
Главное управление  
строительства  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

КОНКУРС   
СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ   

ОБЛАСТИ

КОНКУРС   
СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ   

ОБЛАСТИ

ООО «Завод ЖБИ-3» (правопреемник ЗАО «Завод ЖБИ-3»  
с 01.10.2014 г.) работает с 30 декабря 1971 года.  
Производственная мощность завода КПД по выпуску 
железобетонных изделий составляет 108,5 тыс. куб.м в год,  
перечень выпускаемой продукции очень разнообразен.

Предприятие занимается производством строительных  
материалов (железобетонные изделия), строительством жилья, 
объектов соцкультбыта и других объектов.

Детский сад на 350 мест в жилом районе «Тура»  
(район оз. Оброчное) г. Тюмени ввели в эксплуатацию  
в 2019 году. Объект имеет огороженную территорию, 
спроектированную с учетом критериев ландшафтного дизайна.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало работ — сентябрь 2018 г. (Приказ N1694-АР  
от 08.06.2018 г. Департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени; 
Государственный контракт N0167200003418003154-10-П/18  
от 04.09.2018 г. на выполнение подрядных работ  
по строительству объекта для государственных нужд)

Окончание работ — август 2019 г. (Акт N1 приемки заказчиком 
завершенного строительством объекта от 16.08.2019 г.; Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию N72-304-468-2018 от 02.09.2019 г.)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА
 Строительный объем — 21 083,2 куб.м,  

в том числе надземной части — 15 900 куб.м

 Общая площадь здания — 5940,6 кв.м

 Количество этажей — 4, в том числе подземных — 1

 Количество мест — 350

 Класс энергоэффективности здания — В+(высокий)

 Уровень ответственности здания — нормальный

 Общая стоимость объекта — 222,0 млн руб. в действующих ценах

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
1. В качестве наружных ограждающих конструкций применены 
трехслойные стеновые железобетонные панели с гибкими связями 
из стеклопластиковой арматуры длиной до 8,14 м, что позволило 
уменьшить количество швов и увеличило энергоэффективность 
здания и его эстетическое восприятие.

2. Повышена конструкционная надежность и жесткость  
здания. При проектировании выполнены расчеты  
на устойчивость и прогрессирующее обрушение здания.

3. Повышенная компактность планировки и увеличение  
этажности до 4-х этажей приводит к вместительности  
при экономии площади застройки.

4. Здание оборудовано грузопассажирским лифтом с размерами 
кабины 2100х1100х2100 мм грузоподъемностью 1000 кг,  
с подпором воздуха при пожаре, оборудованный для перевозки 
маломобильных групп населения и пожарных подразделений.

5. В проекте применены современные строительные  
материалы отечественного производства.

6. Предусмотрены мероприятия по доступу  
к объекту маломобильных групп населения.

7. Фасады здания выполнены из трехслойных стеновых 
железобетонных панелей на современном оборудовании,  
с отделанными и покрашенными фасадами, смонтированными 
окнами в условиях формовочного цеха. В композиционном решении 
плоскости фасадов применен образ яркого детского деревянного 
конструктора. Яркие цвета фасада, навесные элементы локальных 
цветов, выступающие за плоскость фасада, высокие крыши 
башенок, декоративные козырьки выделяют здание из окружающей 
застройки и подчеркивают его функциональное назначение.

8. Повышена комфортность и удобство эксплуатации:  
все стояки и воздуховоды размещены компактно группами  
для удобства обслуживания.

9. Автоматическое регулирование подачи теплоты в систему 
отопления в зависимости от изменения наружной температуры.

10. Оснащение каждого прибора отопления термостатическим 
клапаном с возможностью настройки для сокращения 
теплопоступлений из системы отопления при поступлении 
солнечной радиации.

11. Использование более высоких значений приведенного 
сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.

12. Установка автоматических балансировочных клапанов  
на стояках и ветках санитарного оборудования.

13. Использование современных вентиляционных систем 
помогает добиться точного соблюдения требований нормативной 
документации, а также повысить комфорт пребывания людей  
в помещении.

14. Очистка и контроль температуры воздуха сводят риск 
распространения инфекционных заболеваний к минимуму.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
В подвальном этаже размещается индивидуальный тепловой пункт, 
насосная, технические помещения.

На первом этаже располагаются групповая ячейка ясельной группы 
на 24 места и три ячейки младшей группы на 24 места, помещения 
различного хозяйственного назначения, санузел с доступностью 
для маломобильных групп населения (МГН), лифтовой холл, 
электрощитовая, медблок, блок производственных помещений.

На втором этаже размещены четыре групповые ячейки средней 
группы на 26 мест, одна групповая ячейка средней группы  
на 25 мест, санузел, помещение подъемника пищи, методический 
кабинет, кабинет индивидуальных занятий, лифтовой холл  
(зона безопасности), телекоммуникационная, зал физкультурных 
занятий, кабинет заведующей, бухгалтерия и пр.

На третьем этаже расположены три групповые ячейки старшей 
группы на 25 мест, две групповые ячейки подготовительной группы 
на 25 мест, санузел, помещение подъемника пищи, кабинет 
коррекции речи, лифтовой холл 15 (зона безопасности),  
зал музыкальных занятий, инвентарная, кабинет рисования и пр.

Высота помещений: подвального этажа от пола до низа плит 
перекрытия — 1,62 м (под лестницами), 2,52 м; первого, второго, 
третьего этажей от пола до низа плит перекрытия — 3,0 м.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЁННОСТИ  
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ПРИБОРАМИ УЧЁТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Проектные решения по теплозащитной оболочке  
объекта капитального строительства (детского сада)  
соответствуют требованиям СП50.13330.2012п. 5.1.

В целях повышения энергоэффективности объекта 
предусмотрены следующие мероприятия:

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

 применение современных приборов учета  
и контроля электропотребления на вводе ВРУ;

 применение современных светильников  
с энергосберегающими люминесцентными светильниками;

 применение кабелей с медными жилами, что увеличивает 
пропускную способность и уменьшает потери напряжения в сетях;

 применение технологического оборудования  
с экономичным потреблением электроэнергии.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 установка приборов учёта на вводе в здание,  
для учёта расходов горячего водоснабжения;

 на сетях хозяйственно-питьевого водопровода  
предусмотрена теплоизоляция;

 система горячего водоснабжения  
запроектирована с циркуляцией.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

 на вводе тепловых сетей в узле управления предусмотрен  
общий узел учёта тепловой энергии;

 для измерения, вычисления, индикации, регистрации,  
хранения и передачи значений количества и параметров 
тепловой энергии теплоносителя устанавливаются  
теплосчётчики-регистраторы с тепловычислителем;

 в ИТП предусматривается регулирование расхода  
и температуры в системах отопления по температурному 
графику в зависимости от температуры наружного воздуха 
и регулирование температуры ГВС автоматическими 
регулирующими клапанами;

 регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 
осуществляется посредством терморегулирующих  
клапанов с термостатическими головками;

 предусмотрено поддержание расчётного перепада давления  
по стоякам систем отопления и магистральных трубопроводах, 
при подключении к распределительному коллектору  
в ИТП посредством установки балансировочных клапанов.

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов ИТП, 
теплоснабжения 42-х приточных установок, магистральных 
трубопроводов систем отопления и тёплых полов,  
проходящих по техподполью, трубопроводов систем  
отопления открыто проложенные в помещениях детского сада.

Регулирование температуры приточного воздуха предусмотрено 
посредством систем автоматизации приточных установок,  
с регулированием расхода теплоносителя на нужды вентиляции.

НОМИНАЦИЯ Объект года (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ Генподрядная организация  
численностью свыше 300 человек

ОБЪЕКТ Детский сад на 350 мест 
(г. Тюмень, ул. Мебельщиков, 8)

Генеральный директор — В.П.Соловьев

Тюмень, ул. 50 лет Октября, 215 
Тел. (3452) 58-18-18

ООО «ЗАВОД ЖБИ-3»

Здание детского сада по ул. Мебельщиков, 8

Спортивная площадка детского сада

Зал для музыкальных и физкультурных занятий

Группы в детсаду

Оборудование санузлов

Оборудование в бытовых комнатах

Оборудование пищеблока

Коридор детского сада

Лестница Раздевалки

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Социальная значимость объекта очень высокая, поскольку 
ближайшее дошкольное учреждение в этом районе не может  
в полном объеме обеспечить местами новый микрорайон.  
С вводом нового детсада в эксплуатацию в действующих  
детских садах уменьшается наполняемость групп,  
появляется возможность довести их до плановой нормы.  
Снижается очередь на места в детский сад.  
Кроме того, создаются дополнительные рабочие места.

Новый детский сад имеет огороженную территорию, 
спроектированную с учетом правил и критериев  
ландшафтного дизайна. Здание оборудовано  
всеми необходимыми инженерными системами,  
обеспечивающими его функционирование и безопасность.

В детском саду есть залы для музыкальных  
и физкультурных занятий, помещения для кружков,  
медкабинет. Для каждой группы обустроили раздевалку,  
игровую комнату, спальню.

На прилегающей территории высажены деревья и кустарники, 
построены игровые площадки. Здание также приспособлено  
для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

По оценкам специалистов, проект во многом уникален  
как по функциональному назначению, так и по архитектурно-
планировочным и инженерным решениям.

Проект детского сада внесен в «Реестр экономически 
эффективной проектной документации» Минстроя России. 
В настоящее время запроектировано и продолжается 
строительство шести детских садов, на основании проекта 
повторного применения. А также ведется проектирование  
еще трех детских садов.

Монтажные работы  
на строительстве детского сада

Наружные стеновые панели 3НСН81.33.40-3-0 и 3НСН74.33.40-2-0П 
серии СКБ «Тура-20.16» (полная заводская готовность)


