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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Последнее  десятилетне  можно  назвать  периодом  рожде

ния  гостиниц  нового  сегмента  нулевого  экономического  класса,  распространившихся 

повсеместно в лн1ре. Их появлешш  предшествуют  многие  факторы: 

  частые и короткие  путешествия,  как проявление  глобального стиля  жизни; 

 увеличение  количества туристов, не желающих  оплачивать лишние  услуги; 

  расширение рынка  клиентов,  которым  гостиница  нужна  на ограниченное  время 

(транзитные  пассажиры  и люди,  путешествующие  за счет своих  компаний); 

  повсеместно  возросшая  стоимость  земельных  ресурсов  и,  как  следствие,  со

кращение удобного доступа  к размещению  1ювых объектов; 

  развитие  современных  технологий,  позволяющих  минимизировать  параметры 

жилого  пространства  и требуемое количество обслуживающего  персонала. 

Несмотря  па  массовый  спрос,  московский  туристический  комплекс  испытывает 

острую  нехватку  гостиниц  экономического  класса  (ГЭК).  К  числу  основных  причин, 

тop^юзящиx  развитие  въездного  туризма,  являются  не  только  устойчивый  недостаток 

ГЭК, но и их неудобное размещение, непомерно высокие цепы взамен на низкий  уровень 

обслуживания.  В результате  70% гостей столицы  предпочитают останавливаться  в  квар

тирах  частного сектора  и только  17%   в гостиницах  и мотелях.  В связи  с этим  вопросы 

развития  и совершенствования  существующей  типологии  гостиничных  предприятий  по

лучили новый аспект своего развития. Это вызвано рядом основных  требований: 

  социальноэкономических,  основанных  на  количественном  несоответствии  не

дорогих  гостиничных  услуг  потребностям  трудовых  мигрантов,  иностранных  тури

стов,  а  также  значительной  части  населения  Московской  области,  совершающего 

ежедневные  маятниковые  перемещения  из пригородов  в Москву  и обратно; 

  архитектурных,  являющихся  следствием  неудовлетворительного  функциональ

ного  и  эстетического  качества  существующих  ГЭК,  способных  придать  новый  статус 

строительству  доходных  видов  жилища,  как  в затесненных  условиях  городского  цен

тра, так  и в районах  нового жилищного  строительства; 

  архитектурноградостроительных,  предъявляемых  к  системе  рационалыюго 

распределения  всего  гостиничного  комплекса  экономкласса  по федеральным  трассам, 

транспортнологистическим  узлам  и  направлениям,  в т.ч.  водным,  а также  непосред

ственно  на территории  жилой  застройки. 



Таким  образом,  нехватка  бюджетных  гостиниц  с  минимальным  уровнем  обслу

живания  и  отсутствие  соответствующей  правовой  и  нормативной  базы,  определили 

необходимость  разработки  новых типов  гостиниц экономического  класса" (ГЭК"),  где 

жилая  зона  имеет  минимально  допустимые  параметры,  а  служба  обсл>'живаиия  во 

многих сферах взаимодействия  с потребителем  может быть компенсирована  системой 

современных  технологай  (беспроводная  связь,  автоматизированные  стойки  для  реги

страции, оплаты, выписки и др.). 

Сложилось  следующее  определс1П1с:  ГЭК°    это  новый  тип  бюджетных  гости

ничных  предприятий,  состоящих  в различных  формах собственности  и  способных 

и1гтегрироваться практически  в любую  градостроительную  структуру,  предиазначсиы 

для  временного  проживания  людей  в  номерах  с  минимально  допустимыми  парамет

рами и сокращенной  номенклатурой  оказываемых  услуг. 

Целью  исследования  является  разработка  научно   обоснованной  архитектурной 

типологии ГЭК" для различных условий размещения, строительства и эксплуатации. 

Основные задачи  исследования: 

1) сбор материалов  и анализ российского и зарубежного  опыта; 

2) анализ факторов, влияющих па архтектуриопространствениуто  структуру  ГЭК°; 

3) определение основных требований  к архитектуре ГЭК", включая  уровень  комфорта 

проживания,  в условиях  г. Москвы  на основе результатов  проведенных  исследований 

и изучения  мирового  опыта; 

4) разработка типологии  ГЭК" и определение  перспектив развития данного  сектора; 

5)  выработка  научночзбоснованных  рекомендаций  по  архитектурнопланировочным  ре

щениям ГЭК" в условиях г. Москвы и выработка предложений в нормативные докумиггьг. 

Объектом  исследования  являются  архитектура  ГЭК° в  комплексе  с  формообра

зующими и градостроительными  условиями  г. Москвы. 

Предметом  исследова1тя  являются  функциональнопланировочные  и  объемно

пространственные  решения  ГЭК". 

Исследованием  вопросов  проектирования  и  научного  прогнозирования  развития 

гостиниц  занимались  проеетные  и  научноисследовательские  инст1пугы  ЦНИИЭП 

жилища,  ЦНИИП  градостроительства,  ЦНИИЭПфажданстрой,  ЦНИИЭП  им.  Б.С. 

Мезенцева,  КиевНИИПфадостроительства,  ЦНИПИ  курортнотуристских  зданий  и 

др.  Архетектурным  решениям  гостиниц  посвящены  труды  Балакиной  А.Е.,  Буйново!! 



Б.П.,  Былинкннон  Р.П.,  Гладковой  Н.Б.,  Глинского  СЛ. ,  ГоргоровоП  Ю.В.,  Воскресен

скон  Т.В.,  Лэзэреску  Ч.,  Маклаковой  Т.Г.,  Ольховой  А.П.,  Орлова  М.А.,  Полянского 

А.Т., Тхор Э.А. и др. Исследованиями  по организации  интерьеров  гостиниц  занимались 

Айрапетов  Д.П.,  Арндт  Ю.В.,  Зайцев  A.A.,  Колчапова  Г.И.,  Маич>рова  П.Д.,  Михеева 

Т.В.,  Рсволдт  е . ,  Яворская  М.Э.  и  др.  Изучением  градостроительных  вопросов  разви

тия  Г0СТН1И1ЧИЫХ  объектов  занимались  Аршаб  З.С.,  Воскресенский  В.Ю.,  Глазырина 

ВЛ.,  Ионов  И.И.,  Куликова  А.М.,  Кумпап  П.В.,  Леснк  A.B.,  Пебытов  А.Ф.,  Федорова 

Ю.С., Шкляева  Ы.А. и  др. 

Несмотря  на  обилие  трудов,  до  сих  пор  отсутствуют  архитекгурные  предложе

ния  ГЭК", дифферсицир>10щие  само  понятие  экоиомнчпости  и  выявляющие  тепден

ции  их  развития  по  нуги  жесткой  мнннмизацни  предметнопространственной  среды 

{прсдмет1Юго окружения) с достаточным  уровнем  комфорта. 

Границы  исследования  определяются  изучением  вопросов  архитектурной  ти

пологии  ГЭК° в условиях  г. Москвы  н московского  региона. 

Методика  исследования  предусматривает: 

1) методы  сравнительного  анализа  н синтеза  по зарубежным  и отечественным  научным, 

Л1ггерат>рпым  и  проеюным  материалам,  социологический  опрос  .методом  аикетирова

Н1И, а таюке натурные  исследования  в условиях г. Москвы и московского  репюиа; 

2)  меисдисциилииарный  подход  (paccMOTpeinie  вопроса  с  точки  зрения  смежных 

наук),  учитывающий  изучение  сиециальных  вопросов  в  области  климатологии, 

транспортной  логистики,  правовых  норм,  влияющих  на  комплекс  требований  к  архи

тектурной типологии  ГЭК"; 

3)  социологические  исследова1Н1Я  и  графоаншттические  методы  обработки  получе1£

ной  1Н1формации  (статистическая  обработка  анкет,  графическое  моделирование,  экс

периментальное  проектирование  и т.д.). 

Научная  новизна: 

1) впервые  в работе  прелпожена  методика  разработки  архитектурной  типологии  ГЭК" 

в  зависимости  от  градостроительных,  социальноправовых,  транспортно

лошстических  и природноклиматических  требований; 

2)  выявлена  специфика  процесса  формирования  архитектурнопланировочных  реше

ний  ГЭК®  и  разработаны  научнообоснованные  рекомендации  по  архитектурно

планировочным  реихениям  ГЭК " в условиях  г.  Москвы; 
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3) разработаны рекомендации по размещению ГЭК" непосредственно в стр>тсг>ре  города: 

4) выдвинуты  предложения  по совершеиствованию  архитектурноэстетических,  санн

тарногишенических  и  нормативнотехнических  параметров  жилой  среды  ГЭК"  с 

учетом  выявленных  факторов. 

5) раскрыты особенности формирования  архитектурной  типолоти  ГЭК" 

На защиту  выносятся: 

1)  архитектурная  типологая  ГЭК".  выработанная  в  зависимости  от  градострои

тельных,  сощ1альпоправовых,  транспортпо    логистических  и  природно

климатических  требований; 

2)  научно  обоснованные  рекометщации  по  формированию  архитектурпо

ш1а1шровочпых решений  ГЭК" в условиях  г. Москвы; 

3)  архшектуриоплапировочныс,  пормативнотсхпическис  и  сшштарно

гигаенические  мероприятия,  учитывающие  актуализированные  характеристики  по

годных  условии  в  столичном  репюне  и  данные  техногенного  влияния  процессов  ур

банизации в условиях  потепления  климата. 

Пра1сг11чсская  значн.мость  работы.  Результаты  исследования  ^юг^т  быть  ис

пользованы  в  архитектурной  практике  проектирования  и  стро1ггельства  гостиничных 

зданий  и  экономического  класса «О» с  последующим  >регулирова1и1ем  норм  и  законо

дательных  актов  в  отношении  гостищщ,  что  в  определешюй  мере  сократит  правовой 

диссонанс  в рассматриваемой  области  и поможет  значительно  расширить  сектор  бюд

жет1Юго  туризма.  Рекомендуе.мые  адаптационные  мероприятия  в  условиях  изменяю

щихся  климатических  параметров  г.  Москвы  позволят  совершенствовать  архитектур

ноэстетические,  сап1тгариогигиенические  и  инжепер1юкопструкг11вные  параметры 

жилой  среды.  Результаты  работы  могут  использоваться  в  учебном  процессе  для  сту

дентов высших и средних учебных заведений  в качестве методических  рекомендаций. 

Апробация  II  внедрение  результатов  работы.  Основные  теоретические  поло

жения  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Международной 

нау1Ш0Й конференции  «Интеграция,  партнерство  и инновации  в строительной  науке и 

образовании»  в МГСУ  1921 октября  2011г., секция №1,  г.Москва; на X  Международ

ной  научной  конференции  «Качество внутреннего  возд>'ха и окружающей  среды»  1320 

мая 2012г., г. Будапешт. 



Некоторые  результаты  исследования  были  внедрены  в  процесс  учебного  проек

тирования  в МГСУ  при проведении семинарских  занятий; 

Внедрение  принципов  проектирования  ГЭК"  осуществлялось  автором  в  части 

предложений  по  функциональнопланировочной  организации  однокомнатных  и  двух

комнатных  квартир  категории  «студия»  и  «евро»  в проектах домов  коридорного  типа 

экономического  оасса  для застройки в городах  Подмосковья: 

1)  г. Домодедово,  микрорайон  Южный, рн Центральный,  квартал  7 (дог. №04/12); 

2)  г. Домодедово,  микрорайон  Западный  (договор  №07/13); 

3)  г. Лобня, северная  часть микрорайона  «Катюшки»  (договор  №01/13). 

Структура  II объем диссертации.  Диссертация  содержит:  123 страницы  текста, 

102 иллюстрации,  29 таблиц, список  литературы  из  124  иаиме1юваний  и  25  приложе

ний. Материал диссертации  состоит из текстовой  части (введете ,  3 главы, выводы  по 

диссертации, библиографический  список), иллюстраций  и  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  оведеиин  обосновывается  актуальность  и  направленность  темы,  определяет

ся цель диссертационной  работы и устанавливаются  задачи  исследования. 

В  первой  главе «Прсдпосы.тки  п фа1сторы для  развития  ГЭК*»  рассматривает

ся  история  развития  гостиниц,  в т.ч.  бюджетных,  приводятся  классификационные  си

стемы, принятые в ^HIpoвoй практике  по различным  критериям. 

Анализ  гостиничных  предприятий  г.  Москвы  показал  достаточно  широкую  па

Л1ггру  гостиниц  достоинством  3*, 4*  и  5*,  цепа  проживания  в  которых  возглавляет 

рейтинги  мировых  цен  за  стоимость  гостиничного  номера.  В  то  же  время  выявлена 

проблема  острой  нехватки  экономичных  видов  гостшнщ  и  полное  отсутствие  как  та

кового понятия  Г0СТ1П1ИЦ  эко1юмнческого класса «О» с соответствующим  нормативно

правовым обеспечением  объектов такого  уровня. 

В  то  же  врсш  исследования  правовых  н  нормативных  актов  свидетельствуют  о 

наметившихся  тсидегщиях  к  утюрядочиванию  нормативов  и  рсгламе1гтов  в  гостинич

ной индустрии с последзтощей классификаций  и стандартизацией услуг. В диссертации 

изучается  Государственная  система  классификации  объектов  туристической  И1щу

стрни,  принятой  в РФ,  а  также требова1П1я  к  номерам  гостиниц  и других  средств  раз

мещения  различных  категорий. Часть существующих  сегодня  гостиниц  развивается  по 
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пути  минимизации  предметнопространственной  среды,  что привело  к появлению  сег

мента  так  называемых  капсульных  отелей  (небольшие  спальные  ячейки,  расположен

ные друг над другом) с сокращенной  номенклатурой обслуживающих помещений  и зон. 

В  связи  с  этим  в диссертации  нашли  подробное  описание  примеры  функционирования 

таких отелейкапсул  в отечественной  и мировой праетике (ОЬ!с, Уо1е1, С11!2епМ, Вазраг

кЬо1е1, ТиЬоНо1с1,81еерЬох и др.), также изучен опыт в области cтpo^пx^льcтвa и  эксплуа

тации  плавучих  отелей  и  рассмотрены  архтектурнохудожеетвениые  решения  зданий 

ГЭК" в мировой  практике. 

Нашли  место  вопросы  экономической  целесообразности  выбора  места  строи

тельства  и ценовой  пол1ггаки в зависимости  от качества номерного  фонда. 

Анализ  природ1юклиматичсских  факторов  показал  зависимость  типолопп!  гос

тиниц и режимов эксплуатации от типов погоды. Последующее  рассмотрение  архитек

турных  аспектов  заключается  в  исследовании  закономерностей  формирования  основ

ных  блоков  помещений  в  совокупности  с  организационноуправленческими  служба

ми. При формироващщ  требований  к архитектуре  ГЭК" учитывались  и  архитектурно

художественные  и психофизиологаческие  основы  восприятия. Исследования  в области 

инженерноконструкгавиых  факторов  заключаются  в  изучении  ос1ювных  инженерных 

и конструктивных  систем. 

Во  второй  главе  «Требования  к  арх1Гге1Сгур11оГ| организации  ГЭК"»  рассматри

ваются факторы, влияющие на арх1ггект>рну1о оргшшзацию ГЭК". Пространственная  ор

ганизация  ГЭК"  предопределила  изучение  социальноэко1юмических,  нормативно

правовых,  психоэргономичеси1Х,  транспортнолотстических  и  природно

климатических фаеторов и условий. 

Анализ  миграциониомаятниковых  перемещений  в  столице  показал  существен

ный  прирост  миграционного  населения,  в т.ч.  с  учетом  числа  незаконных  мифантов 

(по разным  оценкам  от  13 млн.  чел.)  и  представителей  т.н.  «маятниковой  мифации» 

(сотни тысяч людей,  которые едут  в столицу  из Подмосковья  на день  или  на  рабочую 

часть  недели).  В  этих  условиях  ГЭК"  могут  стать  альтернативным  вариантом,  кото

рый  избавит от  необходимости  ежедневных  поездок  «тудаобратно»  и тем  самым  су

щественно облегчит дорожнотранспортную  ситуацию. 

В  результате  проведенного  социологаческого  опроса  выявились  тенденции  к  ми

нимизации пространств  за счет уменьшения стоимости пребывания  в гоститще,  а также 
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подтвердилась  пшотеза  о  возможном  развнтаи  ГЭК"  не  только  вдоль  транспортно

логастнческнх  потоков  и  в  составе  общественнозначимых  объектов,  но  и  непосред

ственно в жилой  застройке  при соответствующем  законноправовом  обеспечении такого 

решения. Для  этого рассмотрена  при1п1ипиальпая  возможность  перевода ГЭК" с  показа

телем соотношения  нежилых помещений  к жилым <0,8 (аналошчно данному  коэффици

енту  в жилом  фо1ще экономического  класса  за  период с  1980г. — по н. вр.) в  категорщо 

жилищного  фонда  коммерческого  использования,  сопоставимого  с  проектом  долговре

меиион  аренды  жилья  (в соответствии  ст.4 ЖК  РФ). Очевидно,  что присвоение  некото

рым  категориям  ГЭК" юридического  статуса  «жилой  фонд»  позволит  «прирастить»  та

кие  госпинщы,  как  часть  объема  (секции,  этажа)  к жилому  дому  (кондоми!1иуму)  при 

условии соблюде)П1я прщщнпои  максималыюй  изоляции с оргашпацией отдельных  вхо

дов с противоположной  стороны  зданий. 

В  результате  эргоиометрических  и  психофизиологических  нсследованнн  выде

лены  пределыю  допустимые  параметры  выделенных  функциональных  зон,  которые 

могут  быть  исиользоваиы  с  максимальной  эффективностью  (рис.  2).  В  жилой  части 

зона  отдыха  можст  укладываться  в  средние  габариты  спалыюго  места  для  человека 

ростом  до  1,81,9м;  нространство  над  кроватью  позволяет  использовать  откидное 

оборудование  для  устройства  рабочей  зоны  на  расстоянии  вытянутой  рукн  0,60,75м. 

Пространство  санузла  от  1,8м^ может быть  использова1ю для  вюпочения  в него  мини

мального  гю габаритам  санте.хнического  оборудования.  Хранение  предметов  лич1Юго 

обихода  может  быть  расположено  на  удобном  расстоянии  от  пола  0,31,7.м.  Вопросы 

организации  зоны  приготовления  и  приема  пищи  рассматривались  в  соответствии  с 

рациональностью  и  носледователыюстью  проведе1П1я  технологических  операций, 

предусматривающих  максимальную  экономичность  в  использовании  площадей  и  во 

всестороннем  учсте  графика  двнжеЕщя.  Исследовались  возможности  эксплуатации 

только  трех  основных,  минимальных  по  своим  габаритам  предметов  оборудования: 

холодильника,  плиты  и  мойки.  Установлено  минимально  допустимое  расстояние  от 

кухонного  модуля до  посадочных  мест, равное  0,6м.  Зона для  удобного  маневрирова

ния  у  рабочей  поверхности  занимает  около  1,3м^.  С  учето.м  минимального  радиуса 

манипулирования  столовыми  приборами  во  время  приема  пиищ  (0,250,Зм)  и  кратко

временности  данного  процесса,  рекомендована  минимально  допустимая  ширина  си

денья    0,38м,  высота  0,420,45м.  Во  избежание  напряжений  в  подколенной  области 
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необходимы  опоры  для  ног  на  уровне  0,150.3м  от  уровня  пола.  В  предметно

пространственных  исследованиях  нами  уч1пывалось.  что  средний  рост  человека,  по

стоянно увеличивающийся  в течение  XX  века,  за  последние  Юлет уменьшился  в  сред

нем на 57см. Пространство  для  приема  гостей  делится  на зону  ожидаиия  для  гостей, 

оборудованную диваном/крххлами  и  журнальным  столиком,  кулером с  питьевой  водой, 

и зону  стойки  «ресепши»,  оборудованную стеллажами  глубиной до 03м  и  столешницей 

с минимальной шири1юй  0,30,4м  и длиной  0,91,0м, установленной  на расстоянии  1.07

1,13м от пола. Проектирование  багаэююй  комнаты  происход1гг из расчета  мшимальпых 

габаритов  багажного  места  на  одного  проживающего  0.6х0,4м.  Для  этой  зоны  >чгтанов

лены следующие характеристики в пределах до  1,31,5м ширшюй и 0,6м глубиной  (3,0м" 

при  эксплуатации  до  15чел.).  При  этом  зона  подхода  может  быть  сокращена  до  0,6м. 

Кюдовая  для  хранения  уборочного  инвентаря  с  учетом  оборудования  ее  раковиной  и 

поддоном с трапом имеет средний пространственный радиус действия около 0,7м   0,8м, 

что  предполагает  дополщпельпую  возможность  размещения  в  пей  мест  храпения  для 

моющих  средств.  Исследование  пространства  для  пребывания  делсурного  персонала 

проведено  с  учетом  единовременного  прсбывшшя  24чел.  и  предусматривает  площадь 

около  68м^. Выработшшые  положешм  легли  в  основу  рекомендаций  по  визуальной  и 

пространственной  изодации  человека  от  постороннего  вмешательства  в  затесненных 

условиях для создания чувства уединенности в относительно закрыто.м  интерьере. 

Коммерческая  реализация  от  стро1ггельства  ГЭК" имеет  достаточ1ю  сжатые  сро

ки  окупаемости  инвестиций  (около  3  лет),  о  чем  свидетельствуют  рассмотренные  в 

работе примеры  расчетов сроков окупаемости  инвестиций  ГЭК°. 

Для  решения  вопросов  размещения  ГЭК" в  Москве  и па  прилегающих  к  ней  тер

р|ггориях  проведены  исследования  дорожной  и траспортполошстической  ситуации  на 

ключевых дорогах столицы  и на подъездах к ней, а также на популярных  речных  тури

стических  маршрутах.  В  результате  выявлено  недостаточное  значение  улично

дорожной сети  по отношению  к плотности  застройки,  малое количество  хордовых  свя

зей  и резервных терреторий,  транспортных  развязок,  переходов  и парковок.  Кроме  то

го,  аналш  транспортнологастических  потоков  показал,  'гго  существует  весомая  про

блема  нехватки  мотелей  экономического  класса  с  возможностью  парковки  больше

фузного транспорта  по федеральным  трассам. По этой причине такое понятие как «сон 

за  рулем»  и  в  том  числе  с  участием  большегрузного  транспорта  вход1гг  в  статистику 
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ДТП,  как  одна  нз самых  частых  причин  аварий.  В этих  условиях  размещение  ГЭК" на 

территориях  логистических  объектов  поможет  решшъ  вопросы  размещения для  отды

ха вод1ггелсн большегрузного  транспорта. 

Изучение  вопросов  освоения  берегов  Москвыреки  выявило  потенциальные  воз

можности  органнзшцщ  ГЭК°  на  базе  плавательных  средств  с  простейшим  набором 

услуг: ботелн  (плавучие дома или жилые плавательные ячеГжи), переоборудованные  или 

вновь возводимые для  этих целей дебаркадеры и флотели  (плавающая  гостиницасудно). 

Гостщщцы  на воде имеют ряд неоспоримых преимуществ: они нестандартны,  мобильны 

и  могут  располагаться  рядом  с  основными  достопримечательностями  в  затесненных 

районах  ПЛ0Т1ЮЙ застройки.  Кроме  того,  их  отличает  низкая  себестоимость  строитель

ства  изза  несопоставимо  низкой  арендной  стоимости  водного  участка  по  сравнению  с 

ценой аренды земли. В результате анализа выработаны предложения  по размещению бо

телей  («плавучий дом») на  1025 мест или ботелей («плавучих модулейбуев») с жилыми 

ячейками  на  26  мест  в  тесных  зонах  Москвыреки  по  Бережковской  набережной  (м. 

Пролетарская)  и  районе Ха.чювннюг с учетом  В1Щ0ВЫХ точек  и близости  станвд1н  метро

полетена.  Крут1ные  переоборудованные  дебаркадерыфлотели  на  25100  мест  могут 

найти  применение  в  относительно  глубоководных  и  широких  частях  Москвыреки  в 

районах Сгротно,  Братеево,  Нагатино или  Марьино, Луж1П1кн. Вариабельность  габари

тов и вместамосш таких ГЭК" позволят тиражировать их для массового ис1юльзовши1я. 

Таким  образом,  загружешюсть  дорог  может  быть  значительно  снижена  за  счет 

введения  ГЭК",  расположенных  по  федеральным  дорогам  к  Москве  (мотели  с  бес

платными  парковками  для  размещения  легкового  и  большегрузного  транспорта);  на 

водной  акватории  Москвы;  в  затесненных  условиях  городского  центра  и  в  районах 

нового жилищного  строительства  (в том  числе  на  условиях  долговремииюго  найма); 

в  составе  общественноразвлекательных  комплексов,  вокзалов,  аэропортов,  у  конеч

ных  станций  метрополитена,  в  перегруженных  транспортнопересадочных  узлах;  на 

территориях  логистических  объектов. 

В непростых перемещениях  по зафуженным дорогам,  ГЭК"со скромным сервисом, 

но достаточным для того, чтобы провести в Москве сутки или двое, могут стать удачной 

альтернативой для полноценного отдыха и продукт1Ш1юго решения деловых  вопросов. 

С  целью  определения  санитарногигиенических  и  конструктнвно

технологаческих  требовании  к  проектированию  ГЭК"  проведен  расчет  среднемесяч
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ных  дневных  и  ночных  температур  на  основании  архива  погоды  метеостанции 

«Москва, ВВЦ»  за период с  1999 по 2012  гг., согласно  которому  актуальная  климато

логачсская  характеристика  Москвы  по  классификации  погодных  условий  (ЦНИИЭП 

жилища)  сегодня  составляет  10Х  6П  6К  2Т  периодов  в  год,  против  прошлых  (1961

1990гг.)  12Х 6П 6К,  где X  холодный,  П  прохладный,  К   комфортный  и Т   теплый 

периоды,  что  свидетельствует  о  смещении  климатических  характеристик  Москвы  в 

южном  иаправлении.  Тенденция  к  повышению  температур  усугубляется  образовани

ем т.н. «острова  тепла», что свидетельствует  о том,  что высокоурбаинзировапиая  тер

ритория  Москвы  наряду с географическими  фаеторами  сама стала  источником  техно

гсшюго  климатообразования.  Недостаточный  учет  современных  климатических  фак

торов  ускоряет  разрушение  зданий  в  Москве,  следователыю,  необходим  скорейший 

пересмотр норматив1юй базы по  климатолоши. 

В  связи  с  этим,  в диссертации  разработаны  адаптациоипые  мероприятия,  позво

ляющие  совершенствовать  архитектурноэстетические,  санитарногигиенические  и 

инженериоконструшпвные  параметры  жилой  среды  для  повышения  комфорт1юети 

пребывания человека  в условиях затесненного  пространства: 

 предпоотительна  ориентации  жилых комнат на В, ЮВ, Ю или СЗ  стороны: 

недопустима  ориентация  жилых  номеров  на  сектор  225°270°  изза  возможного 

перефева  (радиации), на сектор 330°30° изза недостаточной  инсоляции; 

  рекомендуется  применение  солнцезащитных  устройств  в зданиях  с  ориентаци

ей окон в номерах от 200° до 290". 

  при  применении  пофаеадных  систем  регулирования  отопления  для  проектиро

ваш1я теплоофамсдающих  конструкций  рекомендуется  принимать  температуры  выше 

предлагаемых  нормативными  документами  для  районов:  в  пределах  Садового  кольца 

(ЦЛО)  на  3°С  выше;  в  пределах  третьего  транспортного  кольца  на  2°С  выше;  для 

остальной территории  Москвы (без учёта присоединенных  в 2011г.) на  1°С выше; 

Эти  исследования  позволили  обосновать  рекомендации  оптимальной  ориента

ции зданий гостиниц, касающиеся  п.4.9 МГСН  «Гостиницы». 

В третьей  главе  «Рскомснлации  к архитектурнопланировочной  организаини 

новых  типов  ГЭК"»,  основываясь  на  выявле1шых  во  второй  главе  требованиях  и 

факторах,  разработаны  научно  обоснованные  рекомендации  архитектурно

планировочной  организации  новых типов  ГЭК", содержащие  основные  положения  по 
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совершенствованию  существующей  тпгюлогии  10стиннчных  предприятий  посред

ством  введения  гостиниц  экономического  кчасса  «О»,  предназначе1шых  для  времен

ного  размещения  людей,  приезжающшс  в  г.  Москву.  В  результате  проведенного  ис

следования  выделены  следующие  тины: 

I  тпп    Прндорожлыс,  раз.мещаемые  вдоль  федеральных  трасс  (.мотели,  в т.ч.  в 

составе  объектов  придорожного  сервиса)  и  вдоль  набережных  рек,  каналов  и  водое

мов  г. Москвы  (ботели, дебаркадерыфлотели  на  базе  вновь  возводимых  и  реконстру

ируе.мых барж, теплоходов  и др.  плавательных  средств); 

II  тпп    В  жнлоП  застройке,  размещаемые  в структуре  существующей  застрой

ки  (в  радиусе  до  700м  от  станций  метрополитена),  на  пересечениях  МКАД  с  круп

нейшими  транзитными  магистралями  Москвы,  на  территориях  транспортно

пересадочных  узлов; 

III  тпп    Приобъешпые,  размещаемые  при  вокзалах,  аэропортах,  транснортно

перссадочных  узлах,  у1Н1верситетах,  торговых  центрах,  на  территории  объектов 

складской  логистики  и др. 

В  результате  проведенного  графоаналитического  анализа  представлена  градо

строительная  ^юдeль.  отражающая  номенклатуру  и  параметры  функциональных  зон 

ГЭК°.  Градостроительные  н  функционш1ьнонла1н1ровочные  модели  развития  сети 

ГЭК"  в  условиях  Москвы  и  прилегаюпщх  к  ней  транспортнологистических  узлов  и 

направле1П1й  выделяют следующие  подтипы  (рис.1,4): 

I тип   Прндорожные: 

 вдачь  федеральных  трасс 

IA, мотель  в составе  объектов  придорожного  сервиса  с  интервалом  не  менее,  чем  че

рез  500км; 

1Ъ, мотель  с и/1тервалом до  250300км; 

IB,.нол(1'.7ь с интервалом  до  150200км; 

 вдоль  иаберс'лспых  рек,  каиаюв  и водоемов  г.  Москвы, 

1Г, дебаркадерфлотель  в радиусе 210  км; 

1Д, ботель  в радиусе  15км; 

IE, ботель  в радиусе  1Зкм; 

II  тип   В  'жплоп застропкс  (в радиусе < 700м от  метро): 

11А(а),  копдоотель  гии  кооперативотель  (в  составе  кондоминиума  илн  кооператив

ного жилого  дома); 
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IIA(6),  «народный»  отель  (в  составе  муниципального  жилого  дома  с  приватизиро

ванными  квартирами); 

ПА(в),  «народный»  отель,  занимающий  отдельную секцию  (в составе  муниципально

го или отдельно стоящего арендного жилого  дома); 

ПБ,  отель  «арендный  дом»  в  особняках  старой  постройки  (в  составе  част1ю

ареид1юго дома), па базе реконструируемых  промышленных  зда1шй и др.; 

IIB,  частный  отель,  в составе  частного односемейиого  дома; 

III тип  Пр11обт>с1сгпыс: 

IIIA, логистический  отель  (на территории  логистических  складов); 

HIB, логистический  отель  (на  территории  объектов  логистики  в  конечных  и  проме

жуточных пунктах транспортной  сети); 

ШВ,  Г,  микроотель  (при  вокзалах,  аэропортах,  университетах,  тюрьмах,  торговых 

центрах, транспортнопересадочных  узлах и др.). 

В диссертации  рассмотрены  инженерноконструктивные  аспекты  проекпфования 

ГЭК°  с  использованием  экогюмичпых  технологий  по  возведению  малоэтажного  и 

средпеэтажпого  жилища, позволяющие рассчитывать па существегптый  экономический 

эффект.  Водные  отели  (дебаркадерыфлотели  и  ботели)  могут  быть  реконструированы 

на  базе  старых  барж,  либо  могут  возводиться  с  использованием  специализирова1П1ых 

бетопных  консгрутсций.  Показаны  примеры  реконструкции  секциогшых  жилых  домов 

(копдо  кооперативотель,  народный  отель,  ареганый  дом) с  возмож1юстьга  надстройки 

мансардного  этажа.  Техтюлогические  задачи  по  модернизации  здания  или  переобору

дованию  арендного  дома  под другие  функции  в  каждом  случае  требуют  индивидуаль

ного  подхода.  Приведены  положения  рекомендательного  характера,  учитывающие 

комплекс  мероприятий  по  энергосбережению,  орпншзации  внутрешшх  и  внешних  ин

женерных  систем,  как  средство  минимизации  суммарных  затрат  на  строительство  и 

эксплуатацию  здания. 

В  работе  рассмотрены  принципы  функциональнопланировочной  организации 

ГЭК® с  точки  зре1шя  взаимосвязи  основных  блоков  помещений,  разработаны  с.хе.мы 

по  решению  генеральных  планов  всех  типов  ГЭК®, выявлены  нор.мативиые  площади 

функциональнопланировочных  зон  (табл.  3), даны  подробные  рекомендации  к  пред

метнопространственной  организации  номерного фонда ГЭК" на базе  эргономических 

исследований. 
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Данные  типы  классифицированы  в  зависимости  от  параметров,  представленной 

в таблице  1. 

Классификация  ГЭК" по различным  критериям 
Таблица  1. 

Тпп 
Под

тип 

Вме

сти

мость 

Этаж

ность 

Вил соб

ственно

сти 

Фуикц. 

назиачс

иие 

Целевая  ауди

тория 

Продол

житель

ность 

работы 

1(1итель 

тель

иость 

пребы

вания 

3 

н 
о 
с. 
о 

с. 
С 

Н 

1А  50 80  Федераль
ная  муни

ципальная / 
Частная 

Транзит
ные 

путешествую
щие па  а/м, 

дальнобойщи
ки 

крутло
годич

ныс 

Длит, 
(от 7 

дней) 
3 

н 
о 
с. 
о 

с. 
С 

Н 

1Б  3050  • 

Федераль
ная  муни

ципальная / 
Частная 

Транзит
ные 

путешествую
щие па  а/м, 

дальнобойщи
ки 

крутло
годич

ныс 

Длит, 
(от 7 

дней) 
3 

н 
о 
с. 
о 

с. 
С 

Н 

1В  1530  » 

Федераль
ная  муни

ципальная / 
Частная 

Транзит
ные 

путешествую
щие па  а/м, 

дальнобойщи
ки 

крутло
годич

ныс 

Кратк. 
(до 7 
дней) 

3 

н 
о 
с. 
о 

с. 
С 

Н 

1Г  25100 
до  2 

эт . '  Государ
ственная  / 
Частная 

Транзит
ные, для 
отдыха, 
целевые 

путешествую
щая  молодежь, 
туристы,  моло

дые  семьи, 
пенсионеры 

сезон
ные 

Кратк. 
(до 7 
дней) 

3 

н 
о 
с. 
о 

с. 
С 

Н  •Д  1025 

до  4 
эт.^ 

Государ
ственная  / 
Частная 

Транзит
ные, для 
отдыха 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты,  молодые 
семьи 

кругло
годич

ные 

Кратк. 
(до 7 
дней) 

3 

н 
о 
с. 
о 

с. 
С 

Н 

1Е  26 

до  4 
эт.^ 

Государ
ственная  / 
Частная 

Транзит
ные, для 
отдыха 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты,  молодые 
семьи 

кругло
годич

ные 

Кратк. 
(до 7 
дней) 

1 
Я 
« 

ПА(а) 
20

150 
•  •  Коллек

ТИВ1ШЯ 
Для  длит, 
прожива

ния 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты.  молодые 
семьи,  пснспоне

ры,  учащиеся/ 
студенты,  трудо

вые  мигранты 

кругло
годич

ные 

Кратк. 
(до 7 
дней) 

1 
Я 
« 

ПА(б) 
300

500 
»» 

Государ
ственная 

Для  длит, 
прожива

ния 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты.  молодые 
семьи,  пснспоне

ры,  учащиеся/ 
студенты,  трудо

вые  мигранты 

кругло
годич

ные 

Длит, 
(от 7 
дней) 

я  о 

р 
ПА(в) 

300

500 

Государ
ственная 

Для  длит, 
прожива

ния 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты.  молодые 
семьи,  пснспоне

ры,  учащиеся/ 
студенты,  трудо

вые  мигранты 

кругло
годич

ные 

Длит, 
(от 7 
дней) 

я  о 

р 

ПБ 
25

100 
Частная  !1ля отдыха, 

целевые 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты.  молодые 
семьи,  пснспоне

ры,  учащиеся/ 
студенты,  трудо

вые  мигранты 

кругло
годич

ные 

Длит, 
(от 7 
дней) 

я  о 

р 

ПВ  2025  * 

Частная  !1ля отдыха, 
целевые 

путешествующая 
молодежь,  тури

сты.  молодые 
семьи,  пснспоне

ры,  учащиеся/ 
студенты,  трудо

вые  мигранты 

кругло
годич

ные 

Длит, 
(от 7 
дней) 

41 

1  1 

=  1 
Е 
С 

ПГА  1530  * 

Федераль
ная / Част

ная 

Транзит
ные, для 
отдыха 

дальнобойщики 

кругло
годич

ные 

Длит, 
(от 7 
дней) 

41 

1  1 

=  1 
Е 
С 

1ПБ  25100  * 

Федераль
ная / Част

ная 

Транзит
ные, для 
отдыха 

дальнобойщики 

кругло
годич

ные 

Длит, 
(от 7 
дней) 

41 

1  1 

=  1 
Е 
С 

П1В  14  Федераль
ная / Част

ная 

Транзит
ные, для 
отдыха 

Транзитные  пас
сажиры,  путеше
ствующие па а/м. 
туристы,  путеню
ствутоишя  моло

дежь 

кругло
годич

ные 

Кратк. 
(до  12 

часов) 

41 

1  1 

=  1 
Е 
С 

ШГ  14 

Федераль
ная / Част

ная 

Транзит
ные, для 
отдыха 

Транзитные  пас
сажиры,  путеше
ствующие па а/м. 
туристы,  путеню
ствутоишя  моло

дежь 

кругло
годич

ные 

Кратк. 
(до  12 

часов) 

*  в  соответствин  с  трсЧзованиями  Актуализированного  генерального  плана  и  Правил 
землепользования и застройки г. Москвы; 
** в соответствии с этаясностью типовых серий панельных домов; 
*** в соответствии с этажностью реконструируемых  зданий; 
'  в соответствии с морским  решстром; 
^ по конструктивным  требованиям; 
'  по архитеетуриоплашфовочным  требованиям. 
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Приводится  комплексная  классификация  ГЭК  .  выраженная  в  типологическом 

разв1т1н  всех  ее элементов  и уч1ггывающая  последовательное  рассмотрение  системы 

номер   блок   этаж   здание   территория. При этом каждый из предложенных  типов 

ГЭК"  отражает  функциональное  назначение  отдельного  элемента  системы,  степень 

оснащенности  оборудованием,  систему  обслуживания,  зонирование  планировочных 

элементов и их взаимосвязь. Выделено 3 уровня комфорта ГЭК" (табл. 2). 

Классификация  ГЭК" по уровню  комфорта. 
Таблица  2. 

Ур. 

ком

форта 

Длитель

ность пре

бывания 

Тип ГЭК®  Особенности 

«0» 
кратковре

менное 
(до  12 ч.) 

иге, П1Г 

Предельная  миии.мизация параметров,  площадей, 
внутреннего оснащения. Наличие только жилого 
блока (спалыюе ыесто+ рабочий  столик/  прикро

ватная тумбочка; с/у). Регистрация, плата,  вы
писка проводятся  по автоматизированным  стой

кам 

«0» 
кратковре

менное 
(до 7 дней) 

1В,1Г,1Д,1Е, 
11А(а) 

Минимизация  пара.метров, площадей,  внутренне
го оснащения. Наличие жилого блока, приемно
вестибюльпого блока (ресепши, комната  хране
ния багажа) и подсобного блока (служебные  по

мещения. зона приготовления  пищи и др.) 

«0+» 
длительное 
(от 7 дней) 

1А, 1Б, 
11Л(б), 

1!А(в), ПБ, 
ПВ, 111А, 

111Б 

Более комфортные условия по сравнению с 
предыдущи.ми вариантами.  Предусматривается 

также наличие помещений общественного блока 
(зона отдыха, тренажерный зал, сауна, массажный 

кабинст, парикмахерская и др.)) 

С  целью  определения  систем  ориентации  и  опознаваемости  пространственного 

рисунка,  архитеилра  ГЭК"  разработана  в  едипо.м  стиле,  предложены  информациои

иоеемантичеекие  образы с точки зрения градации  по уровню комфортности  и номен

клатуры оказываемых услут. 

В «Государственной  системе  классификации объектов туристской  индустрии» 

предусмотрено разделение гостиничных но.меров на 6 категорий с последующими  ре

комендациями  по техническому оснащению, оснащению мебелью и инвентарем  и др. 

Для  нужд ГЭК" рекомендовано расширение существутощей  номенклатуры  категорий 

номеров па 2 категории (номер VI категории и помер VII категории), в которых  нор

мативные площади  и внутреннее оснащение сокращено до минимально  необходимой 

степени  (рис.3). 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ. 

1.  Москва  воэглавляет  список  самых  доропк  городов  мира  в  рейтингах  цен  за 

стоимость  гостиничного  номера.  Приток  иностранных  и  отечественных  туристов  за

труднен  не  только  изза  отсутствия  разумного  соотношения  цены  и  качества  предо

ставляемых  услуг,  но  и существутощего  острого дефншгга  гостиниц  в бюджетном  сег

менте  1*2*,  сложной  дорожнотранспортной  ситуацией,  отсутствием  достаточных 

парковочных  мест для туристических автобусов  н др. Внедрение  и развитие сети  ГЭК° 

с  ми1Н1малыю  допустимыми  параметрами  помещений,  где  сектор  услут  во  многом 

компенсируется  системой  современных  технологай,  будет  не  только  способствовать 

расширению  туристических  обмиюв,  но  и  уменьштг  социальную  напряжегиюсть  в 

столице.  Такие  гостиницы,  в т.ч.  капсульные  и  па  базе  плавучих  средств  размещения, 

могут  найти  достойное  применение  на  водных  акваториях,  территориях  жилой  за

стройки,  аэро  и  железнодорожных  вокзалов,  минивокзалов,  трапспортно

лошстических  комплексов и пересадочных  ухтов. 

2.  Изучение  природноклиматических.  градостронтельных,  историко

художестваптых,  социальноэкономических,  конструктивных  н других факторов  опре

делили  комплекс рекомендаций  по архитектурнопространственной  орпитзации  и тер

риториальному  распределению  ГЭК", а также  возможности  их  интеграции  с  предприя

тиями  транспорта,  торговли,  многофункциональными  и жилы.ми  обьекта.мн  в  соотвст

ствии  с тематическим  назиачение.м  гостиниц и структурно   функциональными  связями 

основных зон и помещений. 

3.  На  основе  анализа  жилищного  законодательства  и др. документов,  регламенти

рующих правовой  статус госпп1иц как объектов недвижимости, изучения  проеетных  ис

точников, а также проведенного социолошческого опроса среди жителей  собствепш1ков 

квартир, сделан  вывод о принципиальной  возможности  перевода ГЭК° с показателем  со

отношения  нежилых  помещений  к жилым  <0,8 в категорию ЖФ коммерческого  исполь

зования, сопоставимого с  проектом  долговременной  аренды жилья.  Присвоение  некото

рым  категориям  ГЭК® юридического  статуса «жилой фонд»  будет способствовать  добав

лению  к  объектам  жилого  назначения  мансардных  этажей,  отдельных  секций  с  целью 

размеи1ення  в них  ГЭК", а также  расширт  возможности  законодательного  перевода  су

ществующего  фонда  ведомственных  общежтий  в статус  арендных  домов  социального 

назначения с длительным  проживанием. 
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4.  С  целью  совершенствования  архнтектурноэстетнческих.  санитарно

п1п1спнческих  н  инженерноконструхгпвньгх  параметров  ГЭК",  рекомендуемых  к  раз

мещению  в структуре  города, проведен  анализ  климатических  условий,  согласно  кото

рым выявлено  фаетическое  смещение  климатологических  хараюеристик  города  Моск

вы  в  ЮЖ1ЮМ направлении,  'гго  позволило  определить  комплекс  адаптационных  меро

приятий.  позволяющих  повысить  комфортность  пребывания  в жилии1е, а также  допол

1нггь п.4.9  МГСН  «Гостиницы»  рекомендациялш  оптимальной  ориентации  жилых  по

мещс1тн  гостиниц. 

5.  На  основе  проведе1шого  анализа  арх1Ггсктурногра.чос1роительных,  социально

правовых,  транспортнолошстичсскцх  и  природноклиматических  требований  выработа

ны  пауч1гообосновагагые  рскомс/щацнн  по  внсдрешпо  новых  типов  ГЭК",  разработана 

архитектурная  типологая  ГЭК", предназначенных  пе только  для  кратковременного  раз

мещения  людей,  приезжающих  в г. Москву  с деловыми,  коммерческими,  рекрсацион

иылш  и  прочими  целями,  но  и для  нуждающихся  в  возможности  осуществления  дол

говреме1нюго  найма  жилища,  а  также  для  отдыха  вод1ггелей  всего  транспортно    ло

гистического  комплекса. 

Разработанная  в  диссертации  архитеюурная  типология  ГЭК"  обеспечивает  разно

образие  ГЭК"  с  3  уровнями  комфорта  проживания  («0+»,  «О», «0»),  приспособленных 

для  внедрения  в  раз;щчные  градостроительные  ситуации:  нридорюжные;  в  жилой  за

стройке.  приобъектные.  Предложеш1ые  тины  ГЭК"упггьшают  психоэргономическне  ис

следоваш1я. оказывающие  влияние  на пространственную  организацшо  и зо1шрованне  по

мещений. 

Рекомендованы  порматшзные  площади  основных  функциональнопланировочных 

ЗОИ и  помещений  по  каждому  типу  ГЭК°,  даны  подробные  рекомендации  к  предметно

пространствешюй организации номерного фонда. 

6.  Соглас1Ю  «Государственной  системе  классификации  объектов  туристской  инду

стрии»  с)тцествует  пять  категорий  номерного  (}юнда, наиболее  экономичной  из  которых 

является тип V   номер площатью 9м" на  1 чел.. Существующую  Систему  рекомендует

ся дополнеть  двумя  категориями  номерного  фонда:  номер  категории  VI   4,6м'  и  но

мер категории  VII    2.8м^,  где предполагается  сокращенное  до  установленного  мини

мума  количество  предметного  оснащения,  при  этом  требования  к  системам  вентиля

ции  возрастают. 
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Рис. I.  Градостроительная  сеть раэмеитения  ГЭК" 
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14'  местный  жипой  модуль  с сантехническим  узлом  13'  местный жилои  модуль 
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Рис.2. Эргономика  жилой  зоны 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ  ТИПОЛОГИЯ  НОМЕРОВ  (КАТЕГОРИИ) 
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Рис. 3. Рекомендации  по дополнению новы.ч категорий  номеров в  государственную 

систему классификации  объектов туристской  индустрии. 
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