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4.1 Общие положения

Проект устройства вентилируемых фасадов и вальмовой крыши с заменой ограды МКОУ "СОШ 

№3 им. Р. Калмыкова г. Баксана" выполнен на основании технического задания на проектирование 

и действующих нормативных документов. При проектировании учтены условия III Б климатиче-

ского подрайона со следующими характеристиками:

Расчётная зимняя температура наружного воздуха - -18°С

вес снегового покрова (норматив.) - 0,84 кПА

давление ветра (норматив.) - 0,48 кПА
сейсмичность участка - 8 баллов

4.2 Архитектурные решения

Проектная документация выполнена на основании технического задания на выполнение работ 
по объекту «Устройство вентилируемых фасадов и вальмовой крыши с заменой ограды МКОУ 

"СОШ №3 им. Р. Калмыкова г. Баксана" по ул. Калмыкова, 1 го. Баксан, КБР».

Здание школы состоит из нескольких блоков соединенных в сложной форме с габаритными 

размерами в осях 144,4x103,4 м;

В связи с общим физическим износом и механическими повреждениями существующей кровли, 

проект предусматривает демонтаж рулонного ковра, торцевых парапетов, карнизных плит, общий 

ремонт парапетов и вентканалов.

Проект устройства вальмовой кровли включает в себя:

- для возможности обслуживания кровельных конструкций и чердачного пространства, уст-

ройство по периметру здания парапетов (в местах, где они отсутствуют) из кирпичной кладки 

толщиной 380 мм. Поверх устраивается монолитный ж/б пояс высотой 220 мм с выпусками про-

волоки диаметром 4 мм для крепления мауэрлата, с шагом 1 м. Общая высота парапета 600 мм от 

уровня верха плиты перекрытия.

- для обеспечения необходимых теплотехнических характеристик чердачного перекрытия, уте-

пление экструзионным пенополистиролом Пеноплэкс 45 толщиной 100 мм. Для сохранения фи-

зической целостности утеплителя и защиты от возгорания, поверх устраивается армированная 

цементно-песчаная стяжка.

- ремонт вентканалов из кирпичной кладки и выпуск вентканалов за пределы чердачного про-
странства из двухслойной кровельной стали с утеплением до уровня конька кровли. Продление 

канализационных выпусков за пределы чердачного пространства.

- кровельные конструкции выполняются из деревянных балок. Все деревянные элементы 

должны быть обработаны от возгорания антипиреном "ПП"(ТУ 2494-002-23118566-95) гниения и 

вредителей антисептиком ФН (ТУ2499-004- 23118566-98) согласно инструкции применения дан-

ных препаратов. Все деревянные элементы выполнить из древесины хвойных пород по ГОСТ 
24454-80*. Влажность древесины в готовых конструкциях не должна превышать 25%. Качество 

древесины во всех элементах стропильной системы должно быть не ниже требований 1 сорта.
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- Покрытие кровли выполняется из металлочерепицы. Все комплектующие выполняются из 

кровельной стали.
Проект предусматривает 35 выходов на кровлю через слуховые окна и 7 эвакуационные лестни-

цы с кровли. Для удобного и безопасного перемещения по кровле, предусматриваются переход-

ные мостики и ограждения. Для доступа на кровлю предусматриваются стационарные металличе-

ские стремянки перед эвакуационными слуховыми окнами.

Проект устройства вентилируемых фасадов включает в себя устройство конструкции навесной 

фасадной системы "ВФ МП" с облицовкой фасадными касетами и устройство теплоизоляции из 

минераловатных плит на основе кварца Isover ВентФасад Низ толщиной 70 мм и Isover ВентФа- 

сад Верх толщиной 30 мм. Приведенное сопротивление теплопередаче такой стены с учетом ко-

эффициента теплотехнической неоднородности 0,8: R = 2,67 кв.м°С/Вт

Все элементы навесной фасадной системы выполнены из негорючих и экологических материа-

лов.
При выполнении строительных работ по монтажу конструкции вентилируемого фасада необхо-

димо руководствоваться АТР 004-37144780-2019 МеталлПрофиль

В связи с общим физическим износом и механическими повреждениями проектом предусмот-

рена замена ограждения территории.

4.3 Основные технико-экономические показатели

1. Площадь чердака -

2. Площадь наруж.стен

3. Общая длина ограды

7800,0 м2

6130,0м 

760 п.м.
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