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АО «Институт Тюменьгражданпроект» ведет свою деятельность 
с 2000 года и является одной из крупных проектных организаций 
Тюменской области. Коллектив института обладает высоким научно-
техническим потенциалом и зарекомендовал себя как устойчивая, 
стабильная команда, способная выполнять проектные работы 
высокой степени сложности с должным качеством, применяя 
инновационные архитектурно-технические решения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Проект применен для строительства четырех детских садов —  
трех в г. Салехарде и одного в с. Аксарка ЯНАО.

Детский сад в г. Салехарде:
 Площадь застройки — 2248,6 кв.м

 Общая площадь здания — 4626,2 кв.м

 Полезная площадь здания — 3551,4 кв.м

 Строительный объем здания — 24 997,0 куб.м

 Площадь земельного участка — 12 000,0 кв.м

 Площадь озеленения — 4237,00 кв.м

 Количество этажей — 3 этажа

 Этажность — 3 этажа

 Мощность объекта — 240 мест

Детский сад с. Аксарка:
 Площадь застройки — 2248,6 кв.м

 Общая площадь здания — 4626,2 кв.м

 Полезная площадь здания — 3551,4 кв.м

 Строительный объем здания — 24 997,0 куб.м

 Площадь земельного участка — 8783,0 кв.м

 Количество этажей — 3 этажа

 Этажность — 3 этажа

 Мощность объекта — 240 мест

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
По всем детским садам приняты общие  
конструктивно-технологические решения.

Здание детского сада отдельно стоящее трехэтажное,  
с продольными и поперечными несущими стенами, в плане  
имеет компактную форму, с вентилируемым подпольем, холодным 
чердаком и пристроенными теплыми прогулочными верандами.

Высота этажей (от пола до пола) — 3,6 м.

Внешний вид здания детского сада определен  
его основным функциональным назначением.

Проектом предусмотрены наружные стены выше уровня 
земли — многослойные, с внутренним слоем из поризованного 
керамического блока Porotherm 38, обладающего уникальными 
теплоизоляционными и экологическими свойствами за 
счет эффективной формы пустот и повышенной поризации 
керамического черепка. Поризация появляется, благодаря 
особенностям изготовления Porotherm: в глину добавляются  
мелкие древесные опилки. Выгорая при обжиге, они образуют 
открытые поры, до 30% от объема, в результате чего стены  
«дышат» и быстро испаряют влагу. Дополнительным 
преимуществом является полная гипоаллергенность,  
огнестойкость, прочность и долговечность.

Наружный слой здания — утеплитель,  
декоративная «камешковая» цветная штукатурка.

АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И РЕШЕНИЙ
В планировочной схеме здания соблюдается  
принцип групповой изоляции.

Здание сформировано из линейного объема, с одной стороны 
размещаются групповые помещения, с другой стороны,  
в северной части здания, размещаются дополнительные  
помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный  
зал), служебные и производственные помещения (пищеблок, 
постирочная, медицинский блок, административные помещения).

Наружный слой здания — декоративная «камешковая»  
цветная штукатурка Ceresit, которая является и элементом декора,  
и одним из элементов защиты строительных конструкций.

Естественное освещение лестничной клетки при главном входе  
и холлов, предусмотрено через витражи с открывающимися 
створками на каждом этаже.

Витражи, оконные профили и двери — двухкамерный  
стеклопакет в пятикамерном ПВХ переплете, обеспечивающие 
шумоизоляцию и ориентированные на оптимизацию баланса  
между необходимостью внутреннего естественного освещения  
и визуального контакта детей с внешним миром, а также 
сохранением тепла внутри помещения. Наружные двери  
из алюминиевого профиля.

Внутренняя отделка Групповых ячеек (групповые —  
игровые, спальни, раздевальные), музыкального зала:  
окрашивание улучшенное — водно-дисперсионной  
интерьерной матовой краской стойкой к влажной уборке.  
Покрытие пола — линолеум коммерческий гомогенный, 
обладающий такими характеристиками,  
как износостойкость, долговечность, гигиенические  
качества, безопасность и простота ухода.

Внутренняя отделка туалетных, буфетных, санитарных узлов, 
помещений уборочного инвентаря: стены — керамическая  
плитка, пол — керамогранитная плитка.

ОБЩАЯ ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Проектом предусмотрена организация комфортной,  
благожелательной и безопасной среды, с применением 
современных, ресурсосберегающих и экологически безопасных 
материалов. Архитектурные и дизайнерские решения разработаны 
с учетом максимально комфортной обстановки для развития, 
обучения и времяпровождения детей.

НОМИНАЦИЯ Проект года

КАТЕГОРИЯ Проектные организации

ПРОЕКТ

Детские сады в ЯНАО  
(Положительные заключения выданы 
АУ ЯНАО «Управление государственной 
экспертизы проектной документации»:  
N89-1-1-3-022237-2019 от 23.08.2019, 
«Олененок»;  
N89-1-1-3-024451-2019 от 12.09.2019, 
«Северное сияние»;  
N89-1-1-3-024907-2019 от 18.09.2019, 
«Морошка»;  
N89-1-1-3-027572-2019 от 11.10.2019, 
«Солнышко»)

Генеральный директор — Л.Ф. Колегова
г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58, корпус 4 
Тел. (3452) 687-030

АО «ИНСТИТУТ  
ТЮМЕНЬГРАЖДАНПРОЕКТ»

г. Салехард, детский сад N1 — «Олененок»

г. Салехард, детский сад N2 – «Северное сияние»

г. Салехард, детский сад N3 — «Морошка»

с. Аксарка, детский сад  «Солнышко»

Типовой фасад детских садов в г. Салехард

КОМПОЗИЦИОННОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ЕДИНСТВО, ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЩЕГО 
АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ
Здания садиков представляют собой выразительную композицию. 
Выразительность придают яркие колористические фасады  
и витражное остекленение.  
Интерьерные решения отражают названия детских садов: 

 детский сад N1 — «Олененок»

 детский сад N2 — «Северное сияние»

 детский сад N3 — «Морошка»

 детский сад с. Аксарка — «Солнышко».


