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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Обозначение Наименование Примеч. 

П.07.323.17.АР Формирование элементов доступной среды 
Архитектурные решения   

 
 

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА   
МАРКИ П.07.323.17.АР 

 
Лист Обозначение Наименование Примеч. 

1-2 П.07.323.17.АР Общие данные  

1 П.07.323.17.АР Помещения первого этажа  
Демонтажные работы  

2 П.07.323.17.АР Первый этаж 
Строительно-монтажные работы  

3 П.07.323.17.АР Первый этаж 
Тактильные ленты и наклейки  

4 П.07.323.17.АР Спецификация дверей 
Оборудование с/у для МГН  

5 П.07.323.17.АР Благоустройство территории, 
устройство подъемника  

6 П.07.323.17.АР Устройство козырька 
над входом для инвалидов  

 
 

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Обозначение Наименование Примеч. 

 Ссылочные документы  

Федеральный закон  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации  

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам  
ГОСТ Р 21.1101-2010 Основные требования к проектной и рабочей документации  
СНиП I-2 Строительная терминология  
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  
СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы  
СП 6.13130.2009 Электрооборудование  

СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций 
жилых и общественных зданий. М, 2004.  

СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 1  
СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2  
СП 29.13330.2011 Полы  
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СП 42.13330.2011 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* 

 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004  

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003  

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*  

СП 118.133330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009  

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 
учетом доступности для маломобильных групп населения  

СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. Правила проектирования  

СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных 
листов. М., 2000  

ПУЭ Правила устройства электроустановок  

Серия 1.031.9-2.07 
 

Альбом рабочих чертежей. Комплектные системы КНАУФ. 
Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов 
(КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для 
жилых, общественных и производственных зданий 

 

Альбом М24.03/2007 Перегородки на основе АЦМП "АКВАПАНЕЛЬ внутренняя" 
KNAUF, ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ"  

Альбом М28.06/2006 
Полы жилых, общественных и производственных зданий с 
применением материалов «Хенкель Баутехник»,  
ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" 

 

 Эффективная звукоизоляция строительных конструкций, 
Rockwool СНГ, М., 2011  

 Технические условия, сертификаты соответствия и 
пожарной безопасности на применяемые материалы  

   

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

 Главный архитектор проекта                                                         Малиновский К.А. 
 

2012
Прямоугольник
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1'730

Д(Мет) 1000х2200 (демонтаж)
Разборка кирпичной перегородки D=250мм, S=1,72м2, V=0,43м3 (*001)

Д(Аl) 1300х2000 (демонтаж)

Д(Дер) 800х2000 (демонтаж)

Д(Дер) 800х2000 (демонтаж)

Д(Дер) 800х2000 (демонтаж)

Разборка кирпичной перегородки D=120мм, S=6,02*3-0,8*2=16,46м2, V=1,98м3

Д(Дер) 800х2000 (демонтаж)

Разборка кирпичной перегородки D=120мм, S=2*3-0,8*2=4,4м2, V=0,52м3

Навес над входом:
Разборка металлических конструкций навеса, вес конструкций общий 300 кг;
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами =8,91м2;
Разборка покрытия из шифера =8,91м2

Разборка металлических лестничных решеток 2*3,3=6,6 м.п.  (до 60 кг/м.п.)

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами = 2* 3,3*0,3*0,225=0,45

Разборка кирпичной перегородки D=120мм, S=2,8*3-0,8*2=6,8м2, V=0,82м3

Д(Дер) 1200х2000 (демонтаж)Д(Дер) 800х2000 (демонтаж)

1

2 3

4

5

План помещений 1-го этажа с указанием вносимых изменений
по демонтажу

*001

S:2,13 m2

P: 6,14 m

S:3,46 m2

P: 7,46 m
S:1,90 m2

P: 5,90 m

S:1,72 m2

S:42,46 m2

P: 43,71 m

S:11,46 m2

P: 14,41 m

1

2

Экспликация помещений первого этажа (вовлеченных в СМР для МГН)

Наименование

Коридор

1,90

Туалет детский

Коридор

Тамбур

3

Площадь,

5

кв.м.

Кладовая

3,46

42,46

4 11,48

Номер
помещ.

2,13

-

пож. опасн.

-

Кат. пом.

-

-

-

Номер п/п. Обозначение Наименование

Ведомость демонтажных работ  (внутренние работы)

Ед. изм. Колич. Примечания

Демонтаж оборудования и инженерных сетей
электроснабжения учтен в проекте ЭС (Электроснабжение)-4 --

Демонтаж оборудования и инженерных сетей отопления
учтен в проекте не предусматривается нет-3 --

Демонтаж оборудования и инженерных сетей водоотведения
учтен в проекте 07.323.17.ВК (Водоотведение)-2 --

Демонтаж оборудования и инженерных сетей водоснабжения
учтен в проекте 07.323.17.ВК

коробка 11 Д (Мет) 1000х2200
Демонтаж дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах
(размер полотна 1000х2000)

- -1 - (Водоснабжение)

Двери и окна

Стены и перегородки (внутренние)

Инженерные сети

т согласно
сметы

Мусор  строительный (вывезти на расстояние 25 км)

Строительный мусор

1

Полы

м2
Разборка (демонтаж) кирпичных перегородок (D=250мм, h=3,0м)
=1,72б/о1 1,72 (Стены)

м2 2,02 Д (Мет) 1000х2000
Снятие дверных полотен
(размер полотна 1000х2000)  - металлическая глухая

Вес демонтируемой
двери 40 кг

Демонтаж дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах
(размер полотна 800х2000)Д (Дер) 800х20003 4коробка

м2 6,44 Д (Дер) 800х2000
Снятие дверных полотен
(размер полотна 800х2000)  - деревянная глухая

Вес демонтируемой
двери 20 кг

Демонтаж дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах
(размер полотна 1300х2000)Д (Al) 1300х20007 1коробка

м2 2,68 Д (Al) 1300х2000 (900х2000+400*2000)
Снятие дверных полотен
(размер полотна 1300х2000)  - алюминий, стеклопакет

Вес демонтируемой
двери 50 кг

(Полы керамика)

Разборка покрытий полов из керамических плиток

м 3,841 пом. 1
Разборка плинтусов цементных и их керамической плитки
=6,14-1,0-1,3=3,84

(Полы керамика)м2 2,132 пом. 1

пом. 24 3,46м2 (Полы керамика)

Разборка плинтусов цементных и их керамической плитки
=7,46-0,8*3=5,06пом. 23 5,06м

Разборка покрытий полов из керамических плиток

(Полы керамика)

пом. 37 1,9м2 (Полы керамика)

Разборка плинтусов цементных и их керамической плитки
=5,9-0,8=5,1пом. 36 5,1м

Разборка покрытий полов из керамических плиток

(Полы керамика)

(Полы бетон)3,46
Разборка основания пола (стяжка ЦПР и бетонн. основ., толщ.
до 180,0мм)5 пом. 2 м2

м2пом. 38
Разборка основания пола (стяжка ЦПР и бетонн. основ., толщ.
до 180,0мм) 1,9 (Полы бетон)

м2 (Стены)Очистка поверхности стен от масляных красок (h=3,0м)
=(1,85+0,95)*3=8,43 пом. 2, 3 (несущие стены) 8,4

м2
Разборка (демонтаж) кирпичных перегородок (D=120мм, h=3,0м)
=16,46+4,4+6,8=27,662 16,1 (Стены)

Инженерные сети

(Лестницы, крыльца)-1 6,6м.п.
Разборка (демонтаж) лестничных решеток (перил) при весе
одного метра решетки до 60 кг

ПримечанияКолич.Обозначение Ед. изм.

Ведомость демонтажных работ  (наружные работы)

НаименованиеНомер п/п.

Ведомость работ по вывозу мусора

-2 300кг
Разборка металлических конструкций навеса, вес конструкций
общий 300 кг;

-3 8,91м2
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки
из брусков с прозорами

-4 8,91м2
Разборка покрытия из шифера

-5 0,45м3
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
= 2* 3,3*0,3*0,225=0,45 (боковые опорные стены лестницы) (Стены)

Демонтаж дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах
(размер полотна 1200х2000)Д (Дер) 1200х20005 1коробка

м2 2,46 Д (Дер) 1200х2000
Снятие дверных полотен
(размер полотна 1200х2000)  - деревянная глухая

Вес демонтируемой
двери 30 кг

Первый этаж
Демонтажные работы
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Тип 1

Тип 1
Усиление перегородки для установки водонагревателей

Сварить решетчатый каркас (ШхВ 0,5х3,0) из трубы  □
40х40х4 ГОСТ 8639-82 с размерами ячейки 250х250мм,
Каркас закрепить к полу и потолку на уголок фасонный
50х50х4 ГОСТ 535-2005. Окрасить антикоррозионной
грунтовкой "ГФ-0163" в один слой и эмалью по металлу
"МЧ-123 Спецназ" Ярославские краски".

Материалы:

1. Труба □40х40х4 ГОСТ 8639-82, L =11,5м
2. Уголок 50х50х4 ГОСТ 535-2005, L= 1,5м
3. Атикоррозионная грунтовка ГФ-0163, 1,8 кг.
4. Эмаль по металлу "МЧ-123 Спецназ" Ярославские
краски", 1,8 кг.

1

2

3

4

План помещений первого этажа и входных групп
с указанием вносимых изменений по проведению ремонтных работ

Д(ПВХ) 900х2000

Д(ПВХ) 800х2000

ДН (ПВХ) 1400х2700
(полотна 900+500)

Д (ПВХ) 1300х2000
(полотна 900+400)

Д(ПВХ) 900х2000
(полотно 900)

Д(ПВХ) 1200х2000
(полотно 900+300)

П8

П9

Общие указания по устройству ремонта полов.

1. Производство работ вести в соответствии с требованиями:
- чертежей проекта,
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",
- СНиП 12-03-2001  "Безопасность работ в строительстве. Часть I. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность работ в строительстве. Часть II. Строительное производство".
- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

1

2

3
3

б

б

S:3,17 m2

P: 7,80 m

S:6,16 m2

P: 10,00 m

S:2,80 m2

P: 9,42 m

S:1,98 m2

P: 8,92 m

Экспликация помещений первого этажа (вовлеченных в СМР для МГН)

2

1

Номер

5,6

4

кв.м.

42,46

Площадь,

5

Наименованиепомещ.

С/У для МГН

11,48

2,13

Коридор

Тамбур

Туалет детский

-

пож. опасн.

-

Кат. пом.

-

-

Номер п/п. Обозначение Наименование

Ведомость устройства перегородок (туалеты)

Ед. изм. Колич. Примечания

м2 23,06Тип 1 Альбом М24.03/2007 -Перегородки на основе АЦМП "АКВАПАНЕЛЬ
Внутренняя" KNAUF по альбому М24.03/2007 ОАО
"ЦНИИПРОМЗДАНИЙ"
- С382 (одинарный металлический каркас, обшитый
2-мя слоями "АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя" с обеих
сторон, с утеплением (шумоизоляция), 100мм)

=(6,02+2,8)*3-(0,8+0,9)*2

Организация проемов, в том числе проемов для установки дверей в перегородках на основе КНАУФ-листов

шт. 1Устройство проема для установки двери:
800х2000мм в конструкциях перегородок

на основе системы ТИГИ КНАУФ С382

шт. 1Устройство проема для установки двери:
900х2000мм в конструкциях перегородок

на основе системы ТИГИ КНАУФ С382

П8

П9

Потолок Площадь
Номер

помещения

2

=6,16

ПлощадьСтены или перегородки (низ стен)Площадь

Вид отделки элементов интерьеров (высота помещений 3000 мм)

Стены или перегородки

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
- сплошная выравнивающая шпаклевка в два слоя
(Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген,
0,8кг/м2 при слое 1мм, или аналог);
- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
- полуматовая водно-дисперсионная краска для
влажных помещений на акрилатном связующем в
два слоя, цвет белый (DULUX или аналог).

Ведомость оттделки

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
-облицовка керамической плиткой глазурованной
рядовой глянцевой CERSANIT или аналог, цвет
белый на всю высоту стены;
- затирка швов.

=10*3-0,8*2=

=28,4

1

=3,17

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
- сплошная выравнивающая шпаклевка в два слоя
(Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген,
0,8кг/м2 при слое 1мм, или аналог);
- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
- полуматовая водно-дисперсионная краска на
акрилатном связующем в два слоя, цвет белый
(Dulux 3D White Матовая, 13м2/л, или аналог).

=7,8*3-(1,4*2,7+
1,3*2)=

=17,02

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд или аналог);
- сплошная выравнивающая шпаклевка в два слоя
(Шпаклевка гипсовая универсальная КНАУФ-Фуген,
0,8кг/м2 при слое 1мм, или аналог);
- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
-  акриловая краска для стен и потолков моющаяся
(PREMIA, Ярославские краски 8-10м3/л или аналог),
колеровка в светлые тона в два слоя

Примечание:
коэффициента отражения поверхности
должны быть, не менее:
- потолков, верхней части стен и оконных
откосов.... 0,70;
- стен.... 0,55;
- пола.... 0,40.

=(2,8+3,7)*3
-0,8*2=

=17,9

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд, 70-100г/м2 или аналог);
-облицовка керамической плиткой глазурованной
рядовой глянцевой CERSANIT или аналог, цвет
светлый на всю высоту стены;
- затирка швов.

3 (по новым
перегородкам
С382)

Номер
помещения

Площадь,
м2

Схема пола
или тип

пола по серии

Тип
пола

Данные элементов пола
(наименование, толщина, основание и др.), мм

Экспликация полов

- Плитка керамогранитная, шероховатая  -15мм
- Затирка Henkel Ceresit CE 35 Super (0,4-1,2 кг/м2) или аналог
- Клей плиит. с зап. швов, Henkel Cer.CM 11 - 9 мм (1,7-4,2 кг/м2)
или аналог
- Выравнивающ. полимерц. стяжка Henkel Ceresit CN 178 - 30 мм
или аналог
- Существующее бетонное основание.
Дополнительные работы:

  1. Устройство плинтуса (бортик) из плиток керамогранитных
   по  периметру стен на высоту 100мм (=7,8-1,4-1,3=5,1 м.п.)

- Затирка Henkel Ceresit CE 35 Super (0,4-1,2 кг/м2) или аналог
- Клей плиит. с зап. швов, Henkel Cer.CM 11 - 9 мм (1,7-4,2 кг/м2)
или аналог

=3,17

1 1

- Плитка керамогранитная, шероховатая  -15мм
- Затирка Henkel Ceresit CE 35 Super (0,4-1,2 кг/м2) или аналог
- Клей плиит. с зап. швов, Henkel Cer.CM 11 - 9 мм (1,7-4,2 кг/м2)
или аналог
- Выравнивающ. полимерц. стяжка Henkel Ceresit CN 178 - 30 мм
или аналог
- Оклеечн. гидроизоляция, техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-
00287852-99 2 слоя на битумной мастике - 8мм или аналог
(завести на стену на высоту не менее 300мм.)
- Бетонная подготовка из бетона кл. В12.5 - 80мм (по месту);
- Существующее бетонное основание (ветхое).
Дополнительные работы:
1. Устройство плинтуса (бортик) из плиток керамогранитных
по периметру стен на высоту 100мм (=10-0,9 =9,1п.м.)
- Затирка Henkel Ceresit CE 35 Super (0,4-1,2 кг/м2) или аналог
- Клей плиит. с зап. швов, Henkel Cer.CM 11 - 9 мм (1,7-4,2 кг/м2)
или аналог

=6,16

2 3

=2,8+1,98=

=4,78

- Плитка керамогранитная, шероховатая  -15мм
- Затирка Henkel Ceresit CE 35 Super (0,4-1,2 кг/м2) или аналог
- Клей плиит. с зап. швов, Henkel Cer.CM 11 - 9 мм (1,7-4,2 кг/м2)
или аналог
- Выравнивающ. полимерц. стяжка Henkel Ceresit CN 178 - 30 мм
или аналог

3
3
(частичная
замена
покрытия)

Существующее покрытие (отается без изменений).
СМР пола не производятся

б

Первый этаж
Строительно-монтажные работы

2 6
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Формирование элементов доступной среды в МДОУ "УЛЫБКА"
по адресу:

Ярославская область, с. Брейтово, ул. Школьная, д.32

Обозначение Кол-во.Номер п/п. Наименование и характеристика Ед. изм.

Тактильные ленты и наклейки

ПримечаниеКод оборудования Изготовитель

2шт
Тактильный указатель (пиктогр.) со шрифт. Брайля 200х200мм
Доступность инвалидов в креслах коляскахН2 2002001     2002001 Вертикаль

10шт
Тактильн. указатель (пиктогр.) со шрифт. Брайля 110х150мм
Вход в помещениеН3 110150 110150 Вертикаль

7шт
Тактильн. указатель (пиктогр.) со шрифт. Брайля 110х150мм
Выход из помещенияН4 110150 110150 Вертикаль

1шт
Тактильн. указатель (пиктогр.) со шрифт. Брайля 110х150мм
Туалет для инвалидовН5 110150 110150 Вертикаль

1шт
Тактильн. указатель (пиктогр.) со шрифт. Брайля 110х150мм
ТуалетН6 110150 110150 Вертикаль

5,6м
Антивандальная контрастная лента для маркировки плоскости
ступени "угловая" (=2*2,8)Н7 10191 10191 Вертикаль

2шт
Тактильный указатель (пиктогр.) со шрифт. Брайля 200х200мм
Доступность инвалидов по зрениюН1 2002001 2002001 Вертикаль

37штТактильная плитка ПВХ (конус в линейном порядке)
Тип: диагональ
Материал: ПВХ 2мм, Цвет: желтый, Размер ВхШхГ: 500 x 500

 PL-500  PL-500 Вертикаль

3штPD-500 PD-500 ВертикальТактильная плитка ПВХ (диагональ)
Тип: конус, линейное расположение
Материал: ПВХ 2мм, Цвет: желтый, Размер ВхШхГ: 500 x 500

34штPp-500 Pp-500 ВертикальТактильная плитка ПВХ (конус в линейном порядке)
Тип: полоса
Материал: ПВХ 2мм, Цвет: желтый, Размер ВхШхГ: 500 x 500

28штТактильная плитка ПВХ (конус)
Тип: конус, шахматное расположение
Материал: ПВХ 2мм, Цвет: желтый
Размер ВхШхГ: 7 x 300 x 300

10126-ZH 10126-ZH Вертикаль

4штТактильная плитка ПВХ (полоса)
Тип: полоса
Материал: ПВХ 2мм, Цвет: желтый
Размер ВхШхГ: 7 x 300 x 300

10127-ZH 10127-ZH Вертикаль

1штТактильная плитка ПВХ (диагональ)
Тип: диагональ
Материал: ПВХ 2мм, Цвет: желтый
Размер ВхШхГ: 7 x 300 x 300

10128-ZH 10128-ZH Вертикаль

11штТактильная плитка (высокопрочный бетон, армированный
фиброй) конус шахматный. Тип: конус, шахматное
расположение Материал: Высокопрочный бетон армированный
фиброй Цвет: желтый Размер ВхШхГ: 300x300x30мм

10251-ZH 10251-ZH Вертикаль

шт

2'175

2 800

60
0

60
0

60
0

30
0

63
5

63
5

60
0

60
0

600

60
0

300

30
0

600

Н4 (1,2-1,6м)

Н4 (1,2-1,6м) Н4 (1,2-1,6м)

Н4 (1,2-1,6м)

2

3

4

План помещений первого этажа и входных групп
с указанием вносимых изменений по проведению ремонтных работ

Общие указания по устройству ремонта полов.

1. Производство работ вести в соответствии с требованиями:
- чертежей проекта,
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",
- СНиП 12-03-2001  "Безопасность работ в строительстве. Часть I. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность работ в строительстве. Часть II. Строительное производство".
- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

Н1, Н2

Н3 (1,2-1,6м)

Н3( 1,2-1,6м)Н3 (1,2-1,6м)

Н3( 1,2-1,6м)

Н4 (1,2-1,6м) Н4 (1,2-1,6м)

Н3 (1,2-1,6м)

Н4 (1,2-1,6м)Н5 (1,2-1,6м)

Н3 (1,2-1,6м)

Н6 (1,2-1,6м)

Н3( 1,2-1,6м)

Н3 (1,2-1,6м)

Н3( 1,2-1,6м)Н3( 1,2-1,6м)

Н1, Н2 (1,2-1,6м)

Н7

Н7

1

2

Экспликация помещений первого этажа (вовлеченных в СМР для МГН)

Наименование

Коридор

1,90

Туалет детский

Коридор

Тамбур

3

Площадь,

5

кв.м.

Кладовая

3,46

42,46

4 11,48

Номер
помещ.

2,13

-

пож. опасн.

-

Кат. пом.

-

-

-

Первый этаж
Тактильные ленты и наклейки

3 6
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Формирование элементов доступной среды в МДОУ "УЛЫБКА"
по адресу:

Ярославская область, с. Брейтово, ул. Школьная, д.32

ДПНУ-О-Б 1400-2700 ГОСТ 30970-2002
- дверной блок ПВХ наружный, усиленный, остекленный,
двупольный с замкнутой коробкой, с открыванием полотен
наружу, без порога (для МГН) порог утопить в констр. пола;
- класс по показателю приведенного сопротивления
теплопередаче - 1,
- класс по показателю воздухо-, водопроницаемости - 2,
- класс по показателю звукоизоляции - 2,
-вес двери 90 кг;
Опции двери:
- в комплекте с закрывателем дверным гидравлическим
рычажным в алюминиевом корпусе (доводчик)- 2шт;
- в комплекте с замком врезным сувальдным, тип ригеля и
механизма циллиндрический - 2шт;
Устройство откосов:
наружный откос, ширина 120мм:
- облицовка оцинкованной сталью, окрашенной в цвет дверных
блоков;
внутренний откос, ширина 250мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;

-
ДН  (ПВХ)
1400х2700
(полотна
900+500)

ГОСТ 30970-2002 ПВХ
 индивидуальное изготовление

1шт. 1

Поз.
Всего

Количество по этажам
Обозначение

Спецификация дверей 1 этаж

Ед. изм.
-

Двери (наружные)

Наименование
1 эт. -

-

Примечания к спецификации дверей:

1. Наружные ПВХ дверные блоки выполнить с утеплением с сопротивлением теплопередаче не менее 0,7 (м²°С/Вт) по СНиП 23-02-2003.
2. Остекленные вставки в наружных дверных блоках выполнить с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче - не ниже класса В1 по

ГОСТ 23166-99. Сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций общественных учреждений для окон Rо не менее 0,45 (м²°С/Вт) по СНиП 23-02-2003.
3. Остекленные вставки перегородок выполнить в одинарной конструкции с листовым стеклом.
4. Конструкции индивидуальных дверных блоков согласно ГОСТ 30970-2002 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия"  должны обеспечивать нормативные показатели по:

приведенному сопротивлению теплопередачи, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции, прочности сопротивлению статическим и эксплутационным динамическим нагрузкам.
5. Усилие, требуемое для открывания не должно превышать 50 Н.
6. Наружные  и входные двери должны иметь не менее двух контуров уплотняющих прокладок.
7. Для защиты от механических повреждений, снижения шума и теплопотерь наружные  двери должны быть укомплектованы дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ 5091-78, уплотняющими

прокладками по ГОСТ 10174-90 или из пористой резины по ГОСТ7338-77, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091-78. В двупольных дверях установить задвижки ЗТ по ГОСТ 5090-86.
8. Размеры вышеуказанных дверных блоков индивидуальные. Указанные в данном чертеже габаритные размеры оконных и дверных блоков являются только схемой разрезки. Для изготовления и

установки необходимо уточнить размеры проемов по месту и учесть монтажные зазоры конкретного производителя.
9. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.
10. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна

располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой (.
11. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
12. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

ДПВ-О-Б 1200-2000 ГОСТ 30970-2002
- дверной блок ПВХ усиленный, остекленный, двупольный с
замкнутой коробкой, с открыванием полотен наружу, без
порога (для МГН порог утопить в конструкциях пола);
- класс по показателю приведенного сопротивления
теплопередаче - 2,
- класс по показателю воздухо-, водопроницаемости - 2,
- класс по показателю звукоизоляции - 2,
-вес двери 90 кг (на одно полотно);
Опции двери:
- в комплекте с закрывателем дверным гидравлическим
рычажным в алюминиевом корпусе (доводчик)- 2шт;
- в комплекте с замком врезным сувальдным, тип ригеля и
механизма циллиндрический - 1шт;
Устройство откосов:
наружный откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;
внутренний откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;

-Д (ПВХ)
1200х2000
(полотна
900+300)

ГОСТ 30970-2002 ПВХ
 индивидуальное изготовление

1шт. 1

Двери (внутренние)

-

ДПВ-Г-Б 900-2000 ГОСТ 30970-2002
- дверной блок из ПВХ, глухой, с замкнутой коробкой, без порога
(порог утопить в конструкциях пола);
-вес двери 50 кг;
Опции двери:
- в комплекте с закрывателем дверным гидравлическим
рычажным в алюминиевом корпусе (доводчик)- 1шт;
- в комплекте с замком врезным сувальдным, тип ригеля и
механизма циллиндрический - 1шт;
Устройство откосов:
наружный откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;
внутренний откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;

-Д (ПВХ)
900х2000

ГОСТ 30970-2002 ПВХ
 индивидуальное изготовление

2шт. 2-

ДПВ-Г-Б 800-2000 ГОСТ 30970-2002
- дверной блок из ПВХ, глухой, с замкнутой коробкой, без порога
(порог утопить в конструкциях пола);
-вес двери 50 кг;
Опции двери:
- в комплекте с закрывателем дверным гидравлическим
рычажным в алюминиевом корпусе (доводчик)- 1шт;
- в комплекте с замком врезным сувальдным, тип ригеля и
механизма циллиндрический - 1шт;
Устройство откосов:
наружный откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;
внутренний откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;

-Д (ПВХ)
800х2000

ГОСТ 30970-2002 ПВХ
 индивидуальное изготовление

1шт. 1-

ДПВ-О-Б 1300-2000 ГОСТ 30970-2002
- дверной блок ПВХ усиленный, остекленный, двупольный с
замкнутой коробкой, с открыванием полотен наружу, без
порога (для МГН порог утопить в конструкциях пола);
- класс по показателю приведенного сопротивления
теплопередаче - 2,
- класс по показателю воздухо-, водопроницаемости - 2,
- класс по показателю звукоизоляции - 2,
-вес двери 90 кг (на одно полотно);
Опции двери:
- в комплекте с закрывателем дверным гидравлическим
рычажным в алюминиевом корпусе (доводчик)- 2шт;
- в комплекте с замком врезным сувальдным, тип ригеля и
механизма циллиндрический - 1шт;
Устройство откосов:
наружный откос, ширина 160мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;
внутренний откос, ширина 450мм:
- облицовка панелями ПВХ (цвет белый) с заполнением пустот
откосов монтажной пеной ППУ по всей площади откосов для
предотвращения выветривания;

-Д (ПВХ)
1300х2000
(полотна
900+400)

ГОСТ 30970-2002 ПВХ
 индивидуальное изготовление

1шт. 1-

Примечания:
Перед изготовлением элементов заполнения проемов - все
размеры уточнить по месту!
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D1500

План помещений с указанием оборудования подлежащего монтажу
(туалет для МГН пом. 2)

Ведомость оборудования подлежащего монтажу (С/У для МГН)

Ед. изм. Кол-во.

1

Обозначение Наименование и характеристика

Напольный унитаз арт.D68720 для людей с ограниченными
возможностями, размер: 355 x 650 x 850 мм, сжесткой крышкой-
сиденьем

1шт.

Номер п/п.

поз. 1 IFO (Швеция)

ИзготовительКод оборудования Примечание

IFO арт. D68720

2 Подлокотник для унитаза IFO для людей с ограниченными
возможностями, материал: алюминий и пластикй, в комплекте
с 2 держатель для туалетной бумаги и монтажным
комплектом для совместимых мест.

1шт.поз. 2 IFO (Швеция)IFO арт. D98126

3 Раковина 70см для инвалидов, ШхГхВ: 700х560х190,
тип монтажа: подвесной, материал: уплотнённый
сантехнический фарфор, число отверстий под смеситель: 1,
цвет: Белый

1шт.поз. 3 Gustavsberg
(Швеция)

Gustavsberg
арт. GB1571199901

4 Устройство подъема раковины Care 1704 с рычагом для МГН,
материал сталь, крепление к стене (крепления к стене входят
в комплект поставки) (гибкие шланги, сифон заказываются
отдельно)

1шт.поз. 4 Gustavsberg
(Швеция)

Gustavsberg
арт. GB88170401

поз. 5
 T-Way,
Россия5 Ф900СС 1шт.Настенный поручень прямой (удлинненный), длина 900 мм, ручка

25 мм, нержавеющая сталь,  AiSi 304, цвет: хром, крепление к
стене (T-Way Ferrum Ф900ССС)

поз. 6
 T-Way,
Россия6 Ф1200СС 3шт.Настенный поручень прямой (удлинненный), длина 900 мм, ручка

25 мм, нержавеющая сталь,  AiSi 304, цвет: хром, крепление к
стене (T-Way Ferrum Ф900ССС)

ШП Тип 3 Аркмет
Штанга с подвесными рукоятками из нержавеющей стали,
цвет: хром, крепление к потолкупоз. 77 1шт.

КТ Тип 2 АркметТравмобезопасный крючок для костылей из нержавеющей
стали, цвет: хром, крепление к стене (высота установки 900-
1000мм от уровня пола)

поз. 88 1шт.

Rotpunkt
(Германия)

Зеркало настенного крепления поворотное откидное
накланяемое зеркало на шарнирах для инвалидов 700х500х15поз. 99 1шт.asm-my001

ELEMENT S10 ELEMENTДозатор для жидкого мыла ELEMENT S10 матовая стальпоз. 1111 1шт.

10 Ballu BAHD-1800 1шт.Сушилка для рук Ballu BAHD-1800,
Материал корпуса: металл,
Максимальная потребляемая мощность: 1800 Вт

Balluпоз. 10

Haier ES50V-F1(R) HAIER
Водонагреватель накопительный электрический, объем бака
50 литров, 3кВт (220В), максимальная температура +75град.поз. 1212 1шт.

учтен
в разделе ЭС

учтен
в разделе ВК

План помещений с указанием оборудования подлежащего монтажу
(туалет для МГН пом. 2)

РО1 Аркмет
Защитное ограждение слива раковины,
нержавеющая полированная сталь, D=30поз. 1313 1шт.

Указания:
 К умывальнику выполнить подводку горечей (от водонагревателя) и холодной воды.
 Установку сан.-тех. приборов и приспособлений (высотные отметки) выполнить в соответствии с СП 59.13330.2012 "Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
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Остекление

Остекление

Остекление

Остекление

ДН (ПВХ) 1400х2700

Примечания:
Перед изготовлением элементов заполнения проемов - все
размеры уточнить по месту!

ДН (ПВХ) 1300х2000

Д (ПВХ) 1200х2000

Глухое заполнение

Противоударня полоса
(с двух сторон)

Глухое заполнение

Противоударня полоса
(с двух сторон)

Глухое заполнение

Противоударня полоса
(с двух сторон)

Спецификация дверей
Оборудование с/у для МГН
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Формирование элементов доступной среды

Архитектурные решения

 ГАП

 Разработ.  Малиновский К.А.

 Малиновский К.А.

П.07.323.17.АР

Формирование элементов доступной среды в МДОУ "УЛЫБКА"
по адресу:

Ярославская область, с. Брейтово, ул. Школьная, д.32

1шт.Подъемное трансформируемое устройство ПТУ-001

Обозначение

1

Кол-во.

поз. ПТУ-001

Номер п/п. Наименование и характеристика Ед. изм.

Ведомость оборудования подлежащего монтажу (устройство подъемника для МГН)

ПТУ-001

ПримечаниеКод оборудования Изготовитель

ООО УМП СРЦ ОН
"Добродей"

1шт.
Ограждение-калитка для подъемного трансформируемого
устройства ПТУ-0012

ООО УМП СРЦ ОН
"Добродей"

1шт.3
ООО УМП СРЦ ОН

"Добродей"
Комплект комбинированного управления для подъемного
трансформируемого устройства ПТУ-001

Опция к ПТУ-001

Опция к ПТУ-001

1шт.4
ООО УМП СРЦ ОН

"Добродей"
Изменение цвета ПТУ-001
- порошковая окраска в цвет "Антик серебрянный"Опция к ПТУ-001

1шт.Ограждение пандуса/лестницы
Тип поручней: с тройным поручнем;
Тип заполнения: без заполнения;
Высота крепления поручней: 500, 700 и 900мм;
Материал ограждений:
поручень - труба круглая 40,0х1,5 мм, зеркальная, нерж.
сталь EN 10217-7, AISI 304 (08Х18Н10);
стойка - труба круглая 38,0х1,5 мм, зеркальная, нерж. сталь
EN 10217-7, AISI 304 (08Х18Н10);
Вид отделки ограждений:
гладкая полировка;

Обозначение

1

Кол-во.

ОГ-1

Номер п/п. Наименование и характеристика Ед. изм.

Ведомость оборудования подлежащего монтажу (устройство поручней для МГН)

ПримечаниеДлина ограждения,
п.м. Изготовитель

ООО
"АРКМЕТ"

Общие указания по выполнению ограждений:

Ограждения лестниц ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 выполнить с креплением стоек к бетонному основанию ступеней лестницы и площадки,
Высота поручней ограждений: выполнить в высотах 500, 700 и 900мм (три уровня).

=2,5+0,08+0,6=
=3,18

1шт.Ограждение пандуса/лестницы
Тип поручней: с тройным поручнем;
Тип заполнения: без заполнения;
Высота крепления поручней: 500, 700 и 900мм;
Материал ограждений:
поручень - труба круглая 40,0х1,5 мм, зеркальная, нерж.
сталь EN 10217-7, AISI 304 (08Х18Н10);
стойка - труба круглая 38,0х1,5 мм, зеркальная, нерж. сталь
EN 10217-7, AISI 304 (08Х18Н10);
Вид отделки ограждений:
гладкая полировка;

2 ОГ-2
ООО

"АРКМЕТ"
=3,790

1шт.Ограждение пандуса/лестницы
Тип поручней: с тройным поручнем;
Тип заполнения: без заполнения;
Высота крепления поручней: 500, 700 и 900мм;
Материал ограждений:
поручень - труба круглая 40,0х1,5 мм, зеркальная, нерж.
сталь EN 10217-7, AISI 304 (08Х18Н10);
стойка - труба круглая 38,0х1,5 мм, зеркальная, нерж. сталь
EN 10217-7, AISI 304 (08Х18Н10);
Вид отделки ограждений:
гладкая полировка;

3 ОГ-3
ООО

"АРКМЕТ"
=0,75
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±0,000

±0,000

-1 050

+0,014 (не более)

Условное размещение
разворотной площадки 2,1х2,1м

ОГ-3
Условное размещение разворотной площадки 1,5х1,5м

Устройство плитки тротуарной

Устройство бортового камня:
L=31,56
(=8+13+8+2,56)

Лестница Л1

D1500D2100

План крыльца с указанием вносимых изменений по проведению ремонтных работ,
благоустройство территории (асфальтирование)

S:89,24 m2

P: 52,16 m

ОГ-1 ОГ-2

Н1

Н1

10
00

1'2
50

4'6
50

600

1'4
50

20
0

90
0

20
0

55
0

ПТУ-001

i=1/2
0

Схема примыкания тротуара в месте съезда МГН

0.
01

5

50

Газон

Бортовой камень
БР 100.20.8

Бортовой камень БР100.20.8 (ГОСТ 6665-91)
Проектируемый (бордюр) на бетонном основаннии 31,561 п.м.

1 89,24

Условное
обозначение Наименование

Площадь
покрытия,

кв.м.

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок

Устройство бетонной плитка тротуарная по ГОСТ
17608-91, h=0,07м типа, цвет серый (типа "СИЯН").

Тип Примечание

м2

Общие указания по выполнению ограждений:

Ограждения лестниц ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 выполнить с креплением стоек к бетонному основанию ступеней лестницы и площадки,
Высота поручней ограждений: выполнить в высотах 500, 700 и 900мм (три уровня).

Боковые поверхности лестниц

- плитка бетонная фигурная 300х300х30мм,
шероховатая, цвет светло серый;
- выравнивающий (монтажный слой) из готовой
сухой цем.-песч. смесь (М400, кач.12%), h=0,03 м;

=2,52*2=

=5,04

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд или аналог);
- сплошная выравнивающая шпаклевка в один слой
(Шпаклевка КНАУФ для уличных работ или аналог);
- шлифовка;
- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд или аналог);
- полуматовая водно-дисперсионная краска на
акрилатном связующем для уличных работ в два
слоя, цвет белый (DULUX или аналог).

Ведомость оттделки лестниц (крыльцо и фасад)

Проступи и подступенки Площадь
Номер

лестницы

Л1
=3,3*3,3+
0,15*3,3*7

=

=14,36

ПлощадьПрочие поверхностиПлощадь

Вид отделки элементов экстерьера

=(1,35*2+2,27)*
3,1-1,4*2,7

=11,63

Наружная стена
(только в границах
тамбура)

- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд или аналог);
- сплошная выравнивающая шпаклевка в один слой
(Шпаклевка КНАУФ для уличных работ или аналог);
- шлифовка;
- грунтовка глубокого проникновения (КНАУФ-
Тифенгрунд или аналог);
- полуматовая водно-дисперсионная краска на
акрилатном связующем для уличных работ в два
слоя, цвет белый (DULUX или аналог).

По проекту

По проекту

0,
4

50

Устройство площадок
(Тип 1)

ø20‰

Зд
ан

ие

Газон

Зд
ан

ие

Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91, h=0,07 м
Выравнивающий (монтажный слой) из готовой

Бетон B15, W6, армированный
ø4B500/ø4B500/100/100, h=0,70 м
Существующее бетонное основание (ветхое)

Швы заполнить сухой
цементно-песчаной смесью

Бортовой камень
БР 100.20.8

Устройство площадок
(Тип 1)

сухой цем.-песч. смесь (М400, кач.12%), h=0,03 м

Благоустройство территории,
устройство подъемника
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Формирование элементов доступной среды

Архитектурные решения

 ГАП

 Разработ.  Малиновский К.А.

 Малиновский К.А.

П.07.323.17.АР

Формирование элементов доступной среды в МДОУ "УЛЫБКА"
по адресу:

Ярославская область, с. Брейтово, ул. Школьная, д.32

Номер п/п. Обозначение Наименование Ед. изм. Кол-во.

м1

Масса, п.м. Примечание

Ведомость кровельных материалов подлежащих монтажу
(устройство металлокаркаса сварного - козырек)

246,24 кгГОСТ 8732-78 24 10,26Труба бесшовная водогазопроводная 108*4 (8шт. х 3м.)

м2 144,32 кгГОСТ 8639-82 16 9,02Труба профильная 100*100х3 (=3,85*2+3,37+2,47*2)

м3 219,29 кгГОСТ 8645-68 49,5 4,43Труба профильная 80*40х2,5 (=4,95*2+3,3*12)

3'380

5'1
30

Схема устройства кровли
козырька

Номер п/п. Обозначение Наименование и характеристика

Ведомость кровельных материалов подлежащих монтажу
(устройство кровли из металлочерепицы)

Ед. изм. Кол-во.

м2 17,341 Лист кровельный профильный Montertey,
цвет серый
=344,97*1,26=434,66

RUUKKI
Россия

ИзготовительКод оборудования Примечание

п.м. 10,82 Торцевая планка, 2000мм (1900 рабочая длина)
цвет цвет серый
=(5,13*2)*2000/1900

RUUKKI
РоссияRA9BG

п.м. 3,383 Карнизная планка универсальная, 2000мм (1900 рабочая длина)
цвет белый
=3,38*2000/1900

RUUKKI
РоссияRA9BEF

Крыша

Устройство кровли из металлочерепицы различных типов
из металлочерепицы составом работ:
- устройство обрешетки под металлочерепицу из трубы
профильной 40х80мм с шагом между ними 500мм,
соответствующим шагу металлочерепицы;
- устройство дополнительных элементов для закрепления
разжелобков (внутренних ендов) и коньков;
- пробивка под конек полосы гидроизоляционного материала;
- установка разжделобков, внутренних элементов на стыки
кровли с вертикальными поверхностями конструктивных
элементов здания;
- гидроизоляция мест стыков кровли с вертикальными
поверхностями силиконовыми герметиками;
- укладка рядовых листов металлочерепицы с креплением
шурупами-саморезами с шести-восьмигранной головкой
4,5х35мм с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой)
из ЭПДМ;
- подрезка листов металлочерепицы в местах внутренних и
внешних переломов крыши;
- установка коньков, внешних ендов, планок для внутренних и
наружных углов, торцевых и карнизных планок;
- наружная обделка коньков и примыканий к стенам;
- окраска мест среза, сколов и повреждений защитного слоя
металлочерепицы;
- устройство обрешетки из бруса 40х40мм с шагом 50мм для
последующей подшивки досками;
- подшивка крыши деревянной доской типа "вагонка" снизу

Прим.: обработка древесины огнезащинтным составм до
начала работ.

=3,38*5,13

1 17,34м2

ПримечанияКолич.Обозначение Ед. изм.

Ведомость монтажных работ  (крыша над крыльцом)

НаименованиеНомер п/п.

(ГЭСН 12-01-020-01
частично)

К=1,26

К=2000/1900

К=2000/1900

TS39-350-1100

п.м. 3,564 Верхняя планка для односкатной крыши, 2000мм (1900 рабочая
длина) цвет цвет серый
=3,38*2000/1900

RUUKKI
РоссияRA1A2EU К=2000/1900

3'8
50

2'470

3 
37

0

4 
95

0

3'300

поз. 1

поз. 2

поз. 3

3

2

Схема устройства металлокаркаса
козырька

+0,900

+1,950

+1,050

+0,900

+1,950

±0,000

+1,050

+1,050

±0,000

Устройство козырька
над входом для инвалидов

6 6

Существующая ситуация (фотофиксация)

Итоговые решения доступности (визуализация) Фасад (вид спереди)

Фасад (вид слева)

Фасад (вид слева)
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