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1 Архитектурно-строительный раздел 

 

  



  11 
 

1.1 Исходные данные по месту строительства 

 

 

Объект строительства – здание детской хореографической школы. 

Место строительства – г. Наро-Фоминск, Московская обл. 

Климатический район – II В. 

Зона влажности – нормальная. 

Снеговой район – III (Sg=1,8 кПа). 

Ветровой район – I (ωо=0,23 кПа). 

Температура наиболее холодной пятидневки ( с обеспеченностью 0,92) – 

минус 28°С. 

Продолжительность отопительного периода – 231 сутки. 

Рельеф участка спокойный. 

 

 

1.2 Генплан участка застройки 

  

 

Площадка проектируемого объекта находится в г. Наро-Фоминск по ул. 

Рижская. На территории, отведённой под строительство, существующие 

застройки и зеленые насаждения отсутствуют. 

 Участок детской хореографической школы имеет размеры в плане 

132,56 х 105,00 м. Рельеф местности спокойный, направление уклона 

территории с запада на восток. Проектом предусмотрено выравнивание 

рельефа на площадке. Площадка выравнивается путем подсыпки (засыпки ям 

и пониженных мест) и срезки  (грунта до планировочной отметки) с целью 

придания территории плоскостности и организации поверхностного 

водоотвода. Вертикальная планировка решена с максимальным 

использованием существующего рельефа и с нормативными уклонами для 

отвода поверхностных вод. 
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 Организация участка территории детского дошкольного учреждения, а 

так же размещение его в городской застройке выполнено согласно [1] и [2].  

 Участок детской хореографической школы находится в зоне жилой 

застройки на обособленной территории, удаленной от транспортных 

магистралей городского значения, гаражей и стоянок. Участок территории 

спроектирован с четырьмя самостоятельными входами и двумя въездами для 

автомобилей. Участок школы огорожен оградой высотой 2,5 м и полосой 

зеленых насаждений, проходящей вдоль ограды с внутренней стороны 

участка. Полоса зеленых насаждений предусматривается шириной 3 м и 

шириной 6 м (если с наружной стороны ограды имеется проезжая часть), 

которая выполняется однорядной и многорядной посадкой деревьев. 

 Площадь озеленения составляет 57% от всей площади территории. 

Элементы озеленения представляют собой травяное покрытие, цветники, 

кустарники и деревья, в том числе хвойные, обеспечивающие наличие зелени 

в течение всего года. Деревья высаживаются не ближе 15 м, кустарник - 5 м 

от стен здания детской хореографической школы.  

 Автомобильные дороги и разворотные площадки имеют асфальтовое 

покрытие. Пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой. 

 На участке детской хореографической школы устраивается 

электрическое освещение. Столбы с осветительной арматурой ставятся у 

площадок и возле пешеходных дорожек. Для освещения входов в здание 

применяется наружная осветительная арматура, крепящаяся к элементам 

крылец. 

 Технико-экономические показатели: 

Площадь отведенного участка – 10533,24 м
2
; 

Площадь застройки – 3171,10 м
2
;  

Площадь проездов в пределах отведенного участка – 3823,69 м
2
; 

Площадь тротуаров в брусчатке в пределах отведенного участка – 1151,03 м
2
; 

Площадь озеленения в пределах отведенного участка – 2387,42м
2
; 
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1.3 Общая характеристика здания 

  

 

Здание разработано на основании утвержденного задания на 

проектирование в г. Наро-Фоминск, Московской области. Проект разработан 

в соответствии с действующими нормативами на территории Российской 

Федерации. 

 Здание детской хореографической школы представляет собой 

трёхэтажное здание с подвалом. Связь между этажами осуществляется по 

внутренним лестницам с выходом на крышу здания. 

 Конструктивная схема – каркасная, выбрана на основании 

архитектурно-планировочных решений.  

 Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой колонн, жестких дисков перекрытий и покрытия и ядер 

жесткости, в качестве которых выступают лестничные клетки. 

 Проектируемое здание по степени огнестойкости относится ко II 

классу зданий, по классу функциональной пожарной опасности к классу Ф4.1 

и по классу конструктивной пожарной опасности – С1 

 Здание оснащено всеми современными видами инженерного 

оборудования: 

- теплоснабжение; 

- водопровод и канализация; 

- электроснабжение; 

- вентиляция; 

- слаботочные устройства (телефон, радиофикация, система оповещения 

о пожаре и эвакуации); 

 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола второго 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 176,30 м. 
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1.4 Технико-экономические показатели по зданию 

  

 

Технико-экономические показатели здания приведены в таблице 1.1. 

Технико-экономические показатели                Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь застройки м
2
 3171 

2 Строительный объем м
3
 37728 

 выше отм.0,000 м
3
 27716 

 ниже отм.0,000 м
3
 10012 

3 Полезная площадь м
2
 7217,3 

4 Расчетная площадь м
2
 6500,1 

5 Общая площадь м
2
 7737 

6 Планировочный коэффициент - 0,93 

7 Объёмный коэффициент м
3
/ м

2
 5,23 

 

 

1.5 Объемно-планировочные решения 

  

 

Проектируемое здание имеет в плане габаритные размеры в осях «А-Л» 

57 м и «1-9» 50,6 м. Высота составляет 17,4 м от планировочной отметки. 

 Проектируемое здание имеет три этажа, высота этажей 4,2 метра, и 

подвал высотой 2,0 м. Здание отвечает современным требованиям 

комфортности, функциональному удобству и гигиене. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация людей 

происходит по лестничным клеткам с выходом наружу на первом этаже. 

Выходные двери для безопасности эвакуации запроектированы открываться 

наружу. 
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 На первом этаже расположены помещения общего, служебно-бытового 

и подсобно-хозяйственного назначения. Функциональные помещения, 

предназначенные для репетиций, обучения и выступления, такие как учебные 

классы, раздевалки, репетиционные залы, гримёрные, костюмерные, комнаты 

записи звука, комнаты хранения музыкальных инструментов, кабинет 

бухгалтерской службы, касса, кабинет-канцелярия, учительская, 

методический кабинет, комната отдыха и приема пищи сотрудников, 

расположены на втором и третьем этажах. В подвале расположен 

индивидуальный тепловой пункт. Эвакуация из подвала осуществляется по 

лестнице с выходом непосредственно наружу. 

 Связь между этажами осуществляется по внутренним лестницам с 

выходом на крышу здания. 

Экспликация помещений здания детской хореографической школы 

приведена в таблице 1.2. 

Экспликация помещений                         Таблица 1.2 

№ пом. Наименование Площадь, м
2
 

1 2 3 

101 Фойе 492,0 

102 Тамбур 17,1 

103 Лестничная клетка 22,4 

104 Лестничная клетка 22,4 

105 Коридор 13,6 

106 Коридор 15,4 

107 Подсобное помещение 119,5 

108 Санузел для посетителей (жен.) 24,7 

109 Санузел для посетителей (муж.) 26,8 

110 Душевые 31,1 

111 Душевые 31,6 

112 Гардероб для посетителей 59,0 

113 Помещение для хранения люминесцентных ламп 20,4 

114 Кладовая для хранения материальных ценностей 20,4 

115 Мастерская по мелкому ремонту муз. инструментов 30,1 

116 Мастерская по мелкому ремонту муз. инструментов 30,0 

117 Аппаратная 22,7 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

118 Индивидуальный тепловой пункт 115,3 

119 Декорационная 85,6 

120 Лестница 7,4 

121 Подсобное помещение 262,1 

122 Подвал 646,3 

123 Подвал 603,1 

124 Помещение уборочного инвентаря 1,9 

125 Тамбур-шлюз 1,7 

126 Тамбур 1,7 

201 Фойе 513,2 

202 Тамбур 20,8 

203 Лестничная клетка Л-1 22,0 

204 Лестничная клетка Л-2 22,0 

205 Лестничная клетка Л-3 21,3 

206 Лестничная клетка Л-4 22,4 

207 Комната охраны 14,4 

208 Гардероб для преподавателей 22,3 

209 Гардероб для учащихся 31,8 

210 Операторская 28,5 

211 Гардероб для учащихся и посетителей 40,7 

212 Актовый зал для концертов 745,8 

213 Зал для занятий сценическим движением и танцем 220,6 

214 Подготовительная группа 50,0 

215 Подготовительная группа 50,5 

216 Раздевалка 26,5 

217 Санузел с душевой 12,2 

218 Гримёрная 25,9 

219 Гримёрная 16,5 

220 Гримёрная 16,5 

221 Санузел с душевой для исполнителей 9,1 

222 Костюмерная 99,1 

223 Кабинет бухгалтерской службы 31,8 

224 Касса 5,1 

225 Раздевалка с санузлом 10,6 

226 Раздевалка с санузлом 12,3 

227 Коридор 6,1 

228 Репетиционный зал 80,0 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

229 Санузел с уборочной инвентаря 10,6 

230 Санузел для ММГН 6,0 

231 Комната исполнителей 40,0 

232 Электрощитовая 20,0 

233 Коридор 117,4 

234 Коридор 60,3 

235 Коридор 136,8 

236 Тамбур 6,8 

237 Тамбур 6,8 

238 Мастерская 28,0 

239 Офисное помещение 45,5 

240 Офисное помещение 48,7 

301 Лестничная клетка Л-1 22,0 

302 Лестничная клетка Л-2 22,0 

303 Лестничная клетка Л-3 22,7 

304 Лестничная клетка Л-4 22,4 

305 Фойе 201,1 

306 Комната отдыха с санузлом 23,4 

307 Кабинет директора 40,5 

308 Класс истории и искусств 51,8 

309 Класс групповых занятий муз. теорет. цикла 38,2 

310 Класс групповых занятий муз. теорет. цикла 39,4 

311 Кабинет зам. директора 32,6 

312 Кладовая для хранения музыкальных инструментов 11,8 

313 Кладовая для хранения музыкальных инструментов 11,8 

314 Кладовая для хранения музыкальных инструментов 11,7 

315 Реквизиторская 21,2 

316 Реквизитная 21,2 

317 Кабинет звукозаписи 18,3 

318 Кабинет – канцелярия 28,6 

319 Учительская 50,8 

320 Методический кабинет 36,2 

321 Комната отдыха и приёма пищи сотрудников 32,1 

322 Комната уборочного инвентаря 7,3 

323 Санузел для персонала (муж.) 6,7 

324 Комната гигиены женщин 6,7 

325 Санузел для персонала (жен.) 6,7 
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 

326 Учебный класс 69,2 

327 Учебный класс 68,2 

328 Учебный класс 68,2 

329 Учебный класс 68,2 

330 Учебный класс 66,7 

331 Учебный класс 57,4 

332 Учебный класс 83,4 

333 Учебный класс 55,5 

334 Раздевалка 13,6 

335 Раздевалка 14,9 

336 Раздевалка 14,8 

337 Раздевалка 14,8 

338 Раздевалка 14,5 

339 Раздевалка 13,0 

340 Раздевалка 13,3 

341 Раздевалка 11,9 

342 Подсобное помещение 4,9 

343 Санузел 20,8 

344 Санузел 20,8 

345 Душевые 18,5 

346 Душевые 18,2 

347 Венткамера 74,6 

348 Офисное помещение 40,2 

349 Коридор 314,1 

350 Зимний сад 57,6 

 

 

1.6 Инженерное оборудование здания 

 

 

Водопровод – от наружных сетей.  

Канализация – в наружную сеть канализации.  

Отопление – от внутренних тепловых сетей. 
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Водоснабжение: холодное – от наружных сетей, горячее – от наружных 

тепловых сетей. 

Электроосвещение – энергосберегающие и люминесцентные лампы. 

Электроснабжение – централизованное с подключением к внешним сетям. 

Связь и сигнализация – централизованная с подключением к внешним сетям. 

 

 

1.7 Конструктивные решения здания 

 

 

В качестве конструктивной схемы здания предлагается каркасная. 

Действующие на здание нагрузки воспринимают монолитные 

железобетонные плиты перекрытия и колонны, передающие нагрузку 

монолитным железобетонным столбчатым фундаментам. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой колонн, жестких дисков перекрытий и покрытия и ядер 

жесткости, в качестве которых выступают лестничные клетки. 

 

 

1.7.1 Фундаменты 

 

 

Фундаменты под колонны приняты монолитные железобетонные 

столбчатые (под колонны) размерами подошвы 1200x1200 мм, 1500x1500 мм, 

1800x1800 мм, 2100x2100 мм, 2400x2400 мм, 2700x2700 мм, 3000x3000 мм, 

3300x3300 мм, 3600x3600 мм, 4200x4200 мм, 5100x3000 мм, 5100x3300 мм, 

5700x3600 мм. 6000x3600 мм, 6600x3600 мм, 5700x5100 мм, 6000x5400 мм и 

монолитные железобетонные ленточные (под стены) шириной 600 мм из 

бетона класса В20, марки W6 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм. 
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Глубина заложения фундаментов – 6.800 м от отметки уровня чистого 

пола 0,000. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

второго этажа, что соответствует абсолютной отметке 176,30 м. 

Основанием фундамента служит подсыпка из песка средней крупности 

с уплотнением грунта до достижения объемного веса скелета грунта 1,65 т/м
3
 

при оптимальной влажности и коэффициенте уплотнения 0,95. 

Минимальное расчетное сопротивление грунта основания – 20,0 т/м
2
, 

максимальное давление под подошвой фундамента – 19,12 т/м
2
. 

Максимальная осадка фундамента – 5,6 см. 

 

 

1.7.2 Колонны 

 

 

Колонны приняты монолитные железобетонные сечением 400х400 мм 

из тяжёлого бетона класса В30, по морозостойкости F50, по 

водонепроницаемости W4. Шаг колонн: в продольном направлении - 2800 мм 

3000 мм, 5200 мм, 6900 мм, 8000 мм, 8700 мм, 24000 мм; в поперечном - 2400 

мм, 5000 мм, 6000 мм, 7600 мм, 8700 мм. 

 

 

1.7.3 Стропильные фермы 

 

 

Стропильные фермы приняты металлические, для покрытия 

концертного зала  пролетом 24,0 м с шагом стропильных конструкций от 2,4 

до 7,6 м. 

Стропильные фермы запроектированы с параллельными поясами под 

плоскую кровлю с уклоном верхнего и нижнего пояса 3% из гнутосварных 

профилей по ГОСТ 30245-94. Верхний пояс - - 

140х7 мм; раскосы - 
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стали С245 ГОСТ 27772-88. Высота фермы составляет по обушкам поясных 

уголков 2,0 м. 

На строительной площадке ферма собирается из двух полуферм, 

соединённых между собой сваркой. 

Фермы опираются на монолитное железобетонное перекрытие, через 

закладную деталь с покрытием по профлисту с применением утеплителя и 

Техноэласта. 

Сопряжение ферм с несущими конструкциями – шарнирное. 

Прогоны выполнены из швеллеров № 22 по ГОСТ 8240-89, сталь С245 

ГОСТ 27772-88, для пролётов 5 м, 6 м. Для пролета 7,6 м используется из 2х 

парных швеллеров № 22 по ГОСТ 8240-88. Крепление осуществляется к 

фасонным планкам при помощи болтов и сборки. 

Связи вертикальные из прокатных уголков 80x6 мм, связи крестовые - 

75x5 мм из стали ВСтЗпсб по ГОСТ 380-71*. 

 

 

1.7.4 Стены 

 

 

Стены подвала - монолитные железобетонные из бетона класса В20 

толщиной 200 мм с гидроизоляцией из двух слоев битума строительного по 

ГОСТ 6617-76. Утеплитель наружных стен - пенополистирольные плиты 

ПЕНОПЛЕКС 35 по ТУ 5767-006-56925804-2007 толщиной 120 мм. Стены 

первого этажа и надземная часть стены подвала (цоколь) отделывается 

керамогранитными плитами по ГОСТ 6787-2001. 

Все монолитные железобетонные конструкции выше отм. 0,000 

выполнены из бетона класса В30. 

Наружные стены 1 этажа  двухслойные с внутренним несущим слоем 

из монолитного железобетона толщиной 200 мм с утеплением из 

ПЕНОПЛЕКС35 ТУ 5767-006-56925804-2007 толщиной 120 мм и навесной 

фасадной системой с вентилируемым воздушным зазором.  
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Наружные стены второго и третьего этажа – самонесущие, из 

ячеистобетонных блоков ГОСТ31360-2007 D600 В2,5 F35 на клеевом составе 

с утеплением из минераловатных плит Венти Баттс толщиной 140 мм λБ 

=0,045 Вт/м³С  группа НГ ТУ 5762-003-45757203-99 и навесной фасадной 

системой  "ВФ МП КВ", с вентилируемым воздушным зазором, несущей 

основой из оцинкованных стальных профилей, прикрепленных к 

монолитным перекрытиям и стенам с облицовкой композитными панелями;   

утеплитель между слоями – минераловатные плиты «Венти Баттс» 

(λ=0,041 Вт/мх0С, γ=90 кг/м³) по ТУ 5762-003-4575203-99 толщиной 140 мм. 

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 

200 мм из бетона класса В30. 

Перегородки: толщиной 120 мм – кирпичные по ГОСТ 530-2012; 

толщиной 200 мм – ячеистобетонных блоки по ГОСТ 31360-2007.   

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1 – 1 вып. 1. 

 

 

1.7.5 Перекрытия и покрытия 

 

 

Перекрытия и покрытие выполняются монолитными железобетонными 

из тяжёлого бетона класса В30 толщиной 250 мм. 

Перекрытие над концертным залом выполняется профнастил Н75-750-

0,7 по ГОСТ 24045-2010 по прогонам с шагом 3,0 м.  

Утеплитель покрытия – из минераловатных плит «ТЕХНОРУФ» 

(λ=0,042 Вт/мх0С, γ=60 кг/м³) по ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 190 

мм. 
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1.7.6 Лестничные марши 

 

 

Лестничные марши и площадки изготавливаются из монолитного 

железобетона класса В25 с армированием арматурой периодического 

профиля. Ограждения лестничных маршей выполняются из полосовой стали 

с поручнями из ПВХ высотой 900 мм. Они привариваются к закладным 

деталям боковой поверхности ступеней. Стены лестничных клеток также 

выполнены монолитными из тяжелого железобетона. 

 

 

1.7.7 Окна, двери, витражи 

 

 

Оконные блоки приняты исходя из максимальной естественной 

освещенности внутренних помещений. Окна выполняются из металла с 

покрытием ПВХ, тройное остекление – двухкамерный стеклопакет по ГОСТ 

24866-2000. Наружный слив – металлический с покрытием ПВХ. 

Витражи - теплоизолированные алюминиевые стоечно-ригельные 

конструкции Schueco FW50+HI с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 

24866-2000.  

Двери входные и тамбурные – стальные по ГОСТ 31173-2003. 

Внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Дверные блоки приняты исходя из максимального удобства 

перемещения внутри комплекса. Все помещения здания имеют отдельные 

входы. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу 

по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из 

здания при пожаре. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными 

замками.  

Спецификация заполнения проёмов представлена в таблице 1.3: 
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Спецификация заполнения проёмов                    Таблица 1.3 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во на этаж 
Примечание 

1 2 3 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Дверные блоки      

1 ГОСТ 6629-88 ДГ 2100-1350 1 13 17 31  

2 то же ДГ 2100-900 6 10 13 32  

3 - / / - ДГ 2100-800 3 - 8 11  

4 - / / - ДГ 2100-700 4 8 8 18  

5 Объединение «Пульс» ДПМ-01/60К  2100-900 3 2 3 7  

6 ГОСТ 31173-2003 ДСВ КН 2100-900 - 2 - 1  

7 ГОСТ 6629-88 ДГ 2100-1000 - 1 - 1  

8 то же  ДГ 2100-1350 - 4 - 4 RA=40 Дб 

9 - / / - ДГ 2100-900 - 1 3 4 RA=40 Дб 

10 - / / - ДО 2100-1350 6 12 6 24  

11 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДН 2100-1350 - 2 - 2  

12 то же ДСН КН 1800-900 2 - - 2  

13 Объединение «Пульс» ДПМ-01/60К 1800-900 3 - - 3  

14 ГОСТ 30970-2002 ДПВ ОДв 2600-1350 - 2 - 2  

15 ЗАО «ЗДИ» ДПВ ОДв 2600-6000 - - 1 1 RA=40 Дб 

16 то же ДПВ ОДв 2600-3000 - - 1 1  

17 то же ДПВ ОДв 2600-2400 - - 1 1  

  Оконные блоки      

ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1000-1000 - 2 8 10  

ОК2 то же ОП В2 2000-3000 8 - - 8  

ОК3 - / / - ОП В2 5000-3000 2 - - 2  

ОК4 ООО «Атр-Техноложи» КБ-Г1 А3 ЛКШ 800-800 - 1 - 1  

ОК5 ГОСТ 30674-99 ОП Д2 1500-4500 - 1 - 1 hдв.=2600 

ОК6 то же ОП Д2 2800-3300 - 1 - 1  

ОК7 то же ОП Д2 1000-3400 - 6 11 17  

  Витражи      

В1 
ЗАО «Татпроф» серия 

ТП50300 
3820 х 11280 2 1 - 3  

В2 то же 6800 х 21850 - 1 - 1  

В3 - / / - 3000 х 13000 - 2 - 2  

В4 - / / - 3000 х 14950  - 2 - 2  

В5 - / / - 3800 х 13000 - - 2 2  

В6 - / / - 3800 х 14950 - - 2 2  

В7 - / / - 6800 х 3950 - 10 - 10  

В8 - / / - 7550 х 3900 - 2 - 2  

 

 

1.7.8 Полы 

 

 

Полы помещений - гладкие, нескользкие. 
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В основных помещениях учебных классах, раздевалках, кабинетах, 

гримерных, костюмерных, декорационных, т. д. - окрашенные деревянные 

полы и линолеум на теплоизолирующей подоснове. 

В коридорах, тамбурах, лестничных клетках, гардеробных, помещения 

охраны и др. - керамогранит. Помещений фойе наливной. В санузлах, 

душевых, помещениях уборочного инвентаря на полах уложена 

керамическая плитка. 

 

 

1.7.9 Наружная отделка 

 

 

Облицовка цоколя выполняется керамогранитными плитами размером 

600x600 мм цвет RAL 8002. 

Фасад облицовывается кассетами вентилируемого фасада "Alucobond" 

цвет RAL 1014; RAL 8002; RAL 9010.  

Крепление панелей под систему «U-kon».  

Подшив козырьков входных групп – сайдинг цветом темно-

коричневым.  

 

 

1.7.9 Внутренняя отделка 

 

 

Стены всех помещений, имеют гладкую поверхность и покрыты 

краской, допускающей уборку влажным способом. Помещения фойе обои 

под покраску. Стены помещений санузлов, душевых, помещений уборочного 

инвентаря облицованы керамической плиткой на высоту 1,8 м. 

Потолки помещений с обычным режимом эксплуатации подвесные 

фирмы «Армстронг», а с повышенной влажностью - влагостойкий 

«Армстронг». 
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В лестничных клетках, коридорах, подсобных - штукатурка и покраска 

водоэмульсионной краской. 

 

 

1.7.10 Крыша, кровля и водоотвод 

 

 

Крыша детской хореографической школы запроектирована плоской с 

внутренним организованным водостоком, из двух слоев «Техноэласта» по ТУ 

5774-003-00287852-99.   

Разуклонка выполняется керамзитобетоном толщиной от 40 мм до 215 

мм. Предусмотрен организованный прием и отвод дождевых и талых вод с 

крыши в подземную сеть дождевой канализации. Водосточные воронки 

предусмотрены с расчетной площадью на одну воронку до 300м
2
. Водосток 

козырьков наружный организованный, скрытый под вентилируемым 

фасадом.  

Кровля состоит из основного 2-х слойного кровельного ковра из 

филизола с защитным верхним слоем, цементной стяжки, утеплителя и слоя 

пароизоляции – «ИЗОСПАН В». В качестве теплоизоляционного материала 

применяются минераловатные плиты «ROCKWOOL» РУФ БАТТС. 

 

 

1.8 Теплотехнический расчет наружной стены здания 

  

   

 

1.10 Теплоэнергетический паспорт здания 

 

 

Здание детской хореографической школы предназначено для 

строительства в г. Наро-Фоминск Московской области.  
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Каркас здания – железобетонный, стены – ячеистобетонные блоки , с 

утеплением минераловатными плитами. В здании предусмотрен подвальный 

этаж в качестве технического. Здание подключено к централизированной 

системе теплоснабжения. 

Общая информация о проекте представлена в таблицах 1.4, 1.5, 1.6: 

Общая информация                        Таблица 1.4 

Дата заполнения (число, месяц, год)  

Адрес здания Московская обл., г. Наро-Фоминск 

Разработчик проекта - 

Адрес и телефон разработчика - 

Шифр проекта - 

Расчетные условия                             Таблица 1.5 

№ 

п/

п 

Наименование расчетных параметров 
Обозначения символа и 

ед-цы измер. параметра 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура внутреннего воздуха С,tint   +16 

2 Расчетная температура наружного воздуха С,text   -28 

3 Расчетная температура «теплого чердака» С,tс   - 

4 Расчетная температура «теплого» подвала С,tс   - 

5 Продолжительность отопительного периода сут,zht  214 

6 
Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
С,tht   -3,1 

7 Градусо – сутки отопительного периода сутС,Dd   4087,4 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

8 Назначение Общественное 

Окончание таблицы 1.5 

9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 

10 Тип 3 этажа  

11 Конструктивное решение 
Железобетонные конструкции, 

рамно-связевая схема 

Геометрические и теплотехнические показатели      Таблица 1.6 

№
 п

.п
. 

Показатель 

Обозначения 

показателя и 

ед-цы измер.  

Норм. 

значение 

показателя 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

показателя 

Факт. 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Геометрические показатели 

12 Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций 
2sum

e м,А  - 7500 - 



  28 
 

№
 п

.п
. 

Показатель 

Обозначения 

показателя и 

ед-цы измер.  

Норм. 

значение 

показателя 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

показателя 

Факт. 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

здания 

В том числе:     

- стен 2
w м,А  - 5236 - 

- окон, витражей 2
F м,А  - 1437 - 

- входных дверей 2
ed м,А  - 53,4 - 

- покрытия 2
c м,А  - 773 - 

-чердачных перекрытий 

(холодного чердака) 
2

c м,А  - - - 

- перекрытий «теплых» 

чердаков 
2

c м,А  - - - 

-перекрытий над 

техподпольями 
2

f м,А  - - - 

- перекрытий над 

неотапливаемыми 

подвалами или подпольями 

2
f м,А  - - - 

- перекрытий над проездами 

и под эркерами  
2

f м,А  - - - 

- пола по грунту 
2

f м,А  - 846 - 

13  Площадь квартир 2
h м,А  - - - 

14 
Полезная площадь 

(общественных зданий) 
2ì,Àh  - 7217,3 - 

15 Площадь жилых помещений 2
l м,А  - - - 

16 
Расчетная площадь 

(общественных зданий) 
2

l м,А  - 6500,1 - 

17 Отапливаемый объем 
3м,Vh  - 28494 - 

18 

Коэффициент 

остекленности фасада 

здания 

f  0,18 0,15 - 

19 
Показатель компактности 

здания м
1des

e ,k  0,54 0,37 - 

 

Продолжение таблицы 1.6 

Теплоэнергетические показатели 

Теплотехнические показатели 

20 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждений): Вт
Смr

o

2
,R      

- стен Вт
См

w

2
,R   2,43 3,23 - 

- окон и балконных дверей Вт
См

F

2
,R   0,51 0,41 - 

- входных дверей и ворот Вт
См

ed

2
,R   - 1,82 - 
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- покрытий (совмещенных) 
Вт

См
c

2
,R   3,23 3,23 - 

- чердачных перекрытий 

(холодных чердаков) Вт
См

c

2
,R   - - - 

- перекрытий теплых 

чердаков (включая 

покрытие) 
Вт

См
c

2
,R   - - - 

- перекрытий над 

техподпольями Вт
См

f

2
,R   - 2,73 - 

- перекрытий над 

неотапливаемыми 

подвалами или подпольями 
Вт

См
f

2
,R   - - - 

- перекрытий над проездами 

и под эркерами Вт
См

f

2
,R   - - - 

- пола по грунту. Вт
См

f

2
,R   - - - 

21 
Приведенный коэффициент 

теплопередачи здания См
Втtr

m 2,K


 - 0,46 - 

22 

Кратность воздухообмена 

здания за отопительный 

период 

1
a ч,n 

 - - - 

Кратность воздухообмена 

здания при испытании (при 

50Па) 

1
50 ч,n 

 - 1 - 

23 

Условный коэффициент 

теплопередачи здания, 

учитывающий теплопотери 

за счет инфильтрации и 

вентиляции 

См
Втinf

m 2,K


 - 0,87 - 

24 
Общий коэффициент 

теплопередачи здания См
Вт

m 2,K


 - 1,33 - 

Энергетические показатели 

25 

Общие теплопотери через 

ограждающую оболочку зда-

ния за отопительный период 

МДж,Qh  - 929190,32 - 

25 
Удельные бытовые 

тепловыделения в здании 
2м

Вт
int ,q  - 15 - 

26 

Бытовые теплопоступления 

в здание за отопительный 

период 

МДж,Qint  - 238654,5 - 

27 

Теплопоступления в здание 

от солнечной радиации за 

отопительный период 

МДж,Qs  - 12768,71 - 

Окончание таблицы 1.6 

28 

Потребность в тепловой 

энергии за отопление здания 

за отопительный период 
МДж,Qv

h  - 789776,7 - 

Комплексные показатели 

29 

Расчетный удельный расход 

тепловой энергии на 

отопление здания 
 сутСм

кДжdes
h 3,q


 32 - 

30 
Нормируемый удельный 

расход тепловой энергии на  сутСм

кДжreq
h 3,q


 179 - 
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отопление здания 

31 Класс энергетической эффективности - нормальный - 

32 
Соответствует ли проект здания 

нормируемому требованию 
- да - 

33 Дорабатывать ли проект здания - нет - 
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