отдано Туристическим домам и гостиничным
центрам, с возможностью размещения и устройства площадок для размещения туристических палаток;
−
основное предпочтения по уровню комфортности отдано проживанию
в номерах туристических;
−
предпочтения по временам года отдано отдыху летом;
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−
предпочтения по видам отдыха было отдано проведение возможности
совмещать отдых с семьей и развлечением для детей;
−
предпочтительное местонахождение туристического комплекса от 100
до 400 км от городской черты г. Красноярска, в горной местности возле воды;
−
предпочтительное местонахождение туристического комплекса отдано
в Южной части Красноярского края;
−
предпочтительное характера местности было отдано отдыху на воде и
в горах;
−
предпочтения по затратам средств потраченных на отдых, всего 30%
бюджета готовы потратить на проживание и развлечения;
Были выявлены основные проблемы в развитии туристических комплексов. На данный момент, рынок туризма в Красноярском крае развивается
крайне неравномерно. Несмотря на приоритет развития внутреннего, въездного и социального туризма, в крае активно функционирует рынок выездного
туризма. При изучении анализа туристических зон Красноярского края были
выявлены основные проблемы развития туризма и туристических комплексов:
−
проблемы развития инженерной инфраструктуры (коммунальных
услуг, средств связи, очистных сооружений);
−
транспортной инфраструктуры (невысокое качество дорожной сети,
низкий уровень обеспеченности;
−
отсутствие автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием,
−
низкая комфортность транспортных услуг,
−
малое количество пассажирских автотранспортных средств;
−
отсутствие экскурсионного транспорта, удаленность уникальных объектов туристического показа от основных транспортных узлов;
−
существующих средств размещения (износ материальной базы, низкое
сервисное обслуживание, несоответствие международным стандартам);
−
сети объектов торговли, общественного питания и развлечений;
−
объектов туристического показа (памятников истории, культуры, архитектуры).
−
недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма.
В ходе дальнейшего исследования была рассмотрена существующая
застройка парка «Ергаки». Застройка представлена в виде жилых домов и
других здания для проживания. Существующие домики не совсем соответствуют действующим нормативам и соответственно понижают уровень комфортности проживания в нем. Далее рассматриваются запроектированные
жилые здания с различными объемно-планировочными решениями, которые
будут удовлетворять основным нормативным требованиям.
Выделены
основные требования,
предъявляемые к объемнопланировочным решениям зданий:
−
Функционально-пространственные решения;
−
Конструктивные решения и материалы;
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−
−
−

Энергоэффективные и энергосберегающие решения;
Архитектурно-художественные решения;
Экономическая составляющая (стоимость);
−
Инженерные решения;
Во внимание должны быть приняты основные принципы при проектировании жилых зданий:
−
жилое здание должно органически вписываться в окружающую
среду, сохраняя особенности ландшафта;
−
следует учитывать природно-климатические факторы - температуру, влажность воздуха, количество осадков, скорость и направление ветра;
−
архитектурное, конструктивное, планировочное решение здания не
должно быть чрезмерно дорогим;
−
планировка здания должна обеспечивать экономичность его эксплуатации;
−
планировка здания должна обеспечивать рациональную организацию обслуживания и соответствующий комфорт проживающим, отвечать
функциональным требованиям;
−
здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим, экологическим нормам.
Рассмотрев основную структуру затрат произведен локальносметный расчет на общестроительные работы, сметная стоимость по НЦС
запроектированных жилых зданий, а также текущих затрат на эксплуатацию здания. По произведенным расчетам можно сделать следующие выводы, что основные затраты в ходе строительства приходятся на приобретение материалов, который составляет почти 50% от стоимости работ; а также на возведение стен и перегородок 32 % от общей суммы
локального сметного расчета на возведение надземной части здания.
Проанализировав структуру локального сметного расчета общестроительных работ на возведение надземной части здания можно сделать
вывод, что наибольший процент удельного веса приходится на строительные материалы от 40 до 61% в данном случае для рассматриваемых
домов. Исходя из расчетов по укрупненным нормативам НЦС, можно
сделать вывод, что стоимость 1кв. метра здания из бруса обойдется
34,2 тыс. рублей, что дешевле одного 1кв. метра стоимости из кирпича
38,3тыс. рублей, что в свою очередь дороже стоимости 1кв. метра здания из блоков сибита. Основной процент затрат при эксплуатации жилых зданий пригодятся на отопление, а также на содержание домов в
соответствующем надлежащем состоянии.
При расчете раздела энергоэффективности рассматриваемых домов по основным показателям таким как, удельный расход тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания, расчетная удельная характеристика тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, коэффициент компактности здания можно отменить, что запроектированные здания № 4 и№ 5 предложенные как эталоны, удовлетворяют нор88

мируемым значениям. В сблокированном доме №5 показатели по расчетам получились наименьшими, то есть: нормируемое значение
𝑞от.треб для отдельно стоящего дома № 4 составляет- 0,39, расчетное
значение 𝑞от.расч составляет -0,38 ,то есть условие 𝑞от.расч ≤ 𝑞от.треб
(0,38 ≤ 0,39) выполняется с улучшением.
Для сблокированного дома №5 нормируемое значение 𝑞от.треб
составляет- 0,41, расчетное значение 𝑞от.расч составляет -0,34 ,то есть
условие 𝑞от.расч ≤ 𝑞от.треб (0,34 ≤ 0,41) выполняется с улучшением.
Для обоснования геометрии принятых углов зданий произведены
расчеты в программном комплексе COMCOL Multiphysics 3.5 для углов
90 и 135 градусов. По результатам расчетов было определены температуры в углах 90 и 135 градусов здания, и сделаны следующие выводы:
разница температур в углах в здании из бруса составило 1,0 градус;
разница температур здания из кирпича в углах составила 1,1 градус;
разница температур в углах в здании из блоков сибита составила 1,5
градуса.
Предложенная геометрия углов здания предложена для дальнейшего применения в проектировании.
В ходе исследования были разработаны рекомендации по принятию оптимальных объемно-планировочных решений, которые включают в себя предпочтительное возведение 2этажных жилых зданий для
туристических комплексов, принятие наиболее рациональной ориентацию здания – меридиональной с ориентацией жилых помещений с окнами на восток и запад; при проектировании стремиться применять
более скругленные углы здания; в качестве наружных ограждающих
конструкций применять экологически чистые материалы, такие как
брус, кирпич с повышенными теплотехническими характеристиками;
при проектировании учитывать возможность применения сблокированных домов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Графическое отображение результатов анкетирования среди экспертов по
методу «Дельфи»
1. Возраст эксперта

6,4%

31,9%
до 25

25,5%

25-35
36-45
46-65

36,2%

Рисунок А.1 – Диаграмма распределения респондентов по возрасту
2. Пол эксперта

39,3%
женщин
мужчин
61,7%

Рисунок А.2 – Диаграмма процентного соотношения мужчин и женщин среди
респондентов
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Продолжение приложения А
3.Сфера деятельности

41,3%

проектирование
строительство
58,7%

Рисунок А.3 – Диаграмма распределения респондентов по сфере деятельности
4.Образование

21,3%

70,2%
неполн.высшее
сред.специальное
высшее

81,5%

Рисунок А.4 – Диаграмма распределения респондентов по образованию
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Продолжение приложения А
5. Стаж в профессиональной деятельности

34%
44,7%

до 5 лет
от 5 до 10
от 10 и выше

21,3%

Рисунок А.5 – Диаграмма распределения респондентов по стажу
6.Какую часть семейного бюджета в год Вы готовы выделить на отдых
2,1%

29,8%
до 30
до 50
свыше 50
68,1%

Рисунок А.6 – Диаграмма распределения затрат на отдых
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Продолжение приложения А
7.Какую часть выделенных на отдых средств Вы готовы потратить на отдых в
Красноярском крае

4,3%
12,8%

до 30
до 50
свыше 50

83%

Рисунок А.7 – Диаграмма предпочтительного распределения затрат на отдых в
Красноярском крае
8. Насколько часто Вы бываете в туристических поездках по Красноярскому
краю

10,6
19,1

не бываю
очень редко
очень часто

70,2

Рисунок А.8 – Диаграмма распределения среди респондентов по частоте
проведения отдых на территории Красноярского края
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Продолжение приложения А
9.Насколько удаленными от городской черты хотели бы Вы видеть
Туристические комплексы

17%

12,8%

в городе
до 100км
до 400 км
27,7%

свыше 400км
48,9%

Рисунок А.9 – Диаграмма предпочтений респондентов по степени удаленности
от городской черты
10.Каким Вы видите свой отдых

10,6%
23,4%
в северной
в южной
в центральной

80,9%

Рисунок А.10 – Диаграмма предпочтений респондентов по месту проведения
отдыха на территории Красноярского края
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Продолжение приложения А
11.Характер местности предпочтителен для отдыха

10,6
23,4

в северной
в южной
в центральной

80,9

Рисунок А.11 – Диаграмма предпочтений респондентов по ландшафту для
организации отдыха
12.В какое время года предпочитаете отдыхать
1%

18%
весна
лето
осень
зима

3%
42%

Рисунок А.12 – Диаграмма предпочтений респондентов по времени года для
организации отдыха
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Продолжение приложения А
13.В каких сооружениях (зданиях) предпочитаете проводить время во время
туристической поездки
50

44,7

45

40,4

40

35
30

27,7

25
20

12,8

15
10

6,4

6,4

Ряд1

5
0

Рисунок А.13 – Гистограмма предпочтений респондентов по типу объектов для
размещения на период отдых
14.В каких номерах по уровню комфортности Вы предпочитаете
останавливаться во время туристической поездки

23,4%

25,5%
социальный
туристический
премиум

55,3%

Рисунок А.14 – Диаграмма предпочтений респондентов по уровню
комфортности
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Продолжение приложения А
15. Выбор какого стилистического оформления Вы хотели бы видеть
туристический комплекс

14,6%

10,6%

лофт
29,8%

эклетика
хай тэк

34%

модерн
псевдорусский стиль

25,5%

Рисунок А.15 – Диаграмма предпочтений респондентов по архитектурному
стилю
16.Что привлекает Вас в Туристических комплексах

19,1%

21,3%
вместе с семьей
со спортивным досугом

23,4%
тихий отдых

61,7%

с оздоровительными
процедурами

Рисунок А.16 – Диаграмма предпочтений респондентов по уровню
организационных мероприятий при проведении отдых
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Продолжение приложения А
17. Какими конструктивными и объемно–планировочными решениями на Ваш
взгляд должен обладать туристический комплекс

12,8%

14,9%

бескаркасная

17%

каркасная
объемно-блочная
ствольная
оболочная

17%
55,3%

Рисунок А.17 – Диаграмма предпочтений респондентов по конструктивным и
объемно-планировочным решениям
18. Из каких видов основных строительных материалов Вам хотелось бы видеть
Туристический комплекс
4,3%

6,4%
деревесна
25,5%

стекло
керамзитобетон

4,3%

74,5%

сталь
кирпич
каменные

железобетон

31,9%

Рисунок А.18 – Диаграмма предпочтений респондентов по строительным
материалам, применяемым в строительстве Туристических комплексов
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Окончание приложения А
19. Состав каких основных зданий должен входить в Туристический комплекс

23,4%
78,7%
спортзал(тренажеры)
91,5%

адм.блок
здание столовой
медблок
офисы

74,5%

66%

Рисунок А.19 – Диаграмма предпочтений респондентов по основному составу
зданий и сооружений Туристического комплекса
20.Какой тип планировочной схемы Вы хотели бы видеть в гостиничном
комплексе

11,1%
5,6%

коридорная

8,3%

47,2%

галерейная
башенная
узловая
атриумная

36,1%

Рисунок А.20 – Диаграмма предпочтений респондентов по типу планировочной
схемы гостиничных комплексов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Графическое отображение результатов анкетирования среди жителей
г.Красноярска
1. Возраст респондента

Рисунок Б.1 – Диаграмма распределения респондентов по возрасту
2. Пол респондента

мужской
10%

женский
90%

Рисунок Б.2 – Диаграмма процентного соотношения мужчин и женщин
среди респондентов
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Продолжение приложения Б
3.Социальный статус
работающий
домохозяйка
частный предприниматель
пенсионер
работающий пенсионер
студент

5%

14%

5%
5%
66%

5%

Рисунок Б.3 – Диаграмма распределения респондентов по социальному
статусу
4.Какую часть семейного бюджета в год Вы готовы выделить на отдых?
до 30%

до 50 %

4%

свыше 50%

5%

91%

Рисунок Б.4 – Диаграмма распределения затрат на отдых
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Продолжение приложения Б
5.Какую часть выделенных на отдых средств Вы готовы потратить на
отдых в Красноярском крае

Рисунок Б.5 – Диаграмма предпочтительного распределения затрат на
отдых в Красноярском крае
6 Насколько часто в году Вы бываете в туристических поездках по
Красноярскому краю?

Рисунок Б.6 – Диаграмма посещаемости туристических поездок в
Красноярском крае
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Продолжение приложения Б
7 Насколько удаленными от городской черты хотели бы Вы видеть
Туристические комплексы?
в городской черте
до 100км от городской черты
до 400км от городской черты
свыше 400км от городской черты

9%

5%

43%
43%

Рисунок Б.7 – Диаграмма предпочтений респондентов по степени
удаленности от городской черты
8 Каким Вы видите свой отдых?
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Рисунок Б.8 – Диаграмма предпочтений респондентов по месту
проведения отдыха на территории Красноярского края
Продолжение приложения Б
9 Какой характер местности более предпочтителен для Вашего отдыха?
на воде

в лесу

в горах

20%

53%
27%

Рисунок Б.9 – Диаграмма предпочтений респондентов по
месторасположению для организации отдыха
10 В какое время года предпочитаете отдыхать?
лето

зима

осень

весна

9%
9%

21%
61%
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Рисунок Б.10 – Диаграмма предпочтений респондентов по времени года для
организации отдыха
Продолжение приложения Б
11 В каких сооружениях (зданиях) предпочитаете проводить время во
время туристической поездки?
туристическая палатка

туристический дом

гостиничный центр

мотель

кемпинг

смешанный тип

Другой

13%
27%
13%

20%

27%

Рисунок Б.11 – Диаграмма предпочтений респондентов по проживанию,
в Туристических комплексах
12 В каких номерах по уровню комфортности Вы предпочитаете
останавливаться во время туристической поездки?
номер «социального» класса

номер «туристический»

номер «премиум»класса

5%

40%

55%

Рисунок Б.12 – Диаграмма предпочтений респондентов по проживанию,
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в Туристических комплексах
Продолжение приложения Б
13 Что привлекает Вас в Туристических комплексах?

Возможность провести отдых
вместе с семьей с развлечением
для детей

25%

36%

11%

Возможность совместить отдых
со спортивным досугом(наличие
спортивного зала, бассейна,
возможность езды на лошадях,
альпинизм)
Возможность тихого спокойного
отдыха без развлекательных
мероприятий

28%

Возможность провести
туристический отдых совместно с
оздоровительными
процедурами

Рисунок Б.13 – Диаграмма предпочтений по видам респондентов по
проживанию, в Туристических комплексах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Графическое отображение запроектированных исследуемых жилых
зданий
1. Здание № 1 (одноэтажное)

Рисунок В.1 – ЗД модели здания и планировка

113

2. Здание № 2 (двухэтажное)
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Рисунок В.2 – ЗД модели здания и планировки 1 и 2 этажа
3. Здание № 3 (двухэтажное)

Рисунок В.3 – ЗД модели здания и планировки 1 и 2 этажа
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4. Здание № 4 (двухэтажное)
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Рисунок В.4 – ЗД модели здания и планировки 1 и 2 этажа
5. Здание № 5 (двухэтажное)
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Рисунок В.5 – ЗД модели здания

118

Рисунок В.5 –планировки 1 и 2 этажа
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