
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ Г. МОСКВЫ 

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА) 

81-3-17/С 

Кадастровый номер земельного участка: 77:0110004030:33 

№ ГПЗУ: 

Регистрационный №: 

Дата: 

РШ77-181000-003038 

81-3-17/С 

16.06.2017 

УТВ. 
Главнь] 

Моек: 
предсе, 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Виды р абот: 

Наименование объекта: 

АДРЕС ОБЪЕКТА Город: 

Административный округ: 

Район: 

Адрес: 

Владение: -|5 

Функциональное назначение объекта: 

Заказчик: 

Новое Строительство 

Архитектурно-градостроительное решение объекта 
капитального строительства "Гостиница с культурно-

досуговым комплексом" 

Корпус: 

Москва 

ЦАО 

Пресненский 

Дружинниковская ул. 
Строение: 

Гостиничный комплекс 

Акционерное общество "КИНОЦЕНТР" 

Руководитель авторов проекта: 

Авторы п роекта: 

Проектная организация: 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Ваточкина А.А. 

Ваточкина А.А., Стоянов З.В., Загородный В.И. 

Общество с ограниченной ответственностью 
"СТАНДАРТПРОЕКТ" 

Верхняя отметка=74.9 м. Этажность=22+3 подз. эт.. Площадь 
застройки=6200.0 кв.м. Общая площадь=80811.0 кв.м. 
Наземная площадь объекта=63433.0 кв.м. Подземная 

площадь объекта=17378.0 кв.м. Площадь участка=0.9244 га. 
Количество номеров гостиницы=419 шт. Количество 

машиномест=486 шт. 



РЕШЕНИЕ: 

И.о. начальника Управления Архитектурного совета 
Москомархитектуры 

Руководитель авторов проекта 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства 

^Подпись руководителя авторов проекта, заверенная печатью, представлена на титульном листе буклета 
(альбома), содержащего материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 



АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСТИНИЦЫ С КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ КОМПЛЕКСОМ 

расположенного по адресу: 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресненское, 

Дружинниковская улица, владение 15 

Заказчик: ЗАО "Киноцентр" 

г.Москва, 2017г. 



АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСТИНИЦЫ С КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ КОМПЛЕКСОМ 

расположенного по адресу: 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Пресненское^ 

Дружинниковская улица, владение 15 правительство Москвы 
Комитет пр архитектуре 

Шифр: 01-15-969 

Заказчик: ЗАО "Киноцентр' 

Генеральный директор 

Главный архитектор прое 

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный дире 
ЗАО "Киноцентр" 

и градо^грроительф-ву 
1осквы 

'АВЛЕНИЕ 

АРХИТЕКТУРНОГО СОВЕТА 

/ Кузьменко А. С./ 

/Ваточкина А.А./ 

/Черкашин С.Е./ 

г.Москва, 2017г. 



Список авторского коллектива 

Авторы проекта: 

Главный архитектор проекта 

Ведущий архитектор 

Ведущий архитектор 

/Ваточкина А.А./ 

/Стоянов З.В./ 

/Загородный В.И./ 

Руководитель авторского коллектива 

Главный архитектор проекта /Ваточкина А.А./ 



5ТАЫ1:^^Л.ет 

Лист Наименование Примечание Лист Наименование Примечание 

1 Обложка 26 Перспективное изображение. Вариант 1.1. Вид 1 
2 Титульный лист 27 Перспективное изображение. Вариант 1.1. Вид 2 
3 Список авторского коллектива 28 Перспективное изображение. Вариант 1.1. Вид 3 
4 Состав альбома (начало) 29 Перспективное изображение. Вариант 1.2. Вид 2 
5 Состав альбома (окончание) 30 Вариант 2 
6 Схема ситуационного плана. Существующее положение М1:2000 31 Перспективное изображение. Вариант 2.1. Вид 1 
7 Схема ситуационного плана. Проектное предложение М1:2000 32 Перспективное изображение. Вариант 2.1. Вид 2 
8 Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная 

со схемой тоанспоотной ооганизаиии теооитооии Гна основе М 1:500) 33 Перспективное изображение. Вариант 2.1. Вид 3 
8 а Транспортная схема (на основе М 1:2000) 34 Перспективное изображение. Вариант 2.2. Вид 1 
9 Схема фотофиксации окружающей застройки М 1:2000 35 Перспективное изображение. Вариант 2.2. Вид 2 

10 Развертка. Вид 1-1, вид 2-2. Существующее положение 36 Перспективное изображение. Вариант 2.2. Вид 3 
11 Развертка. Вид 1-1, вид 2-2. Проектное предложение 37 Перспективное изображение. Вариант 2.3. Вид 1 
12 Фото окружающей застройки. Виды: 1, 2, 3,4. 38 Перспективное изображение. Вариант 2.3. Вид 2 
13 Фото окружающей застройки. Виды: 5. 6. 39 Перспективное изображение. Вариант 2.3. Вид 3 
14 Схема панорамной фотофиксации окружающей застройки М1:15000 40 Вариант 3 
15 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 1. Ф отомонтаж. Вид 1 41 Перспективное изображение. Вариант 3.1. Вид 1 
16 Фотомонтаж. Вид 1.1 42 Перспективное изображение. Вариант 3.1. Вид 2 
17 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 2. Ф отомонтаж. Вид 2 43 Перспективное изображение. Вариант 3.1. Вид 3 
18 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 3. Ф отомонтаж. Вид 3 44 Перспективное изображение. Вариант 3.1. Вид 4 
19 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 4. Ф отомонтаж. Вид 4 45 Перспективное изображение. Вариант 3.2. Вид 1 
20 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 5. Ф отомонтаж. Вид 5 46 Перспективное изображение. Вариант 3.2. Вид 2 
21 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 6. Ф отомонтаж. Вид 6 47 Перспективное изображение. Вариант 3.2. Вид 3 
22 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 7. Ф отомонтаж. Вид 7 48 Перспективное изображение. Вариант 3.2. Вид 4 
23 Панорамное фото окружающей застройки. Вид 8. Ф отомонтаж. Вид 8 49 Схема фасада в осях: 1-17 (на основе М1:200) 
24 Схема расположения кадров перспективных видов объекта М 1:2000 50 Схема фасада в осях: 12/2-1/2 (н а основе М1:200) 
25 Вариант 1 51 Схема фасада в осях: А'/З - К'/З (н а основе М1:200) 

У/ / Лист 4 
"МАТЕРИАЛ ПРС^РЕН" 

Исполняющий обяз^нгст^гначШ^нййг^ 
Управления Архи/еиуррого совета / 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Главный архитектор проекта 

/Зайчикора А.М. Состав альбома (начало) Ваточкина А. А. 



Лист Наименование Примечание 

52 Схема фасада в осях: ГТ/2 - А'/2 (н а основе М1:200) 
53 Схема фрагмента фасада в осях: 3-5 (н а основе М1:20) 
54 Схема плана на отм. -9,000 ( на основе М1:200) 
55 Схема плана н а отм. -3,000: -6.000 (н а основе М1:200) 
56 Схема плана на отм. ±0,000 (н а основе М1:200) 
57 Схема плана на отм. +3,000 (н а основе М1:200) 
58 Схема плана на отм. +6,450 (н а основе М1:200) 
59 Схема плана на отм. +8.850 (н а основе М1:200) 
60 Схема плана на отм. +13,350 (н а основе М1:200) 
61 Схема плана на отм. +16.800 (н а основе М1:200) 
62 Схема плана на отм. +20,100 (н а основе М1:200) 
63 Схема плана на отм. +23.400: +26,700 (н а основе М1:200) 
64 Схема плана на отм. +30,000: +33,300: +39,900:46,500 (на основе М1:200) 
65 Схема плана на отм, +36,600; +43,200 (н а основе М1:200) 
66 Схема плана на отм. +49,800: 56.400 (н а основе М1:200) 
67 Схема плана на отм. +53.100 (н а основе М1:200) 
68 Схема плана на отм. +59.700: 63,000: 66,300 (н а основе М1:200) 
69 Схема плана на отм. +69,600 (н а основе М1:200) 
70 Схема плана кровли (н а основе М1:200) 
71 Схема разреза 1-1 (н а основе М1:200) 
72 Технико-экономические показатели. Баланс территории 
73 Пояснительная записка (начало) 
74 Пояснительная записка (продолжение) 
75 Пояснительная записка (продолжение) 
76 Пояснительная записка (окончание) 
77 Расчет требуемого количества машиномест для временного хранения 

"МАТЕРИ, 
Исполняющий 

Управлени: 

Лист 5 
ОВЕРЕ1-

[бсти начабСника 
'ектурного срвета 

Зай^икова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Мо сква, внутригоро дское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Состав альбома (окончание) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А. А. 



Экспликация зданий и сооружений 
н8О0Р схеме Наименование Номер 

схеме Наименование 
1 Существующее 2-3 этажное здание ("Киноцентр") 5 Существующее 1-8 этажное нежилое здание 
2 Существующее 5-6 этажное нежилое здание 6 Существующее 1 этажное нежилое здание 

павильон метро "Краснопресненская" 
3 Существующий 5 этажный жилой дом 7 Существующий 3-27 этажный жилой дом 

(Сталинская высотка "Дом на Кудринской площади") 
4 Существующий 9 этажный жилой дом 8 Существующее 1 этажное нежилое здание 

павильон метро "Баррикадная" 

Условные обозначения: 
— Кадастровые границы участка 
— Красные пинии 

Сносимые здания и сооружения 
Существующая застройка 

| Существующие проезды 
Существующее озеленение Лист 6 

"МАТЕР1 
ИСП0ЛНЯЮ1 

Управлеййя 

РОВЕРЕ 
НЙ5С1И начальника 

тектурного совета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема ситуационного плана. Существующее положение М1:2000 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Экспликация зданий и сооружений 
Номер 
схеме Наименование 

1 Проектируемое 22 этажное здание гостиницы 
2 Проектируемое здание гостиницы стилобатная часть 

(культурно-досуговый комплекс) 
3 Существующий 5 этажный жилой дом 
4 Существующий 9 этажный жилой дом 

5 Существующее 1-8 этажное нежилое здание 
6 Существующее 2 этажное нежилое здание 

7 Существующее 1 этажное нежилое здание 
павильон метро "Краснопресненская" 

8 Существующее 2 этажное нежилое здание (магазин) 
9 Существующий 5-6 этажный жилой дом 

10 Существующий 5 этажный жилой дом 

Условные обозначения: 
Кадастровые границы участка 

Красные линии 

Границы благоустройства 

Проектируемое здание 

Существующая застройка 

Существующие проезды 
Проектируемые и 
реконструируемые проезды 
Проектируемые тротуары 

Существующее озеленение 

Проектируемое озеленение 
Лист 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема ситуационного плана. Проектное предложение М1:2000 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Данный лист смотреть совместно с листом 8 а 
"Транспортная схема" (разработана "НИиПИ Г енплана Москвы") 

о#1--

Условные обозначения: 
Кадастровые границы участка 

Красные линии 

Границы благоустройства 

Проектируемое здание 

Существующая застройка 

Существующие проезды 
Проектируемые и 
реконструируемые проезды 
Существующее озеленение 

Проектируемое озеленение 

Проектируемые тротуары 
(с правом проезда пожарных машин) 
Проектируемые тротуары 
(без права проезда пожарных машин) 

"МАТЕРИАЩ 
Исполняющий с^^рнности начальника 

Управления Архитапурного совета 
Зайчибова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная 
со схемой транспортной организации территории (на ос нове М1:500) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Номер по схеме Наименование 

1 Проектируемое 22 этажное здание гостиницы 

2 Проектируемое здание гостиницы стилобатная часть 
(культурно-досуговый комплекс) 

3 Существующий 5-и этажный жилой дом 
4 Существующий 9-и этажный жилой дом 

5 Существующее нежилое здание 

Транспортная схема разработана "НИиПИ Генплана Москвы" От 

"МАТЕРИ, 
Исполняющий 

Управления 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Транспортная схема (на основе М 1:2000) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А. А. 
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5ТАЫ1 Щ, I 

Вид 2-2 

Вид 1-1 

Лист 10 
"МАТЕРИ, 

Исполняющий 06я, 
Управления Архи 

икова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Развертка. Вид 1-1, вид 2-2. Существующее положение 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 
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Вид 2-2 
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"МАТЕР1 
ИСПОЛНЯЮЩИ! 

Управлен 
ргости начальника 

1"ектурного говета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Мо сква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Развертка. Вид 1-1, вид 2-2. Проектное предложение 

Лист 11 
Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 

Вид 3 

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН" 
Исполняющйи/ррязанности наналбника 

Управл^и5уйтитектурного;Совета 
/ Заичикова А.М. 

зтаыт: 
$ч>ро 

Фото окружающей застройки. Виды: 1, 2, 3, 4. 

Вид 2 

Вид 4 
Лист 12 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 



"МАТЕРИ/ 
Исполняющий I 

Управления 

ЮВЕРЕк 
ностн начальника 

ектурного совета 
икова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 1 5 

Фото окружающей застройки. Виды: 5, 6. 

Вид 6 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



тл^.-

% 

Условные обозначения: 

Точки фотофиксации 

Проектируемое здание 
(22 этажа, высота - 75 м) 

Существующая застройка: 

- Жилой дом на Кудри нской площади 
"Сталинская высотка" (24-18 этажей, 
высота с башней и шпилем -156 м) 

-Дом правительства Российской 
Федерации (высота без флагштока -
102 м, с флагштоком -119 м) 

- Здание секретариата Совета 
экономической взаимопомощи, 
в настоящее время комплекс 
зданий Правительства Москвы 
"Дом-книга" (высота 31 м) 

- Жилой дом пер. Капранова 4 
(14 этажей) 

- Гостиница «Украина» 
в настоящее время гостиница 
"Рэдиссон Ройал, Москва" 
(34 этажа, высота - 206 м, включая 
73-метровый шпиль) 

- Жилой комплекс Заморенова 21 
(14 этажей) 

- Здание Министерства иностранных 
дел Российской Федерации 
"Сталинская высотка" (27 этажей, 
высота 172 м) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

о Баррикадная СТЭНЦИИ М ОСКОВСКОГО МвТрОПОЛИТеНЭ 

Лист 14 
"МАТЕРИ, 

Исполняющий 
Управлени: ^ектурного совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема панорамной фотофиксации окружающей застройки М1:15000 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А. А. 



т 8ТАЫ1 1 

Г^^^ммное фото окружа. Вид 1 

Фотомонтаж. Вид 1 Лист 15 
"МАТЕР 

ИсПОЛНЯЮЩ! 
Управления 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 1. Фотомонтаж. Вид 1 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Фотомонтаж. Вид 1.1 
Лист 16 

"МАТЕР 
Исполняющий о] 

Управления яр: 
чикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 1 5 

Фотомонтаж. Вид 1.1 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



17 

А.А. 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина 

"МАТЕ 
ИСПОЛНЯЮ! 

Управляли: 

РОВЕР) 
Гзанности начальника 

хитектурнопв совета 
йчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 2. Фотомонтаж. Вид 2 

Фотомонтаж. Вид 2 



rocrMHMLta c i<ynbrypHO-AOCyroBblM KOMnneKCOM no SApecy: r. MocKBa, BHYTpMropOACKOe 
MYHMLtMnanbHOe o6pa30BSHMe npecHeHCKOe, Apy>KMHHMKOBCKa~ ynMLta, en. 15 

naHopaMHOe cporo 0Kpy>K810ll.19M 38CTpoMKM. BMA 3. <!>OTOMOHTa>K. BMA 3 
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Архитектур 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 4 

"МАТЕР; 
ИСПОЛНЯЮЩИ] 

У правлен; 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 4. Фотомонтаж. Вид 4 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Панорамное фото окружающей застройки. Вид 5 ^ 

"МАТЕРИ 
Исполняющи 

Управленц/ 

ОВЕРЕН. 
ности нача 
ктурного совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 5. Фотомонтаж. Вид 5 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Панорамное фото окружающей застройки. Вид 6 

Фотомонтаж. Вид 6 

Лист 21 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Мо сква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 6. Фотомонтаж. Вид 6 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



ч\ . 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 7 

Фотомонтаж. Вид 7 Лист 22 
"МАТЕРИ, 

Исполняющий 
Управления Ар: 

ОВЕРЕН. 
'ности нача: 
:турного совета 

Зайчйкова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 7. Фотомонтаж. Вид 7 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



ова 

Фотомонтаж. Вид 8 Лист 23 
"МАТЕРИ 

Исполняющий 
Управления 

ВЕРЕН" 
ости начале 

рного совета 
Зайч А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 1 5 

Панорамное фото окружающей застройки. Вид 8. Фотомонтаж. Вид 8 

Главный архи ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Экспликация зданий и сооружений 
Номер 
сх$ме Наименование 

1 Проектируемое 22 этажное здание гостиницы 
2 Проектируемое здание гостиницы стипобатная часть 

(культурно-досуговый комплекс) 
3 Существующий 5 этажный жилой дом 
4 Существующий 9 этажный жилой дом 

5 Существующее 1-8 этажное нежилое здание 
6 Существующее 2 этажное нежилое здание 

7 Существующее 1 этажное нежилое здание 
павильон метро "Краснопресненская" 

8 Существующее 2 этажное нежилое здание (магазин) 
9 Существующий 5-6 этажный жилой дом 

10 Существующий 5 этажный жилой дом 

Условные обозначения: 
Кадастровые границы участка 

Красные линии 

Границы благоустройства 

Проектируемое здание 

Существующая застройка 

Вид 2 Обозначение видового кадра 
перспективного изображения 

Лист 24 
Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 

муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема расположения видовых кадров перспективных видов объекта М1:2000 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 
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5ТЛШ^^^.-кт 

Лист 26 
"МАТЕРИЖЖ РОВЕРЕ 

Ис.пппняюший^^.-»^ннпсти нач^гжника 
Управления Архитектурного совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл, 15 

Перспективное изображение. Вариант 1.1. Вид 1 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



щ: 

"МАТЕР 
ИСП0ЛНЯЮ1 

Управле/и 

ПРОВЕРЕЬ 
данности /^5альника 

>хитектурного совета 
айчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Перспективное изображение. Вариант 1.1. Вид 2 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Лист 28 
"МАТЕРИ, 

Исполняющий о) 
Управления /рх! 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Мо сква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Перспективное изображение. Вариант 1.1. Вид 3 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



"МАТЕРИ, 
ИСП0ЛНЯЮЩИ1 

Управлеш 

РОВЕРЕЕ 
нности начален и ка 
ектурного совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема фасада в осях: 1-17 (на основе М1:200) 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



т 

"МАТЕРШШПРОВЕРеН" 
Испол ня ющи коо^мннветм-на^в я ьн и ка 

Управлен^ Ар^утектурногс/совета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема фасада в осях: 12/2 -1/2 (на основе М1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



74,900 
73,400^*-

69,600^ 

66.300^ 

63,000^ 

59.700^ 

56,400 

53,100 

49.800^ 

46,500 

43.200^ 

39.900 

36.600^ 

33.300^ 

30,000^ 

26.700^ 

23.400^ 

20,100 

16.800^ 

13.350^ 

9,900 

6,450^ 

3,000 
0.000 

Лист 51 
"МАТЕР! 

ИСПОЛНЯЮЩИ! 
РОВЕР^ 
лости ная^Льника 

Управления Архитектурногоусовета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Моск ва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема фасада в осях: А'/З - К'/З (на основе М1:200) 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



ш 81ЛЫ1 

74.900 
73.400 *• 

69.600 

66,300 

63,000 

59.700^ 

56.400^ 

53.100^ 

49.800 

46.500 

43,200^ 

39,900^ 

36.600 

33.300^ 

30,000 

26.700^ 

23.400^ 

20.100^ 

16,800^ 

13.350^ 

9.900^ 

6.450 

Лист 52 
ПРОВЕРЕН" 
ццпстм ц^СцитСнйкя 

Гхитектурного совета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема фасада в осях: П'/2 - А'/2 (на основе М1:200) 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



№ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Спецификация материалов на ружной отделки 
Наименование элемента фасада 

Стены (наружная ограждающая конструкция) 

Стены (наружная ограждающая конструкция) 
Стены (наружная ограждающая конструкция) 
Стены (наружная ограждающая конструкция) 

Декоративные элементы 

Декоративные элементы 
Стены (наружная ограждающая конструкция) 

Декоративные элементы 

Ограждение 

Заполнение фальш остекления 
Ограждение открытых балконов 
Заполнение фальш остекления 
витражная система, добор-ные элементы 

Оконные и балконные блоки 

Вид 
отделки 

Декоративные ограждающие панели, крупноразмерная п литка на стекло-магнезитовом листе 
Декоративные ограждающие панели, клинкерная плитка на стекло-магнезитовом листе 
Мраморные плиты/ панели из искуствен-ного камня 
Облицовка 
гранитными плитами 

Искуственный камень 

Облицовка гранитными плитами 
Декоративный элемент из искуственного камня 

Искуственный камень 

Искуственный камень 

Алюминиевый лист 

Металлическое ограждение 

Алюминиевый лист 

Алюминиевая витражная конструкция 
Двухкамерный с тройным стеклением 
Деревянный переплет 
Двухкамерный с тройным остеклением 

Колер 

Я 

Обозначение 
цветов/колер РА1. 

Цвет: бежево-серый 

Цвет серый с эфектом состаривания 

Цвет бежевый светлый 
Цвет светло-серый, фактура грубая 
гранитная поверхность 

КА1_ 7044 (серый шелк) 
Цвет светло-серый, фактура грубая гранитная поверхность 

КАЕ 7044 (серый шелк) 
КА1_ 7044 (серый шелк) 
КАЕ 7044 (серый шелк) 

прозрачное стекло 

Цвет в енге светлый 

Полузеркальное стекло 

Примеч. 

Заводская окраска 

Заводская окраска 
Заводская окраска 
Заводская окраска 

Заводская окраска 

Лист 53 
"МАТЕР, 

ИСПОЛНЯЮ1 
Управляй; 

ПРОВЕР1 
13ЭННОСТИ н 
итектурТГОТЬ'совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема фрагмента фасада в осях: 3-5 (на основе М1:20) 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Номер г гене Наименование Площадь М >Б 
1 Зона подземного паркинга < 1 пожар, отсек) 3114 
2 Зона подземного паркинга <2 поляр, отсек) 2138 
3 Зона технических помещений здания 165 
4 Зона вертикальных коммуникаций здания 373 

Всего: 5790 

"МАТЕРИАЛ ПРОВЕРЕН" 
Исполняю/Рии^ебязанности начальника 

Управг^книгуАрхитектурного совета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. -9,000 (на основе М1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А. А. 



ЗТАШ^^^-'КТ 

Номер г « ем» Наименование Площадь М >Б 
I Зона подземного паркинга '1 пожар, отсек) 3148 
2 Зона подземного паркинга «2 пожар, отсек) 2142 
3 Зона технических помещена здания 134 
4 Зона вертикальных коммуникаций здания 370 

Всего: 5794 

"МАТЕР, 
ИСПОЛНЯЮЩ! 

Управле! 

РОВЕРЕ 
нности начальника 

тектурного/совета 
чикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. -3,000, -6,000 (на основе М1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А. А. 



Номер Наименование Площадь М 1С 
1 Приемно-вестибюльная группа 907 
2 Зона выставочных залов 2394 
3 Зона кухни и обеденного зала ресторана гостиницы 372 
4 Зона въезда>выезда в подземный паркинг 388 
5 Зона технических помещений здания 658 
6 Зона рекреации 646 
7 Зона вертикальных коммуникаций здания 305 
8 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых узлов гостинцы 71 

Всего: 5741 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. 0,000 (на осно ве М1:200) 

ЗТАЬП^^^к 

Экспликация 

"МАТЕРЬ' 
Исполняют^ 

Управлен 

1РОВЕРЕ., 
анност и_н^йарьЛика 

овета йтектурногсу 
Зайчикова А.М. 

Лист 56 
Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 
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Наименование Площадь М1Б 
1 Зона административных помещений гостиницы 209 
2 Зона выставочных залов 1846 
3 Зона загрузки и помещена хранения при юстинице 631 
4 Зона рекреации 420 
5 Зона обеденного зала ресторана гостиницы 607 
6 Зона комнат для деловых встреч и залов для совещании гостиницы 572 
7 Зона вертикальных коммуникаций здания 198 
8 Зона подсобных помещетми и служебных лестничных и лнфтовы* узлов гостиницы 120 

Всего: 4603 

•V" 

« 
X 

-Л-

/ < 

<4, 
вь^т 

заДрв 

\\ \ 
\\ \ 

©а 

А 

/ Втор/Ьй свет -V. 

\ 
А V -V. 

X 

.А 
ч 

.. \ ! /' // 
\\ Ш // 

Администрация 
гостиницы 

>> 

/> / 
\\ Уг ®, 

Л)у Л. 

у 
-X Д / / 

л 
< 

А' / 

--1-

> 

/ 

Г Зона комбат для [целовь|х 
встреч и залов для'совещании 

Г-Н-

Г0|СТИНИЦ^1 I»1 

-~\ Г' 

-22 т> 

Т 

-\-

X' 

Л" 
У' 

•военный заЬ 
тарана >вуотиницы 

(337 мвст>..| 

ч. 

^Дт^юй свет \ 

о~~© 

Г I I I М II I I М II I II 

Д Д 4 1 ЙДгМДДГЧД " 4" сД 6 
Лист 57 

"МАТЕРИ/ 
Исполняющий 

Управленй 

эОВЕРЕЬ 
аГнности начальника 
Тектурного оовета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Моск ва, внутригородско е 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +3,000 (на основ е М1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



г.Йш Наименование Площадь М№ 
1 Зона технических помещений здания 3129 
2 Зона хозяйственно производственных помещений гостиницы 990 
3 Зона административных помещений ГОСТИНИЦЫ 99 
4 Зона кухни ресторана гостиницы и столовая для персонала 774 
5 Зона вертикальных коммуникаций здания 189 
6 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых узлов гостиницы 105 

— - . Всего: 5286 

I"- ь" кт'й'~№~к Лист 58 
"МАТЕР1 

ИСПОЛНЯЮЩШ 
Управлен 

РОВЕРЕ); 
1ПСТИ ня^ 

'ектурного оЬвета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +6,450 (на основе М 1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А. А. 



Номер Наименование Площадь М >Б 
1 Зона реабилитационного центра 2510 
2 Зона помещений БКФН 2419 
3 Зона вспомогательных помещений БКФН 311 
4 Зона вертикальных коммуникаций здания 112 
5 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых узлов гостиницы 80 

Всего. 5432 

7 до Ас ' 4 ' 
//О / Лист 59 

"МАТЕР 
Исполняющий^ 

Управлени50\| 

ОВЕРЕН 
ости напг^Ажика 

ктурного совета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +8,850 (на основе М1:200) 

Главный архиуектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Nк 

Еспаш&а дбаагаши 
Номера комфорт класса 
Номера класса полулюкс 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

Поз. Наименование Площадь м № 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 1401.19 
2 Общая площадь номеров класса полулюкс 200.87 

Итого: 1602.06 
3 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых узлов гостиницы 113.4 
4 Зона вертикальных коммуникаций здания 571.04 

Всего: 2286.5 
5 Площадь эксплуатируемых крыш 592 

"МАТЕРИАЛI ПРОВЕРЕН 
Исполняющийлоя^аннЬсти начал^ика 

Управления'Архи^ктурного совета 
Зайчикова А.М. 

^7 I -Г ^ ^ *ч-/ 1/ Г 1/+, |№?А505.-ТГ ТУ--' | \ I /Гл+Оч 
/ /'] /| к г—V I I |*\ I ^ 

А' ;/ 1№А507 ь=1 /й I И' г \ — — 
№*" ] I7 га"'гт Ц А г у^г ^ —!— 

ту~'7М Ну~""" 
\/1 ]-Удитвш^ш ! I ф1"~ з-
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'© ^'"<1) """ с!),,м (1)1!) ™ ^3)№ ск" с[> 

/ РЕН//У— Гостиница с культурно-досуговым комплексом по а^ 
аиЯПкЛЫКа • «% <• • • а • мапппа • >/чп п^ппплпт щл Пплл! а#м ша/лп Пгч 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Мо сква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +13,350 (на осно ве М1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Номера класса полулкжс 
Номера класса люкс 
Номера пр*>миум класса 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

Экспликация 
Поз. Наименование Площадь, мкв 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.93 
2 Общая площадь номеров класса полулюкс 755.33 
3 Общая площадь номеров класса люкс 354.01 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого: 1805 
5 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых узлов гостиницы 429.21 
6 Зона вертикальных коммуникаций здания 67.19 
7 Площадь балконов (с коэффициентом 0.3) 29.97 

Всего: 2331.37 

X 

4 1 4 " 4 Лист 61 
"МАТЕРИ, 

Исполняющи 
Управлений" А(5х 

икова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 1 5 

Схема плана на отм. +16,800 (на осно ве М1:200) 

Главный архирктор проекта 

Ваточкина А.А. 



№Б703! 

№Б704' 

№Б70; 

№Б701! 

№А709' 
№А701 №В2101. 

№А710 №В710. 

Г\№В702 №А702 №В708, 

7 №А707 N №В707 '№В703 №А703< 

!№В704] №А704! №В706 

№В705" №А7054 

Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Номера класса полулюкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

Экспликация 
Поз. Наименование Площадь, М ТЕ 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.86 
2 Общая площадь номеров класса полулюкс 754.09 
3 Общая площадь номеров класса люкс 353.86 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого: 1803.54 
5 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовы* узлов гостиницы 429,21 
6 Зона вертикальных коммуникаций здания 67,19 
7 Площадь балконов 'с коэффициентом 0.3) 39.16 

Всего: 2339.1 
Л 

140 

Лист 62 
"материАя/ровере 

Исполняющ^ор^анности науадьмйка 
Управления А(ж4тектурного извета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Моск ва, внутригородско е 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +20,100 (на основ е М1:200) 

Главный архи ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



Ар«*-»кг]грно-ппв*ктка* 

64 

Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Номера класса пол у люкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 

№Б803] Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

№Б804' 

№Б8021 

№Б801: 

№8809. +ЙА809С 
№А801 №В801 

№А810 №В810. 

№А802 /3 ^№В802 

У №А807 '№В803 №А803* №В807 

Г№В804' Г№А804| №В806 №А806 

№В805-"№А805* 

"МАТЕР! 
Исполняюи 

Управления 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +23,400; +26,700 (на осн ове М1:200) 

Наименование 
Общая площадь номеров комфорт класса 
Общая площадь номеров класса полулюкс 
Общая площадь номеров класса люкс 
Общая площадь номеров премиум класса 

Зона подсобных помещений и служебных лестничны» и лифтовых узлов гостиницы 
Зона вертикальных коммуникаций здания 
Площадь балконов <с коэффициентом 0.3) 
Всего: 

7 



Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Номера класса полулюкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

Экспликация 
Поз. Наименование Площадь, II ТЕ 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.86 
2 Общая площадь номеров класса полулюкс 754.09 
3 Общая площадь номеров класса люкс 353.86 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого: 1803.54 
5 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых УЗЛОВ гостиницы 429,21 
3 Зона вертикальных коммуникаций здания 67.19 
7 Площадь балконов (с коэффициентом 0.3) 33.06 

Всего: 2333 

// I1 I - 4 Лист 65 
"МАТЕР'Ж. 

Исполняющей 
Управления Ар) 

РОВЕРЕ 
юти палбяьника 

тектурного/совета 
Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Мо сква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +30,000; +33,300; +39,900; 46,500 (на основе М1:200) 

Главный архиуектор проекта 

Ваточкина А.А. 



ЗТАШ^^^ягг 

Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Номера класса полулюкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

Экспликация 
Поз. Наименование Площадь, Поз. Наименование М ТЕ 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.86 
2 Общая площадь номеров класса полулюкс 754.09 
3 Общая площадь номеров класса люкс 353.86 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого; 1803.54 
5 Зона подсобных помещений и служебных 429,21 429,21 
6 Зона вертикальных коммуникаций здания 67.19 
7 Площадь балконов 'с коэффициентом 0.3) 31.01 

Всего: 2330.95 

I ' 4 ' I Лист 63 
"МАТЕрИАШП РОВЕРЕ 

Исполняющей обязанности нач^лытйка 
Управления ̂ (рхйтектурного «ювета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. М осква, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +36,600; 43,200 (на о снове М1:200) 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



№Б1603! 

№Б1604 

Г№Б160: 

№Б1601! 

№В1609| »№А1609 
>№А1601 №В1601, 

ГГ№В1610 

|№А1602 /•. №В1602( 

.№А1603< ^/№В1603 №В1607] [№А1607 

|№В160-[№А1604! №В1606 №А1606 

№В160! |№А1605* 

"МАТЕР, 
ИСПОЛНЯЮЩ1 

Управлеувя 

Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Ногльра класса полулюкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 
Слу жебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

Экспликация 
Поз Наименование Площадь. Поз Наименование ни 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.86 

754.09 754.09 
3 Общая площадь номеров класса люкс 353.86 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого: 1803.54 
5 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых УЗЛОВ гостиницы 429.21 
в Зона вертикальных коммуникации здания 67.19 
7 Площадь балконов 'с коэффициентом 0.3) 30.49 

Всего: 2330.43 

Лист 66 
РОВЕРР 

шости начальника 
ектурного совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +49,800; 56,400 (на ос нове М1:200) 

Главный архи ектор проекта 

Ваточкина А.А. 
7 



Условные обозначения: 
Номера комфорт класса 
Номера класса полулюкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

5ТА 
Архитектурно -прт 5<"ро 

Экспликация 
Поз. Наименование Площадь. М КБ 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.86 
2 Общая площадь номеров класса полу люкс 754.09 
3 Общая площадь номеров класса люкс 353.86 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого: 1803.54 
5 Зона подсоб»' ых помещений и служебных лестничных и лифтовых УЗЛОВ гостиницы 429.21 
6 Зона вертикальных коммуникаций здания 67.19 
7 Площадь балконов 'с коэффициентом 0.3) 31.03 

Всего: 2330.97 

4 ' ^ ' 4 ^ ' 4 ' 4 Лист 67 
"МАТЕРИАШ^РОВЕРЕ 

Исполняющийтобязанности нача >уика 
УправленийАрхитектурного во эта 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +53,100 (на осно ве М1:200) 

Главный ектор проекта 

Ваточкина А.А. 



№Б2103 

№Б2104' 

№62101! 

№В2109| ,№А2109 
.№А2101 №В2101. 

№А2110 №В2110 

|№А2102 №В2108 №А2108 

'№В2103 .№А2103* №В2107] [№А2107 

|№В210' [№А2104{ №В2106 №А2106 

№В210! |№А2105' 

Условные обозначения: 
Номер а комфорт класса 
Номера класса популюкс 
Номера класса люкс 
Номера премиум класса 
Служебные помещения 
Коммуникационные пути 

1 

Экспликация 
Поз. Наименование Площадь, и кь 
1 Общая площадь номеров комфорт класса 498.86 
2 Общая площадь номеров класса полулюкс 754.09 
3 Общая площадь номеров класса люкс 353.86 
4 Общая площадь номеров премиум класса 196.73 

Итого: 1803.54 
5 Зона подсобных помещений и служебных лестничных и лифтовых узлов гостиницы 429.21 
в Зона вертикальных коммуникаций здания 67,19 
7 Площадь балконов <с коэффициентом 0.3) 46,8 

Всего: 2346.74 

;Р0ВЕРЕН7 
ноет и начавши 
ктурного совета 

Лист 68 
"МАТЕРИ 

Исполняющий дрГя, 
Управления Ар; 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл. 15 

Схема плана на отм. +59,700; +63,000; 66,300 (на о снове М1:200) 

Главный архи^ктор проекта 

Ваточкина А.А. 



Наименование 
Площадь номера У1Р "Пентхаус П1" 
Площадь номера У1Р "Пентхаус П2" 
Площадь номера VIР "Пентхаус ПЗ" 
Площадь номера VIР "Пентхаус П4" 
Площадь номера VI? "Пентхаус П5" 

Площадь террас <с коэффициентом 0.3) 

Площадь эксплуатируемых крыш 

"МАТЕРА 
Исполни юц 

Управ 

• ПРОВЕРЕ 
яЗаттиии начальника 
хитектурногсу совета 

Зайчикова А.М. 

Гостиница с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москв а, внутригородское 
муниципальное образование Пресненское, Дружинниковская улица, вл, 15 

Схема плана на отм. +69,600 (на осн ове М1:200) 

Главный архитектор проекта 

Ваточкина А.А. 

/Г 
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внутригородское муниципальное образование Персененское, 
Пояснительная записка: 

Проектом предусматривается стр оительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом по адресу: г. Москва, ЦАО, 
Дружинниковская улица, владение 15. 

Сведения об участке строительства: 

Участок сложной формы, общей площадью - 0,92га, расположен в стесненных условиях сложившейся городской застройки, в данный м омент на территории участка находится здание, подлежащее сносу. 
Рельеф участка сложный, абсолютные отметки поверхности рельефа составляют от +136,06м до +143,56, перепад рельефа - 7,5 м. Направление общего уклона с северо-запада на ю го-восток. 

С северной стороны у часток г раничит с в нутриквартальным п роездом и а дминистративным зд анием п еременной этажности (3-5-8 этажей), с западной с тороны с в нутриквартальным п роездом и с 
жилым комплексом переменной этажности (9 -10 этажей), с южной стороны - с ул. Заморенова, с восточной - с ул. Дружинниковская. 

Описание проектируемого здания: 

Проектируемое з дание расположено в центральной ч асти у частка. О боснование тр анспортной сх емы пр оектируемого о бъекта вы полнено Г УП « Научно-Исследовательский и Пр оектный И нститут 
Генерального пл ана города М осквы». Зад анием на пр оектирование пре дусматривается с троительство го стиницы дли тельного про живания ка тегории * *** н а 10 00 ме ст с культурно-досуговым 
комплексом. 

Организация вертикальной планировки участка выполнена с максимальным приближением к отметкам существующего рельефа. 
За относительную отметку ±0,000 здания принята отметка уровня чистого пола 1 этажа, соответствующая абсолютной отметке +136.30. 
Проектируемое здание сложной формы, состоит из 18 этажной части с номерным фондом гостиницы и стилобатной части в которой р асположены вспомогательные и технические помещения номерного 

фонда, помещениями культурно-досугового комплекса, подземная парковка. Высота здания - 74,9 метров. Площадь застройки - 6 200 кв. метров. Общая площадь здания - 80811 м-

Характеристики этажей здания: 

Этаж, № Расположение Назначение, характеристики Высота, м 

-2,-1.0 подземный Парковка н а 486 машиномест. Связь между этажами осуществляется по изолированной прямолинейной рампе с шириной проезда 
3,5м. Въезд на р ампу предусмотрен через этаж с организацией дренчерных завес. Охраняемый въезд/выезд в уровне 1-го этажа. 2.65 

1 подземно-
надземнный 

Подземная часть - технические помещения (ИТП. узел ввода, трансформаторная и т.п.), надземная - вестибюль центрального входа 
и вспомогательные помещения номерного фонда, обеденный зал на 114 мест ресторана гостиницы, помещений культурно-досугового 
комплекса. Вестибюль гостиницы запроектирован с двухсветным пространством высотой 6м. 

3-6.5 

2 надземный Обеденный зал на 337 мест ресторана гостиницы, помещения к ультурно-досугового комплекса. 3.45 

3 надземный 
Технические помещения для размещения инженерных коммуникаций, кухня р есторана гостиницы, столовая персонала гостиницы 
совмещенная с залом собраний, хозяйственно-производственные помещения гостиницы (центральная диспетчерская. АТС, 
центральная бельевая, служба дезинфекции, служба уборки территории, мастерские, кладовые, прачечные). 

2.4 - 3.45 

4 надземный 
Реабилитационный центр с бассейном, помещения без конкретного функционального назначения (банки, страховые компании, 
пенсионный фонд). Для дополнительного освещения помещений над бассейном и помещений БКНФ предусматривается световые 
фонари в кровле здания. 

3,45 - 4,5 

5 надземный Номерной фонд гостиницы для размещения МГН. 3,3 
6-21 надземные Номерной фонд гостиницы. Этажи типовые, отличаются конфигурацией балконов. 3.3 

22 надземный Номерной фонд гостиницы. \/1Р номера с возможностью выхода на эксплуатируемую кровлю. 3,8 
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Для бе спрепятственного до ступа инвалидов-колясочников на первые этажи здания на всех вх одных группах предусмотрены пандусы и подъемники. Все выходы в эвакуационные лестницы 
запроектированы че рез тамбур-шлюзы, а в ли фтовые х оллы, со единяющие вс е эт ажи з дания (и меющих р ежим "перевозка п ожарных п одразделений") с подземной п арковкой че рез тамбуры двойного 
шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза. 

Технологическая часть гостиницы: 
Все этажи н омерного фонда гостиницы условно поделены на т ри п ожарных отсека: боковые "Секция А" и "Секция В " и центральную "Секция Б ". Для удобства жильцов гостиницы, возможности доступа 

постояльцев гостиницы н а э тажи непосредственно с поземной парковки, а та кже, для в ыполнения тр ебований п ожарной б езопасности в к аждую секцию г остиницы п редусмотрен отдельный лестнично-
лифтовой уз ел, об орудованный си стемой ко нтроля до ступа. В составе ле стнично-лифтовых гр упп в «С екции А » и «С екции В » пр едусмотрен от дельный ли фт дл я персонала гостиницы. Ос новным 
предусматривается центральный лестнично-лифтовой узел, расположенный в «Секции Б». Ширина к оридоров номерного фонда составляет 2,1 м. 

Общая площадь номерного фонда гостиницы - 31 783 м2, общее количество номеров - 419 шт., распределение площадей номерного фонда приведены в таблице: 

Класс номера Общая площадь номера, кв.м Количество комнат, шт. Количество номеров, шт. Общая площадь номеров 
класса, кв.м 

% от общей площади 
номерного фонда 

Комфорт 41-53 1 187 9 383 29,6 
Полулюкс 63-88 2 163 12 244 38,6 
Люкс 114-126 3 48 5 662 17.8 
Премиум 195 4 16 3 122 9,8 
У1Р 229-416 4-5 5 1 372 4,2 

Вспомогательная часть номерного форда го стиницы р азделена следующие группы помещений: п риемно-вестибюльная, административная, хозяйственно-производственная, к ухня р есторана гостиницы, 
столовая персонала, залы ресторана гостиницы, блок помещений поэтажного обслуживания. 

Состав и площади помещений приемно-вестибюльной группы 

наименование помещения Площадь, 
кв.м Этаж 

Вестибюль 600 1 
Бюро приема 14 1 
Бюро бронирования 10 1 
Пункт оперативной связи 10 1 
Комната дежурного персонала 16 1 
Служебный санитарный блок 14 1 
Комната дежурного администратора 16 1 
Сейфовая 8 1 
Помещения носильщиков 10 1 

наименование помещения Площадь, 
кв.м Этаж 

Камера хранения 20 1 
Помещение охраны 4 1 
Помещение посыльных 12 1 
Отдел связи 42 1 
Телефонно-переговорный пункт 16 1 
Помещение для хранения багажных тележек 30 1 
Комната уборочного инвентаря 30 1 
Медпункт 36 1 
Общая площадь помещений: 888 

В вестибюле расположены стойка ресепшн, места отдыха и ожидания, мини-бар, основная лифтовая группа из четырех больших лифтов, санузлы для посетителей гостиницы. 
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Состав и площади помещений администрации гостиницы Состав и площади хозяйственно-производственных помещений гостиницы: 

наименование помещения Площадь, 
кв.м Этаж 

Кабинет 30 3 
Комната отдыха 12 3 
Санузел 6 2 
Приемная 20 2 
Кабинет Главного инженера 20 2 
Кабинет Завхоза 18 2 
Кабинет Коменданта 12 2 
Отдел кадров 36 2 
Архив 30 3 
Бухгалтерия 54 2 
Планово-производственный или 
аналогичные отделы оперативного планирования 38 2 

Множительное бюро 16 3 

Зал собраний 
Совмещен с 

помещ. столовой 
персонала 

3 

Общая площадь помещений: 292 

наименование помещения Площадь, 
кв.м Этаж 

Центральная диспетчерская 100 3 
АТС 26 3 
Узел связи (Аппаратная) 134 3 
Центральная бельевая 118 3 
Служба дезинфекции 6 3 
Служба уборки территории 38 3 
Мастерские 100 3 
Складские помещения 200 3 
Общая площадь помещений: 822 

На все э тажи но мерного ф онда го стиницы дл я постоянных ж ильцов п редусмотрен доступ не посредственно с подземной п арковки, через ос новной и вс помогательные ле стнично-лифтовые уз лы, 
оборудованные системой контроля доступа. На каждом этаже гостиницы предусмотрены помещение для хранения чистого и грязного бе лья, прачечная, помещение дл я утюжки белья, два 
рассредоточенных помещения уборочного инвентаря, а также мусорокамера в центральной секции. 

Для обеспечения наилучших видовых характеристик, номера с количеством комнат более двух расположены в угловых частях здания. В каждом номере гостиницы предусмотрен балкон, гардеробная или 
шкаф-купе, а та кже п о заданию Заказчика зона м ини-бара с в озможностью приготовления п ищи самостоятельно или с помощью персонала го стиницы. Н а п оследнем этаже здания запроектированы \/1Р 
номера - пентхаусы с собственными террасами пл ощадью н е менее 10 0 м 2. Н а тер расах за проектирована ве трозащита не ух удшающая в идовые ха рактеристики номеров. В к аждом \/ 1Р но мере 
предусмотрена в озможность установки к амина. Доступ в к аждый \ /1Р н омер осуществляется через лифт о борудованный системой контроля д оступа не посредственно в холл но мера. И з любого этажа 
номерного фонда го стиницы п редусмотрен доступ п остоянных ж ильцов г остиницы н епосредственно в зону р еабилитационного и выставочного центра, и н а п арковку ч ерез основной и вспомогательные 
лестницно-лифтовые узлы, оборудованные системой контроля доступа. 

Общая площадь здания с учетом открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (с понижающим коэффициентом 0.3 для балконов и 1 для эксплуатируемых крыш) - 80811 м2 в том числе: 
- выставочные залы - 4240 м2. 
- не жилые помещения без конкретного функционального назначения (банки, страховые компании, пенсионный фонд и т.п.) - 2419 м2. 
- реабилитационный центр - 2510 м2. 
- зон а обеденных залов для проживающих и посетителей гостиницы - 811 м2. 
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Градостроительным регламентом земельного уч астка основные, условно разрешенные и всп омогательные виды использования земельного уч астка и об ъектов ка питального ст роительства не 
установлены. 

Здание с проектировано с уч етом т ребований ос новных и вс помогательных ви дов ра зрешенного и спользования зе мельного у частка, тр ебований к н азначению, параметрам и ра змещению о бъекта 
капитального строительства, установленного ГПЗУ (№141177-181000-003038). 

Виды разрешенного использования объекта капитального строительства (Гостиница с культурно-досуговым комплексом), относящиеся к основным видам такого использования: 
1) Административно-деловые объекты: гостиница (50089 м2 - 62%), нежилые помещения БКНФ (2419 м2 - 3%); 
2) Культурно-просветительские объекты: выставочные залы (4240 м2 - 5%): 
3) Спортивно-рекреационные объекты: реабилитационный центр (2510 м2 - 3%). 
Виды р азрешенного использования объекта капитального строительства, относящиеся к вспомогательным видам т акого использования: паркинг (17766 м2 - 22%), технические помещения здания (3787 м2 

- 5%). 
Соответственно п омещения, о тносящиеся к основным ви дам ка ждой из у казанных в Г ПЗУ г руппе ра зрешенного и спользования, н е пр евышают 6 5% суммарной п лощади по мещений, от носящихся к 

общественно-деловым объектам, расположенных на территории данного участка. 
Максимальный п роцент застройки в границах земельного участка не превышает 82% (согласно проекта 67%). 
Предельная плотность застройки земельного участка не превышает 88000 м2/га. 

Описание архитектурно-художественных решений: 

Фасады решены в современных материалах, обеспечивающих максимальную архитектурную выразительность и качество отделки. 
Наружная отделка фасадов стилобатной части: 
Система вентилируемого фасада: утеплитель минеральные плиты Роск\л/оо1 "Венти Баттс" или аналог, гранитные/мраморные плиты со скрытым креплением, декоративные элементы из искусственного 

камня, либо мрамора или гранита 
Наружная отделка фасадов высотной части здания: 
Утеплитель минеральные плиты Роскууоо! "Фасад Баттс" или аналог - штукатурка по сетке, клинкерная плитка н а п анели заводского изготовления/декоративная штукатурка, декоративные элементы из 

полиуретана с защитным штукатурным слоем по сетке. 
Отделка железобетонных и металлических несущих конструкций декоративными элементы из полиуретана с защитным штукатурным слоем по сетке, а так же гранитными/мраморными плитами со 

скрытым креплением. 
Заполнение витражных конструкций светопрозрачных козырьков - ударостойкое и безопасное стекло триплекс. 
Несущая конструкция светопрозрачных козырьков - алюминиевый профиль. 
Заполнение оконных и витражных проемов общественных и др. зон кроме гостиничных - двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением (алюминиевый переплет). 
Заполнение оконных и витражных проемов в гостиничных зонах - двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением (деревянный переплет). 
Двери - глухие (металлические), остекленные (алюминиевый переплет). 
Ворота - подъемно поворотные (глухие, остекленные). 
Возможны отклонения в выборе материалов по согласованию с Заказчиком. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ЗАДАНИЕ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

!. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ СООТВЕТСТВУЮТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, С АНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, П РОТИВОПОЖАРНЫХ 
И ДРУГИХ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ Д ЛЯ ЖИЗНИ И ЗД ОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ Э КСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Л2_ июнь . 2017 г. 
Главный архитектор проекта /Ваточкина А.А./ 
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Согласно Пункту 7. Постановления П равительства Москвы № 769-ПП от 04.10.2005г. «О внесении изменений в М ГСН 1.01-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества 
машиномест для объектов жилого, общественного и п роизводственного назначения». 

Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 

1.Количество проживающих в номерах - 1000 чел., в том числе: 
Согласно приложения К СП 42.13330.2011 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" для гостиниц прочих требуется 6-8 машиномест на 

100 мест. 
Требуемое количество машиномест временного хранения для проживающих в номерах: 6x1000/100 = 60 шт. 

2. Обшая плошадь нежилых помещений БКНФ - 2419м-. 
Назначение нежилых помещений - банки, страховые компании, пенсионный фонд и т.п. 
Согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения.» Пункт 4.15: 
Площадь административных п омещений общественных зданий следует принимать по СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». При этом следует учитывать, что на 

одного работника в этих помещениях должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехники. 

Количество работников 2419/ 6 = 403 чел. 
Согласно пр иложения К СП 4 2.13330.2011 " Планировка и за стройка го родских и се льских по селений. Актуализированная ре дакция СНиП 2. 07.01-89" дл я учреждений упр авления, кр едитно-

финансовых и юридических учреждений местного значения требуется 5-7 мишиномест на 100 работающих. 
Требуемое количество машиномест временного хранения для встроенных нежилых помещений: 5x403/100 = 20 шт. 

3. Общая плошадь выставочных залов - 4240м-. 
Согласно пр иложения К СП 4 2.13330.2011 "Планировка и за стройка го родских и с ельских по селений. А ктуализированная ре дакция С НиП 2 .07.01-89" дл я вы ставочных за лов тре буется н а 10 0 

единовременных посетителей 10-15 мишиномест. Согласно технологическому заданию, выставочные залы здания предусмотрены не более чем на 1000 единовременных посетителей. 
Требуемое количество машиномест временного хранения для посетителей выставочных залов: 15x1000/100 = 150 шт. 

4. Обшая плошадь обеденных залов гостиницы -811м2-. 
(Общая площадь зоны общественного питания включая кухни = 1752м2) 
Согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения.» Пункт 5.35*: 
Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать по расчетному показателю площади н а одно посадочное место в зале ресторанов и общественных столовых не менее 1,8м2; (в залах 

кафе, закусочных и пивных барах 1,6м2; в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания и безалкогольных барах - 1,4м2). 

Количество посадочных мест 811/1,8 = 450 чел. 

Согласно приложения К С П 42.13330.2011 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" для ре сторанов и кафе общегородского значения 
требуется 10-15 мишиномест на 100 посадочных мест. 

Требуемое количество машиномест временного хранения зоны обеденных залов гостиницы: 10x450/100 = 45 шт. 

5. Обшая плошадь помещений реабилитационного центра - 251Ом-2. 
В связи с отсутствием информации о помещениях данного назначения в приложении К СП 42.13330.2011 "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89", т ребуемое количество машино-мест вр еменного хранения пр инимаем согласно П риложению к Постановлению Правительства М осквы № 769-ПП от 04.10.2005г. Пункт 9 .3.9. «Для объектов 
нового строительства и реконструкции общественного и производственного назначения, а т акже при и зменении функционального назначения объектов - требуемое количество машино-мест для парковки 
легкового автотранспорта (для работающих и посетителей) следует определять расчетом, в соответствии с нормами, приведенными в табл. 9.3.2.» Согласно таблице 9.3.2., пункт 7.2 для оздоровительных 
комплексов (фитнесс-клубы. ФОК, спортивные и тренажерные залы) требуется 1 м ашино-мест на 25-35 кв.м. общей площади. 

Требуемое количество машино-мест временного хранения для посетителей реабилитационного центра: 2510/35= 72 шт. 

6.Общее требуемое количество временного хранения машино-мест 347 шт. 
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