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1. Архитектурно-строительная часть. 

 

1.1. Генеральный план и благоустройство 

  

Проектируемое дошкольное образовательное учреждение на 160 мест с 

бассейном расположен в Московской области, г. Сергиев Посад, ул. Толстого, 

д. 3в.  

Территория строительства свободна от застройки.Свободная от построек 

территория благоустраивается и озеленяется. Проектируются спортивная 

площадка, площадки тихого отдыха, 6 площадок с теневыми навесами для игр, 

сарай для хозинвентаря, хозплощадка с площадкой для мусороконтейнеров. 

Площадки для игр оборудуются малыми формами и переносным 

оборудованием. Свободная от построек и асфальтовых покрытий территория 

озеленяется: высаживаются деревья и кустарники, высеивается травяной газон. 

Существующие деревья по возможности сохраняются. Участок имеет площадь 

0,570 га.  

Проезд пожарных машин обеспечивается по всему периметру здания. 

Вертикальная планировка выполнена с минимумом земляных работ. 

План организации рельефа решен с учетом окружающей среды. 

Отвод воды с участка ведется по рельефу на дорожную сеть. 

Основные технико-экономические показатели 

Вместимость: 160 чел. /8 групп 

Площадь участка: 0,570 ГА 

Площадь застройки: 1525 кв.м 

Общая площадь: 4511кв.м 

В т.ч. подземной части 1252,7 кв.м 

Строительный объем здания: 18076 куб.м 

В т.ч. подземной части (ниже отм.0,000) 4197 куб.м 

Количество этажей здания: 3 этажа 

 



Архитектурно-планировочное решение 

 

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

дата строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации. Объемно-планировочные решения здания приняты исходя из 

особенностей и назначения здания, выполнения санитарных и 

противопожарных требований и создания максимальных удобств 

использования и безопасности и в комплексе с окружающей 

застройкой.Проектируемый объект - отдельностоящее трехэтажное здание, с 

подвалом под всей площадью. Вместимость составляет 8 групп (160 

мест).Главный вход расположен со стороны улицы Толстого отделение, с 

удобным доступом к административным и специализированным помещениям.В 

подвальном этаже (отм. -3,000) расположены: технические помещения для 

прокладки инженерных коммуникаций здания, узлы ввода тепло- и 

водоснабжения, венткамера, техническое помещение бассейна, санно-

колясочные, помещение хранения улич ного и уборочного инвентаря, 

помещения пищеблока (цех первичной обработки ово щей, кладовые 

овощей, кладовая хранения скоропортящихся продуктов). Площадьподвального 

этажа 1257,7 м2, высота 2,7 м. (от пола до низа перекрытия). На первом 

этаже (отм. 0,000) расположены: 2 групповые ячейки для детей ясельного 

возраста и 1 групповая ячейка для детей дошкольного возраста. Групповые 

включают в себя: раздевальные, спальные, игровые, буфетные и туалетные; 

Также на первом  этаже расположены: помещения пищеблока со 

вспомогательными помещениями и кладовыми (пищеблок имеет отдельный 

вход для загрузки продуктов и входа персонала); медицинский блок с 

отдельным входом, включающий две палаты изолятора, помещение врача и 

пост медсестры, с возможностью наблюдения за палатами изолятора, 

процедурную, приемную изолятора и санузел с местом приготовления 

дезинфицирующих растворов; бассейн с раздевальными, душевыми, 

тренерской, инвентарной;помещение охраны (пожарного поста) с местом 

видеонаблюдения; электрощитовая. 



        Площадь этажа около 1234.3 м2, высота 3,3 м. (от пола до низа 

перекрытия).На втором этаже расположены: групповые ячейки для детей 

дошкольного возраста с раздевальными, спальными, игровыми, 

буфетными и туалетными; кабинет заведующего, кабинет зам. заведующего, 

кабинет завхоза, методический кабинет, помещения музыкального и 

физкультурного зала с подсобными помещениями. Площадь этажа около 

1197,8 м2, высота 3,3 м. (от пола до низа перекрытия).На третьем этаже 

расположены: групповые ячейки для детей дошкольного возраста 

раздевальными, спальными, игровыми, буфетными и туалетными; кружковые, 

комнатами кастелянши, помещение персонала. Площадь этажа около 861,2 м2, 

высота этажа 3,3 м (от пола до низа основания покрытия). Вертикальное 

сообщение между подвальным и первым этажами ДОУ осуществляется: 

лестничной клеткой, лифтом на 630 кг (лифт пассажирский ПП-0626Щ 

производства Щербинского лифтостроительного завода), подъемником на 250 

кг (лифт грузовой малый ПГ-0225 производства Щербинского 

лифтостроительного завода), предна-значенному для технологической связи 

помещения загрузки с овощехранилищем в подвальном этаже, бельевым 

подъемником на 100 кг (лифт грузовой малый ПГ-0125 производства 

Щербинского лифтостроительного завода), подъемником для пищи на 100 кг 

того же типа и подъемником для пищевых отходов на 100 кг того же типа. 

 

Вертикальное сообщение между надземными этажами ДОУ осуществляется по 

трем лестничным клеткам, двум наружным открытым лестницам, трем 

подъемникам, два из которых опускаются в подвальный этаж, и пассажирским 

лифтом грузоподъемностью 630 кг с возможностью транспортирования 

маломобильных групп населения (далее МГН). 

  

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно- 

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров  разрешенного строительства объекта капитального строительства.



 Проектируемое здание представляет собой 3-х этажное здание с 

подвальным этажом.  

Габаритные размеры в плане, в осях: 48,20 х 29,74 м.  

Высота подвала - 2,7 м. в чистоте.  

Высота 1-го этажа - 3,3 м. в чистоте.  

Высота 2-го этажа - 3,3 м. в чистоте.  

Высота 3-го этажа - 3,3 м в чистоте.  

Высота парапета над выходом на кровлю: - 14,20 м.  

Конструктивная схема 

Конструктивная схема здания - монолитный ж/б каркас (пилоны и 

стены),Перекрытия - безбалочные из монолитного ж/б толщиной 200 мм. В 

музыкальном и спортивном зале покрытие устраиваются по монолитным ж/б 

балкам.Толщина несущей части наружных стен - 200 мм. Наружные стены 

выполнены из монолитного железобетона. Снаружи стены утеплены 

минераловатными плитами и облицованы фиброцементными плитами. В 

подвале наружные стены состоят из несущей ж/б части толщиной 200 мм, 

утеплены плитами «Пеноплэкс-35» и отделаны полнотелым кладочным 

кирпичом М100 .Перегородки выполнены из керамзитобетонных блоков 

толщиной 100мм и кирпича 120 мм.Лестничные клетки - монолитный 

ж/б.Шахта лифта - из монолитного железобетона, шахты подъемников - из 

кирпича.Покрытие - монолитный ж/б.Заполнение оконных проемов - оконные 

блоки из ПВХ профилей.Заполнение дверных проемов - дверные блоки из ПВХ 

профилей и металлические.Кровля - плоская не эксплуатируемая 

традиционная.Фундамент - монолитная ж/б плита.Устойчивость здания в 

продольном и поперечном направлении обеспечивается сов-местной работой 

монолитных железобетонных элементов каркаса с жесткими узлами 

сопряжения в виде монолитных железобетонных стен лестничных 

клеток.Здание обеспечивается рассредоточенными эвакуационными выходами 

в требуемом количестве.Для эвакуации людей предусмотрены три 



эвакуационные лестничные, при этом: все групповые ячейки имеют по два 

рассредоточенных эвакуационных выхода.  

• Каждая групповая ячейка третьего и второго этажа имеет 2 выхода в 

разные части (отсеки) коридора, разделенные противопожарной перегородкой, 

и выходы на две лестничные клетки.  

• С первого этажа из групповых предусмотрены выходы непосредственно 

наружу, а также через коридоры и вестибюли.  

• Помещение бассейна имеет два эвакуационных выхода непосредственно 

в общий коридор и в коридор блока бассейна.  

• Помещение музыкального и физкультурного зала также имеет два 

рассредоточенных выхода на две лестничные клетки через коридор. Расстояния 

по путям эвакуации внутри здания не превышают нормативных и исчисляются 

по оси эвакуационного прохода (проезда).Пределы огнестойкости 

строительных конструкций устанавливаются такими, чтобы максимально 

ограничить распространение пожара, обеспечить проведение работ, связанных 

с эвакуацией и спасением людей, а также тушением пожара (пределы огне-

стойкости строительных конструкций по времени превышают время эвакуации 

людей). Доступ маломобильных групп населения из числа посетителей 

осуществляется в следующие помещения: 

- на 1-ом этаже в помещения групповой и лифтовой холл.  

- на 2-ом этаже в помещения групповых; зал музыкальных занятий, 

физкультурный зал, помещения администрации, лифтовой холл.  

- на 3-ем этаже в помещения кружковых, групповых, лифтовой холл.  

Вход для инвалидов оборудован с торца здания (главный вход). Вход 

оборудован пандусом с уклоном 1:10. В осях 9/Е-Ж расположен пассажирский 

лифт на 630 кг, до-ступный для инвалидов, и поднимающийся до 3 этажа 

включительно. Лифтовой холл на всех этажах рассматривается как 

пожаробезопасная зона. 

в)  Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. 



Наружная отделка. 

Цветовое решение фасадов выполняется в теплой цветовой гамме, с 

использованием пастельных оттенков зеленого и желтого цветов с яркими 

цветными включениями об-рамления окон. Цветовая гамма основывается на 

оттенках окружающей местности. 

Стены облицовываются вентфасадом с фиброцементными плитами. Окраска по 

каталогу RAL: RAL 110 70 77, RAL 110 80 60 , RAL 095 90 50, RAL 085 80 

85.На крыльцах, входах и пандусах применяется бетонная плитка с 

противоскользящей обработкой.Кровля здания - плоская традиционная. 

Металлические ограждения наружных входных площадок и лестниц 

выполняются из матовой нержавеющей стали. 

Внутренняя отделка. 

Полы. 

• Помещения подвального этажа - бетонное высокопрочное покрытие и 

керамогранитная плитка;  

• Служебные и технические помещения этажей, лестничные клетки, 

входные тамбуры, коридоры - противоскользящая неполированная 

керамогранитная плитка;  

 

• Помещения санузлов, туалетных, моечных, душевых, комнат уборочного 

инвентаря, бассейна - керамическая плитка, с уровнем ниже основного уровня 

пола на 20 мм.;  

• Групповые ячейки - паркетная доска;  

• Административные помещения - линолеум;  

• Специализированные помещения и подсобные помещения при них - 

паркет;  

• Бассейн - керамическая плитка;  

Потолки. 

• Технические помещения подвального этажа, служебные и технические 

помещения этажей, лестничные клетки - затирка, водоэмульсионная покраска;  



• Тамбуры, коридоры, административные помещения, физкультурный и 

музыкальный зал, а также подсобные помещения при них - Армстронг 

УЛЬТИМА  

• Помещения санузлов, туалетных,душевых, помещений постирочной, 

помещений бассейна, пищеблока - реечный потолок;  

• Помещения групповых (игровые и спальные) - гипсокартон в 2 слоя;  

Стены и перегородки:  

• Технические помещения подвального этажа, служебные и технические 

помещения этажей, лестничные клетки, входные тамбуры, коридоры - цветная 

штукатурка Капарол.  

• Стены пищеблока, буфетной, постирочной, помещений бассейна (кроме 

помещения  

с чашей бассейна), санузлы, помещения уборочного инвентаря облицовывают 

керамической плиткой на высоту 1.5 м, выше - цветная штукатурка Капарол. 

• Помещение бассейна облицовывается керамической плиткой на высоту 1.8 м.. 

Выше цветная штукатурка.  

• Душевые облицовываются керамической плиткой на всю высоту  

• Групповые ячейки - цветная штукатурка светлых тонов. 

Двери: 

Наружные двери и двери тамбуров: эвакуационные наружные двери - 

металлический профиль, усиленные, утепленные, остекленные, двупольные, с 

доводчиком и уплот-ненным притвором, без порога, индивидуального 

изготовления. 

Внутренние двери. 

•           двери лестничных клеток - металлический профиль, остекленные, 

полуторные, про-тивопожарные с пределом огнестойкости EI 30, без 

порога.(НПО «Пульс»).  

• двери электрощитовой, венткамер чердака - металлические, глухие, 

однопольные, противопожарные с пределом огнестойкости EI 30, без 

порога.(НПО «Пульс»).  



• двери технических помещений подвала - металлические, глухие, 

однопольные, про-тивопожарные с пределом огнестойкости EI 30, без 

порога.(НПО «Пульс»).  

• двери технических помещений - металлические, глухие, однопольные, 

индивидуаль-ного изготовления, без порога.  

• двери помещений санузлов, комнат уборочного инвентаря - профиль 

ПВХ, повы-шенной влагостойкости, глухие,однопольные, индивидуального 

изготовления, с поро-гом.  

• двери остальных помещений - пластиковые, однослойные, без 

внутренних полостей с плотными притворами, с механическими доводчиками, 

индивидуального изготовле-ния.  

Окна. 

Наружные оконные блоки :  

• двухкамерный стеклопакет, профиль ПВХ , утепленный.  

• Внутренние оконные блоки :  

• однокамерный стеклопакет, ПВХ-профиль, неоткрывающийся.  

г) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей.  

Естественное искусственное освещение. 

Естественное освещение предусматривается во всех помещениях с постоянным 

пребыванием людей.В групповых детского сада предусмотрено левостороннее 

светораспределение.Проектом предусматривается применение оконных блоков, 

допускающих их откры-вание для проветривания помещений и чистки 

окон.Уровень естественного и искусственного освещения помещений 

соответствует требо-ваниям СНиП 23-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 и соблюдены 

требования Сан-ПиН2.2.1/2.1.1.1076 - 01 по условиям инсоляции. 

д) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума. вибраций и другого воздействия. 

В проекте применяются ограждающие конструкции, обеспечивающие 

нормативную звукоизоляцию.  



В помещениях, с нормируемым индексом изоляции воздушного шума, 

проектом предусматриваются перегородки и стены из монолитного бетона, 

керамзитобетонных блоков и кирпича 120 мм (все с двухсторонним 

оштукатуриванием) с Rw больше нормативного (по СП 51.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003))  

Конструкции полов во всех помещениях с нормируемым показателем 

звукоизоляции выше подвала, устраиваются с применением тепло-

звукоизоляционного материала «Rockwool” флор баттс 40 мм. Конструкции 

полов во всех помещениях с ненормиру-емым показателем звукоизоляции 

выше подвала, устраиваются с применением тепло-звукоизоляционного 

материала «Rockwool” флор баттс 20 мм.Для предотвращения шумового 

воздействия от внешних источников, в проекте при-меняются заполнения 

оконных проемов из ПВХ - профилей с двухкамерным стек-

лопакетом.Проектом предусмотрено выполнение мероприятий, исключающих 

проникновение шума и вибраций от работающего вентиляционного 

оборудования в эксплуатируемые помещения здания с нормируемым уровнем 

звукового давления и на прилегающую территорию. 

Инженерно-геологические условия участка строительства. 
(по данным изысканий, выполненных ООО «Экология и Экспертиза» в 2014 г.) 

 

Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия. 

В геологическом строении исследуемой территории изысканий, 

согласно геологической карте четвертичных отложений Московской области 

принимают участие среднечетвертичные моренные отложения (gQIIms) 

московского оледенения, представленные суглинками с включениями гравия, 

гальки и валунами. Мощность отложений 5,0-25,0 м, иногда достигает до 

40,0 м.  

В строении геологической толщи, исследованной в пределах 

проектируемого  строительства на глубину до 20,0 м, принимают участие 

отложения современного, верхнего и среднего отдела четвертичной системы. 

Современные отложения представлены почвенно-растительным слоем 

и насыпными грунтами. 

Почвенно-растительным слой (рQIV) распространен во всех скважинах, 

кроме скважины №2. Данный слой вскрыт с поверхности до глубины 0,3 м. В 



скважине №2 с поверхности до глубины 0,2 м вскрыт асфальт, с глубины 0,2 

м до 0,3 м – кирпичная кладка.  

Техногенные отложения  (tQIV) распространены повсеместно и 

представлены суглинком и песком черно-коричневым, с включениями до 

10% гравия, дресвы, битого кирпича, стекла. Отложения вскрыты с глубины 

0,3 м до глубины 1,0-2,5 м. Мощность отложений 0,7-2,2 м. Абсолютные 

отметки кровли толщи составляют 224,80-225,50 м. 

Учитывая проведение вертикальной планировки изучаемой территории 

и наличие в пределах застраиваемого участка подземных коммуникаций, при 

проходке строительных выемок могут встретиться техногенные образования, 

более мощные, чем пройденные скважинами. 

Ниже по разрезу залегают верхнечетвертичные покровные отложения 

(prQIII), представленные супесью и суглинками:  

Супесь светло-коричневая, твердая, с включениями до 5% гравия. 

Отложения вскрыты скважиной №1 с глубины 1,0 м до глубины 2,4 м. 

Мощность составляет 1,4 м. Абсолютная отметка кровли толщи составляет 

224,49 м. 

Суглинок светло-коричневый, песчанистый, тугопластичный, с редким 

включением гравия. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1,0-

2,5 м до глубины 2,8-4,0 м. Мощность отложений 1,0-2,1 м. Абсолютные 

отметки кровли толщи составляют 222,60-224,30 м. 

Стратиграфически, ниже залегают среднечетвертичные ледниковые 

отложения московского оледенения (gQIIms), представленные суглинком 

красно-коричневым, песчанистым, твердым, с прослоями супеси твердой, с 

включениями до 10% гравия, дресвы, гальки. Отложения вскрыты всеми 

скважинами с 2,8-4,0 м до глубины 20,0 м (забой скважины). Мощность 

отложений составляет от 16,0 до 17,2 м. Абсолютные отметки кровли толщи 

составляют 221,49-222,50 м. 

 Характер залегания и переслаивания между собой выделенных в 

разрезе слоев грунтов этих отложений показан на инженерно-геологических 

разрезах и колонках (Приложения 5, 6, 7.). 

Подземные воды в пределах изучаемой территории на период бурения 

не вскрыты.  

В периоды обильных дождей (или интенсивного снеготаяния) и в 

случае нарушения поверхностного стока, а так же утечек из водонесущих 

коммуникаций возможно образование подземных вод типа «верховодка», в 

связи с чем, при проведении земляных работ рекомендуется предусмотреть 

мероприятия по водопонижению в строительных выемках. 

 



Физико-механические свойства грунтов. 

 

В результате анализа лабораторных данных и по полевому 

визуальному описанию в геологическом строении площадки изысканий 

выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Насыпной грунт, представленный суглинком и песком черно-

коричневым, с включениями до10% гравия, дресвы, битого кирпича, 

стекла (tQIV). 

ИГЭ-2 Супесь светло-коричневая, твердая, с включениями до 5% 

гравия (prQIII). 

ИГЭ-3 Суглинок светло-коричневый, песчанистый, тугопластичный, с 

редким включением гравия (prQIII). 

ИГЭ-4 Суглинок красно-коричневый, песчанистый, твердый, с 

прослоями супеси твердой, с включениями до 10% гравия,  дресвы,  гальки 

(gQIIms). 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ – 2  по отношению к 

оболочкам кабелей из свинца и алюминия по результатам анализов водной 

вытяжки из грунта и в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 оценивается 

высокая, к углеродистой стали – низкая. К бетонам марки W4,W6,W8 и к 

ж/б конструкциям грунты не агрессивны. 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ – 3  по отношению к 

оболочкам кабелей из свинца и алюминия по результатам анализов водной 

вытяжки из грунта и в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 оценивается 

высокая, к углеродистой стали – низкая. К бетонам марки W4,W6,W8 и к 

ж/б конструкциям грунты не агрессивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и 

п.5.5.3 СП 22.13330.2011 на открытых площадках составляет для: 

 суглинков, глин – 1,10 м; 

 песков пылеватых и мелких, супесей – 1,34 м; 

 песков, от средней крупности до гравелистых – 1,44 м; 

 крупнообломочных грунтов – 1,63 м. 

fn, д. 

е.) грунты верхней части разреза, в ненасыщенном водой состоянии, являются 

(таблица Б.27, ГОСТ 25100-95):  

Насыпные грунты (ИГЭ-1) Практически непучинистые <0,01 

Супеси твердые (ИГЭ-2) Практически непучинистые <0,01 

Суглинки тугопластичные (ИГЭ-3) Среднепучинистые  0,035-0,07 

Суглинки твердые (ИГЭ-4) Практически непучинистые <0,01 



В таблице ниже приведены рекомендуемые для расчета фундаментов 

нормативные и расчетные характеристики грунтов, выделенных в ИГЭ. 
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(gQIIms) 

Суглинок 

твердый 

2,17 2,16 2,15 12,8 -0,22 0,41 17 16 15 35 31 27 22 

 

 

Генеральный план 

Решения по генеральном плану приняты с учетом технологического процесса, 

существующего функционального зонирования, выполнения санитарных и 

противопожарных требований и требований по доступности здания и 

территории ДОУ маломобильными группами населения. Подъезд к зданию 

осуществляется со стороны улицы Толстого. Территория ДОУ обеспечена 

двумя самостоятельными входами и въездами для автомобилей, один из 

которых является хозяйственным, обеспечивающим удобную связь с 

хозяйственной площадкой и загрузочной пищеблока и кольцевым объездом 

вокруг здания. Площадки и проезды устраиваются с твердым покрытием с 

учетом проезда по ним пожарного транспорта. Схема движения транспорта - 

кольцевая. По периметру проектируемого здания устраивается отмостка 

шириной 1 м. Групповые площадки соединяются кольцевой дорожкой, 



шириной 1.5 м по периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на 

лыжах, изучения правил дорожного движения).Территория ДОУ огораживается 

забором, оборудованным двумя распашными воротами и калитками. 

Озеленение представлено партерными газонами и клумбами. В части 

озеленения необходима посадка саженцев деревьев хвойных и лиственных 

пород и кустарников. Площадки для игр имеют газонное покрытие. Площадки 

для прохода детей к прогулочным террасам устраиваются из твердого 

грунтового покрытия, укрепленного песком. Спортивные площадки имеют 

твердое грунтовое покрытие, с укрепление мелкой каменной крошкой.  

Водоотвод обеспечивается продольными и поперечными уклонами 

проектируемых поверхностей. Ввиду кольцевой схемы движения транспорта по 

территории ДОУ, от-вод воды обеспечивается за счет стока воды по 

проектируемым поверхностям к решеткам ливневой канализации. 

Максимальный перепад высотных отметок на участке - 2 м. За относительную 

отм. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной от-метке - 140,45. Экологическое состояние участка - в пределах 

действующих норм. 

 

Здание ориентировано: групповыми ячейками на ЮВВ (108° по азимуту). 

 

Климатические условия: 

• Климатический район 1В в соответствии со СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология;  

• Здание относится ко II уровню ответственности (ГОСТ 27751-88*)  

• Степень огнестойкости здания - II.  

• Категория здания -Д в соответствии с НПБ 105-95.  

• Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.  

Для противопожарного обслуживания предусмотрен проезд для пожарных 

машин во круг здания шириной 6 м. Конструкции дорожных покрытий 



обеспечивают нагрузку от движения специального автотранспорта. Покрытие 

проезжей части и пешеходной зоны выполняется из асфальтобетона.  

Гидроизоляция помещений 

Так как расчетный уровень грунтовых вод выше отметки пола подвала, 

вертикальная и горизонтальная гидроизоляция принята оклеенной. 

Защита от коррозии 

Стальные элементы конструкций зданий внутри помещений при 

нормальной среде и нормальной влажности защищаются, в соответствии со 

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» окраской 

за 2 раза масляными красками по ГОСТ 895-77 по грунтовке ГФ-021. 

Стальные элементы на открытом воздухе защищаются окраской за 2 раза 

масляными красками по ГОСТ 8292-75 по грунтовке ГФ-021. 

Стальные элементы в помещениях с мокрым режимом защищаются 

окраской эмалями ХВ-110 по ГОСТ 18374-79 по грунтовке ГФ-021, либо 

изготавливаются из нержавеющей стали.  

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных слоев 

населения 

Для доступа маломобильных слоев населения в ясельных группах на 

ступенях входов предусмотрены металлические направляющие для колясок и 

поручни для детей и взрослых. 

Ступени на всех входах высотой 150 мм шириной не менее 250 мм. Все 

входы обеспечены поручнями разной высоты для детей и взрослых.На 

территории детского сада предусмотрены пандусы на стыках тротуаров и 

дорожек.     

Отопление, вентиляция и теплоснабжение 

Проект отопления и вентиляции выполняется согласно СНиП 2.04.05-

91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.08.02-89* 

«Общественные здания и сооружения».Теплоснабжение здания школы 

предусматривается от школьной газовой котельной.Температура воды, 

поступающей в системы отопления и теплоснабжения калориферов из 

теплосети  -  95-70°С.Для горячего водоснабжения в здании школы 



предусматривается водоводяной пластинчатый водоподогреватель. 

Температура в системе горячего водоснабжения 60°С. 

Система отопления запроектирована двухтрубная, с нижней разводкой. 

Нагревательные приборы - чугунные радиаторы МС-140-108. 

Центральный вход оборудуется тепловой завесой. 

Вентиляция проектируется приточно-вытяжная с механическим и 

частично с естественным побуждением. 

Количество вентустановок определяется с учетом режима работы, 

назначения и местоположения помещений. Приточные установки 

располагаются в техподполье, вытяжные - в венткамерах на кровле. 

Для притока воздуха используются компактные приточные камеры АПК 

производства «Инновент» (г. Москва) с водяными калориферами. Для 

снижения уровня шума предусматриваются шумоглушители. 

Приточная вентиляция помещений запроектирована механической из 

расчета 16 м
3
/час на 1 человека, вытяжка — естественная через вентканалы в 



объеме однократного обмена в час, остальная часть воздуха удаляется через 

санузлы.  

В пищеблоке, спортзале, бассейне, музыкальном зале, вентиляция 

приточно-вытяжная механическая.  

Проект теплосети разработан в соответствии со СНиП 2.04.07-86, СНиП 

3.02.01-87. Система теплоснабжения двухтрубная. 

Температура теплоносителя 95-70°С. Для компенсации тепловых 

удлинений предусмотрены углы поворота теплотрассы и П-образные 

компенсаторы. 

В здании детского сада устанавливается бойлер, от которого 

запитываются системы горячего водоснабжения детского сада. 

 

Водоснабжение 

Водоснабжение школы осуществляется от водовода 300 по ул. 

Ударников, с прокладкой сетей 100. 

Сети водопровода запроектированы из чугунных труб и прокладываются 

на глубине 2,0 м. Запорная арматура устанавливается в проектируемых 

колодцах. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, 

установленных в колодцах. Полив зеленых насаждений и тротуаров 

выполняется от поливочных кранов, выведенных от внутренних сетей зданий. 

Снабжение горячей водой запроектировано от водоподогревателя, 

устанавливаемого в здании детского сада. 

Очистка воды осуществляется на фильтрах. 

Внутренние сети водоснабжения выполняются из стальных 

оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* и прокладываются в подвалах в изоляции и 

открыто, с покраской — в санузлах. 

 

Канализация 



Канализация предусматривается в строящийся коллектор  200. Сбор и 

отвод сточных вод выполнен чугунными трубами 150-100 мм, 

прокладываемыми на глубине 1,5-3,0 м. 

Смотровые колодцы устанавливаются на сети в местах выпусков, 

поворотов, в местах изменения уклонов и диаметров; на прямолинейных 

участках - на нормативных расстояниях, согласно требований норм. 

Внутренние канализационные сети прокладываются открыто по стенам и 

скрыто под полом подвала из чугунных труб ГОСТ 6942-98. 

В здании школы запроектированы две системы канализации: 

хозяйственно-бытовая и производственная. Производственная канализация 

отводит стоки от технологического оборудования столовой. 

К установке намечаются следующие сантехнические приборы: унитазы 

напольные, умывальники керамические, мойки стальные. 

 

Дождевая канализация 

Сбор воды с кровли школы осуществляется системой внутренних 

водостоков с отводом ее на отмостку и переключением на зимний период 

времени в канализацию. Система внутренних водостоков запроектирована из 

стальных электросварных труб. 

Электроснабжение 

Электроприемниками являются внутреннее и внешнее освещение, 

электропривод технологического и санитарно-технического оборудования. 

Категория по надежности электроснабжения - II. Система заземления TN-

C-S. Электроснабжение детского сада выполняется от существующей ТП по 

двум кабельным линиям марки ААШвУ — 1кВ. 

Все кабели прокладываются в земле, в траншее, на глубине 0,7 м от 

планировочной отметки земли. Глубина заложения кабеля при пересечении 

дорог и улиц - 1 м от полотна дороги. 

Наружное освещение территории школы предусмотрено светильниками  

на металлических опорах и на кровле здания. Сеть наружного освещения 



выполняется кабелем АВВГ — в земле и проводом ПВ в стальной трубе по 

кровле здания. 

Питание и управление освещением осуществляется от ВРУ. 

В соответствии с СНиП 23-05-95 предусмотрено выполнение двух видов 

освещения - рабочего (общего, ремонтного) и аварийного. В качестве 

источника света приняты люминесцентные лампы и лампы накаливания. 

Расчетные величины освещенности приняты по СНиП 23-05-95. Управление 

освещением осуществляется выключателями, установленными по месту. 

Автоматизация приточных систем 

Автоматизации подлежат приточные системы школы. 

Предусматривается подключение датчиков температуры и 

исполнительных устройств к щитам управления приточными системами. 

Система автоматического управления САУ-1, поставляемая комплектно с 

приточной установкой, обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Регулирование температуры приточного воздуха. 

2. Защита от замораживания воды в калорифере. 

3. Защита от завышения температуры обратной воды. 

4. Ручной и дистанционный пуск. 

5. Работа в дежурном режиме и автоматическом. 

Связь и сигнализация 

Предусматривается телефонизация, радиофикация, телевидение, местные 

вещание и автоматическая пожарная сигнализация школы. 

Для телефонизации предусматривается строительство телефонной 

канализации и прокладка в существующей и проектируемой канализации 

кабеля ТППэп 10 х 2 х 0,4 от распределительного шкафа на углу улиц. 

Радиофикация школы предусматривается от существующего 

радиофидера по ул. Ударников биметаллическим проводом БСА-4,3 на 

трубостойках. 

Для местного вещания предусматриваются установки "Рейс" в  бассейне, 

музыкальном зале, спортивном зале и в радиоузле. Для озвучивания 



помещений применяются однопрограммные абонентские громкоговорители по 

зданию школы, а в актовом и спортивном залах устанавливаются речевые 

оповещатели "Глагол-СМ-Н-5-30/120". 

Для приема телевизионных программ предусматриваются установки 

антенн и эквалайзер на 12 каналов.  

Для автоматической пожарной сигнализации предусматривается 

установка приемно-контрольного прибора "Сигнал-20П" и дымовых оптико-

электронных извещателей ИП 212-26. 

На выходах из здания школы и на лестничные клетки предусматривается 

установка оповещателей "Выход" типа "Блик-С-24" и ручных пожарных 

извещателей ИПР-ЗСУ. Для оповещения о возникновении пожара 

предусматривается установка прибора управления техническими средствами 

оповещения "Тромбон ПУ-4" и речевых оповещателей "Глагол-СМ-Н-5-

30/120". 

Охрана окружающей среды 

В проектируемом здании нет производств выделяющих вредные 

вещества в атмосферу. Выбросы вентиляционных систем проектируемого 

здания не ухудшают характеристики атмосферного воздуха и производятся 

выше кровли зданий. 

Участок проектируемого здания расположен в 1 ГСК микрорайона 

«Университетский». Рельеф равнинный с общим уклоном с северной стороны. 

Бытовые и сточные воды от здания отводятся в городскую 

канализационную сеть. Предусмотрено устройство подъездных дорог и 

площадок с твердым покрытием из асфальтобетона. 

Удаление бытовых отходов производится с помощью контейнеров 

городскими службами.  

Благоустройство территории производится после устройства проезда и 

площадок. 



Вся свободная от застройки и асфальтовых покрытий территория 

озеленяется с предварительным добавлением плодородного слоя земли 

толщиной до 30 см. 

Почвенно-растительный слой снимается с участков, предназначенных для 

строительства здания, дорог до устройства планировочных работ и вывозится в 

городской резерв плодородной земли для хранения и последующего 

использования. 


