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Детский сад
Рабочий проект
Московская область, г.Люберцы, 3-е Почтовое
отделение, д.50.
В здании расположены 8 групповых ячеек на 180
детей, музыкальный и спортивные залы, бассейн,
кухня, медицинский и административный блоки.
Компактная планировка продиктована размером
участка, позволяет разместить все необходимые
технологические блоки и игровые площадки в
заданных границах.
Конструктивная схема здания: монолитный ж/б
каркас (пилоны и стены), перекрытия - безбалочные
из монолитного ж/б.
Цветовое решение фасадов выполняется в теплой
цветовой гамме с использованием пастельных
оттенков зеленого и желтого цветов с яркими
цветными включениями обрамления окон. Цветовая
гамма основывается на оттенках окружающей
местности. Стены облицовываются вентфасадом из
фиброцементных плит.
Общая площадь: 4 511 м2
Вместимость: 180 чел.
Этажность: 3 + подвал
Верхняя отметка: +15,000 м
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Детский сад
Эскизный проект
г.Тверь, Пролетарский район, жилой квартал
«Брусилово».
На первом этаже детского сада размещены
групповые ячейки ясельных и младших групп,
медицинский блок, кухня, работающая на сырье, и
бассейн. На втором этаже здания размещены
групповые ячейки дошкольных групп, спортивный и
музыкальный залы и административные помещения.
Нестандартное объемно-пространственное решение
здания позволяет удачно организовать территорию,
придает фасаду уникальную пластику.
Несущая конструкция: стены и колонны из
монолитного железобетона, монолитные
железобетонные перекрытия. Наружные стены
выполнены по системе «вентилируемый фасад» с
утеплением минераловатными плитами.
Общая площадь: 5 100 м2
Вместимость: 240 чел.
Этажность: 2
Верхняя отметка: +10,500 м
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Рабочий проект капитального ремонта здания с
приспособлением
г.Москва, ул.Свободы, д.52
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Проектом предусмотрены демонтаж всех
существующих ненесущих конструкций, лестницы,
веранды, конструкций входа, а затем
возведение новых перегородок, лестницы,
пристройка блока на месте веранды, ремонт фасада,
демонтаж существующей и возведение новой скатной
кровли, утепление подвала, возведение наружных
террас и лестниц.
Для размещения технических помещений
предусмотрено использование подвала здания.
На первом этаже здания устроены рабочие кабинеты,
холл-гостиная, сан.узлы, лестница и коридор.
На втором этаже размещены аудитории, холлы и
сан.узел.
Общая площадь: 182 м2
Этажность: 2 этажа с подвалом
Верхняя отметка: +8,500 м
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Детский сад
Проект
Московская область, г.Раменское, квартал
"Северное шоссе".
Вместимость - 11 групп (220 мест). Проектируемое
дошкольное учреждение общего типа включает в
состав следующие функциональные группы
помещений: групповые ячейки, специализированные
помещения для занятий с детьми, предназначенные
для поочередного использования всеми группами,
сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок,
постирочную) и служебно-бытовые для персонала. К
специализированным помещениям относятся зал для
музыкальных занятий, физкультурный зал и бассейн.
Общая площадь: 4 870 м2
Вместимость: 220 чел.
Этажность: 3 + подвал и чердак
Верхняя отметка: +13,900 м
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Детский сад
Рабочий проект
Московская область, Красногорский район, поселок
Нахабино, ул. Школьная.
На цокольном этаже расположен бассейн,
предназначенный для оздоровительных занятий,
пищеблок, постирочные, колясочные и прочие
помещения хозяйственного назначения.
На первом и втором этажах расположены групповые
ячейки, залы для физкультурных и музыкальных
занятий, кружковые, административный блок,
медицинские помещения, комнаты персонала, а
также актовый зал-арена для проведения массовых
мероприятий, освещаемый фонарем верхнего света.
Общая площадь: 4 373 м2
Вместимость: 120 чел.
Этажность: 2 + цоколь и 2 тех.этажа
Верхняя отметка: +13,100 м

