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Исходные данные и общие сведения об объекте 

Проектируемое общеобразовательное учреждение на 990 мест  представляет 

собой трехэтажное здание П-образное в плане с размерами: в осях «1-16» - 77,5 

м, «А-С» - 59,5 м. Состоит из главного корпуса и двух крыльев: главный корпус 

в осях «7/1-12» / «А-Г»; крыло в осях «А-С» / «1-7», второе в осях «12/1-16» / 

«А-С». Между корпусами устроен деформационный шов. 

Здание  с техническим  этажом (техподпольем) для инженерных сетей.. 

Высота технического этажа в свету- 3.05 м.  

Высота этажей в свету – 3,65м. Высота этажа 3.90м 

Отметка верха парапета 13.40м 

 

Местоположение школы - г. Москва, вблизи микрорайона Старбеево, 

который и будет обеспечивать проектируемая школа. 

Участок строительства относится ко IIв климатическому подрайону II 

климатического района. Расчетная зимняя температура воздуха -28оС. 

 

Конструктивные решения 

Наружные стены  -   трехслойные.  Внутренняя верста наружных стен  

наземных этажей предусматривается из газобетонных блоков  толщиной  200 мм, 

утеплитель - минплита 100 мм, воздушный зазор- 40мм, наружная верста- 

лицевой керамический кирпич. 

Стены техподполья  выполняются  из монолитного железобетона с 

утеплением экструдированным пенополистиролом толщиной 140 мм. 

Перегородки предусматриваются из газобетонных блоков, во влажных 

помещения перегородки – из влагостойких  гипсоволокнистых плит. 

Кровля - плоская, с внутренним водостоком. 

 



2 

 

Здание - монолитное железобетонное с применением металлических 

конструкций в перекрытии 2-ого и в покрытии 3-го этажа на пролетах 12м и 

15м. 

Пространственная жесткость и устойчивость монолитного каркаса 

обеспечивается совместной работой вертикальных элементов каркаса – колонн 

и ядер жесткости, функции которых выполняют стены лестниц, жестко 

соединенных с перекрытиями из монолитного железобетона по монолитным 

железобетонным и металлическим балкам. 

Ввиду того, что техподполье  располагается не по всему периметру здания, 

фундамент здания разделен на два типа: 

1. монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм. 

2. монолитные столбчатые фундаменты одно- и двухступенчатые с 

толщиной ступеней 300 мм, квадратные в плане от 1400 мм до 3000 мм. 

Под плитой предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В10 

толщиной 100мм, с гидроизоляцией из 2-х слоев гидроизола (тип ХПП) по 

выравнивающей подготовке из цементно-песчаного раствора, общая толщина 

конструкции под ростверком 150мм. В качестве гидроизоляции столбчатого 

фундамента используется обмазочная битумная мастика. 

При выполнении фундаментов применяются следующие конструкции и 

материалы: бетон класса В25 F150 W4, армирование монолитных конструкций – 

отдельными стержнями, с рабочей продольной арматурой класса А500С, 

поперечной и соединительной класса А240. 

Колонны монолитные железобетонные квадратного сечения 400х400 мм и 

500х500 мм, построечного изготовления. 

При выполнении применяются следующие материалы: 

Класс бетона – В25, армирование монолитных конструкций – отдельными 

стержнями, с рабочей продольной арматурой класса А500С, поперечной и 

соединительной класса А240. 

В перекрытии на отм. +7,750 в осях Н-С—1-7 (пролет — 12 м) и в 
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покрытии на отм. +11,700 в осях Н-Д—1-4 (пролет — 15 м) применены 

металлические балки из прокатных профилей двутаврового сечения по СТО 

АСЧМ 20-93. Используемые профиля: 70Ш5 — для главных балок, 35Ш2 с 

шагом 1000 и 2000 мм — для второстепенных. Сопряжения балок между собой 

и крепление балок к монолитным колоннам предусмотрено шарнирным. 

Устойчивость балок обеспечивается выполнением по ним перекрытия по 

профнастилу марки Н75х750х0,8 толщиной 160 мм с креплением анкерами к 

верхним полкам балок. 

При выполнении применяются следующие материалы: сталь класса – 

С345-3 для главных балок, сталь класса – С255 для второстепенных балок. 

В здании в перекрытиях с 1-ого по 3-ий этажи применены монолитные 

железобетонные балки, выполненные едиными с монолитными перекрытиями и 

покрытием. Сечения балок — 400х700(h) мм, 400х800(h) мм, 200х300(h) мм,  

включая толщину перекрытия 200мм. 

При выполнении применяются следующие материалы: 

Класс бетона – В25, армирование монолитных конструкций – отдельными 

стержнями, с рабочей продольной арматурой класса А500С, поперечной и 

соединительной класса А240. 

В здании применены два основных типа перекрытий: монолитное по 

монолитным железобетонным балкам (единое) и монолитные по несъемной 

опалубки из профнастила марки Н75х750х0,8 по металлическим балкам. 

Плиты перекрытий и покрытия принятые в проекте имеют следующие 

толщины: 

- 200мм – по монолитным балкам; 

- 160мм – по металлическим балкам. 

Монолитные перекрытия по металлическим балкам выполняются на отм. 

+7,750 в осях Н-С—1-7 и в покрытии на отм. +11,700 в осях Н-Д—1-4. 

При выполнении применяются следующие материалы: 

Класс бетона – В25, несущий профнастил марки Н75х750х0,8, 
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армирование монолитных конструкций – отдельными стержнями, с рабочей 

продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной класса 

А240. 

Лестницы, лестничные площадки и пандусы для маломобильных групп 

запроектированы монолитными железобетонными. 

При выполнении конструкций применяются следующие материалы: 

Класс бетона – В25, армирование монолитных конструкций – отдельными 

стержнями, с рабочей продольной арматурой класса А500С, поперечной и 

соединительной класса А240. 

 Наружная отделка 

Архитектурные решения фасадов и  наружная отделка  выполняется в 

соответствии  с принятой архитектурной концепцией проектируемого 

микрорайона – классический стиль в красном  облицовочном кирпиче с 

расшивкой швов   с колоннами, балюстрадами, декоративными карнизами и 

поясами. 

Внутренняя отделка помещений  предусматривается в соответствии с 

назначением помещений,  с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных  

норм.   

Стены - покраска водоэмульсионной краской на акриловой основе (ВД-АК). 

Полы - керамогранит с нескользящей поверхностью в вестибюлях, 

линолеум коммерческий в учебных классах, керамическая плитка для санузлов . 

Полы 1 этажа предусматриваются с утеплителем -  пеноплэкс 50 мм  под 

слоем армированной цементной стяжки  40 мм. Потолки - затирка, покраска ВД-

АК. В мастерских трудового обучения  для мальчиков предусматривается   

звукоизоляционный потолок – Шуманет ЭКО (из минплиты  толщ. 50 мм), а  

также над этими помещениями предусматривается  «плавающий» пол  на 2 

этаже с звукоизолирующим  материалом. 

 

 


