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ВВЕДЕНИЕ

Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, (далее ДЦ) является самостоятельным типом общеобразо

вательного учреждения стационарного тина для детей и подростков, 

сирот и оставшихся без попечения родителей или родственников в 

раннем возрасте. Это учреждение создает оптимальные условия для 

социальной адаптации, воспитания, образования, оздоровления и про

фессиональной ориентации воспитанников.

Назначением ДЦ является обеспечение условий, максимально 

приближенных к домашним, для воспитания, образования, психоло

гической, медицинской, бытовой и социальной реабилитации детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей и родственников.
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L ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Рекомендации» разработаны в развитие норма

тивных документов по проектированию и строительству, действую

щих на территории г. Москвы. Их положения распространяются на 

проектирование новых и реконструкцию существующих ДД.

1.2. Настоящие «Рекомендации» устанавливают основные по

ложения и требования к размещению, участку, территории, архитек

турно-планировочным решениям и инженерному оборудованию ДД.

1.3. Проектирование ДД должно вестись в соответствии с поло

жениями настоящих «Рекомендаций», а также требованиями норма

тивно-методических документов в строительстве, действующих на 

территории г. Москвы.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящих Рекомендациях приведены ссылки на следующие 

нормативно-методические документы:

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже

ний»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нор

мы и правила проектирования»;

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова

ние воздуха»;

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
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СНиП 2.04.01*85* «Внутренний водопровод и канализация зда
ний»;

СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содер

жанию, организации режима работы в детских домах и школах-интер

натах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсо

ляции и соднцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий»;

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к есте

ственному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и 

общественных зданиях»;

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль ка

чества»;

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площа

док и участков предприятий, зданий и сооружений»;

МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения»;

МГСН 4.15-98 «Общеобразовательные учреждения для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования, планировки 

и застройки г. Москвы»;

МГСН 4.12-97 «Лечебно-профилактические учреждения»;

МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное 

освещение»;

МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях»;

МГСН 4.07-96 «Дошкольные учреждения»;
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«Рекомендации по проектированию образовательных учрежде

ний для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико

социальной помощи», М,2000г.;

«Рекомендации по проектированию сети и зданий детских вне

школьных учреждений для г. Москвы», М, 1997г.;

«Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к 

СНиП 2.08,02-89*»;

«Проектирование бассейнов» Справочное пособие к СНиП 

2.08.02-89*;

«Проектирование клубов» Справочное пособие к СНиП 2.08.02- 

89*.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Основной целью деятельности ДД является формирование 

интеллектуально и духовно богатой, физически и нравственно сфор

мировавшейся, гуманистически ориентированной личности, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессии, а также своего места в 

обществе, обладающей трудовыми навыками, способствующими са

мостоятельной последующей жизни.

3.2. Основными задачами ДД являются:

- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому раз

витию личности;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педаго

гической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
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- создание условий для разработки и реализации индивидуаль

ных воспитательных и образовательных программ, обеспечивающих 

разноуровневый и индивидуальный подход в обучении и воспитании;

- создание основы для осознанного выбора профессии;

- создание условий для реализации программ дополнительного 

образования, способствующих максимальному развитию творческих и 

потенциальных возможностей детей;

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;

- обеспечение охраны прав и интересов воспитанников.

3.3. Предметом деятельности ДД является:

- организация питания и проживания воспитанников в соответ

ствии с установленными нормами;

- осуществление мер по социальной адаптации воспитанников к 

предстоящей самостоятельной жизни;

- организация образовательной деятельности по общеобразова

тельным программам (основным и дополнительным) и начального 

профессионального образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников;

- организация развивающего досуга (культурное и эстетическое 

развитие, оздоровление и занятия спортом);

- организация мероприятий, направленных на формирование за

конопослушного поведения воспитанников.

3.4. Контингент воспитанников ДД составляют дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет с 

нормальным интеллектом.

3.5. Структура и состав помещений ДД должны быть рассчита

ны на использование городской социальной инфраструктуры. Воспи

танники ДД должны обслуживаться муниципальными общеобразова-
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тельными учреждениями, учреждениями дополнительного образова

ния, учреждениями начальной профессиональной подготовки (УПК), 

культурно-массовыми и спортивными учреждениями и т.п.

3.6. ДЦ в зависимости от организации жилой группы подразде

ляются на:

- Д Ц традиционного типа (далее ДД-1), в котором проживание 

воспитанников организуется по групповому (поло-возрастному) 

принципу, т.е. жилая группа рассчитана на проживание одновозраст

ных однополых воспитанников. Оптимальная вместимость жилой 

группы -10 детей;

- Д Ц семейного типа (далее ДД-2), в котором организация рабо

ты строится по принципу проживания воспитанников в «семье». «Се

мья» состоит из детей разного пола и возраста при условии постоян

ного пребывания «мамы »-восгаггателя. Оптимальная вместимость жи

лой группы - не более 7 детей, в том числе 2-3 ребенка дошкольного 

возраста.

3.7. ДД в зависимости от наличия в составе группы помещений 

общего образования подразделяются на:

- ДД без указанной группы помещений с обслуживанием воспи

танников находящимися в непосредственной близости муниципаль

ными общеобразовательными учреждениями (далее ДД-3);

- ДД с указанной группой помещений, дающей возможность 

обучать воспитанников по установленными воспитательным и обще

образовательным программам (далее ДД-4).

3.8. Оптимальная вместимость ДД - 50-70 мест.

3.9. Состав и площади помещений ДД должны определяться за

данием на проектирование в соответствии с Разделом 5 настоящих Ре

комендаций.
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4. ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ 

И ТЕРРИТОРИИ.

4.1. ДД следует размещать в селитебной зоне города. ДЦ-4 сле

дует размещать вблизи общеобразовательных школ с учетом радиуса 

пешеходной доступности.

4.2. Здания ДД следует размещать на обособленных земельных 

участках.

4.3. Площадь участка ДД принимается из расчета не менее 140- 

160 м2 на 1 воспитанника с учетом размещения на участке площадок и 

сооружений оздоровительного и досуговою характера.

4.4. В составе территории участка ДД предусматриваются сле

дующие зоны:

- учебная и общественная;

-проживания;

- физкультурно-оздоровительная;

- медицинского изолятора;

- хозяйственная.

4.5. Размеры и состав зон участков в зависимости от объемно

планировочного решения уточняются в процессе проектирования с 

учетом положений настоящего раздела.

4.6. В зоне размещения функциональных блоков учебного и об

щественного назначения рекомендуется предусматривать мощеную 

площадку для массовых сборов воспитанников из расчета 0,8 м2 на 1 

воспитанника.

4.7. В зоне проживания рекомендуется предусматривать прогу

лочную территорию, оборудованную газонами, цветниками, навесами, 

скамейками для отдыха и т.п.
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4.8. В физкультурно-оздоровительной зоне рекомендуется пре

дусматривать игровые и спортивные площадки, теневые навесы для 

отдельных групп детей.

Площадь игровых площадок следует принимать 6-8 м2 на 1 вос

питанника из расчета одновременного присутствия всех детей дошко

льного возраста и 40-50% детей школьного возраста. Площадки долж

ны иметь травянисто-песчаный покров. На игровых площадках для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста рекомендуется 

предусматривать следующее оборудование: качели, качалки, грибки, 

скамейки для отдыха, песочные дворики с ящиками для хранения пес

ка, столы для игр с песком, а также оборудование для развития всех 

основных видов движения (для лазания, скатывания, перелезания).

Теневые навесы -  2 м2 на 1 место - должны примыкать к игро

вым площадкам и быть рассчитаны на проведение игр в плохую пого

ду, а также на возможность проведения занятий с детьми на воздухе. 

Теневые навесы должны иметь дощатый пол и ветрозащитные стенки 

с двух-трех сторон.

4.9. В составе физкультурно-оздоровительной зоны для воспи

танников среднего и старшего школьного возраста рекомендуется 

предусматривать;

- баскетбольную и волейбольную площадки;

- гимнастическую площадку (15x16 м);

- комбинированную площадку для спортивных игр, метания мя

ча и прыжков (60x40 м).

Состав и количество физкультурных площадок определяются в 

каждом конкретном случае заданием на проектирование.

В зимнее время на территории физкультурных площадок реко

мендуется организовывать каток.
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4.10. Медицинский изолятор должен иметь самостоятельный 

выход на участок и подъездные пути, обеспечивающие возможность 

проезда специального медицинского транспорта для госпитализации 

заболевших.

4.11. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны про

изводственных помещений пищеблока. На ее территории допускается 

размещать гараж с мастерскими, навесы для инвентаря и оборудова

ния, мусоросборники и т.п. Отапливаемый гараж рекомендуется про

ектировать на 3 машины (1 -  легковая, 1 -  грузовая типа «газель», 1- 

автобус) и использовать как для хозяйственных нужд учреждения, так 

и для обучения автоделу воспитанников. В составе гаража допускает

ся предусматривать мастерскую.

4.12. Площадь озеленения территории участка должна состав

лять не менее 50% от общей площади участка. Озеленение участка 

включает групповые и рядовые посадки деревьев и кустарников, де

коративные растения, цветники и газоны. Во избежание снижения ос

вещенности в помещениях, кустарники следует высаживать не ближе 

5 м, а деревья -  10 м от здания.

4.13. Земельный участок должен иметь ограждение высотой 1,5- 

2 м в соответствии с требованиями СН 441-72*.

4.14. На участок ДД должно быть предусмотрено не менее двух 

въездов (один - хозяйственный).

4.15. Планировка участка должна обеспечивать подъезды по

жарных машин ко всем зданиям и блокам, а также объезды вокруг них 

в соответствии с СНиП 21-01-97*. Подъезды должны иметь твердое 

покрытие и ширину не менее 3 м.

4.16. Участок ДД должен быть освещен в соответствии с требо

ваниями СНиП 23-05-95*.
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4.17. Для автомашин сотрудников ДД следует предусматривать 

открытую стоянку за пределами ограждаемой территории в соответст

вии с требованиями МГСН 1.01-99.

5. ПОЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ

РЕШЕНИЯМ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Общие положения.

5.1. В состав ДД входят следующие функциональные группы 

помещений:

- вестибюльная;

- проживания;

- общего образования;

- социально-бытовой адаптации;

- досуговая и физкультурно-оздоровительная;

- медицинская;

- медицинского изолятора;

- питания;

- административно-хозяйственная.

Архитектурно-планировочные решения ДД должны учитывать 

требования функционального зонирования помещений с учетом осу

ществляемой в них деятельности.

5.2. Основными функциональными требованиями к планиро

вочной организации здания ДД являются требования обособления, 

изоляции и, одновременно, удобных технологических и коммуника

ционных связей между отдельными группами помещений. Допускает-
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ся предусматривать проходы через отдельные функциональные груп

пы помещений, исключая помещения групп проживания, общего об

разования и медицинского изолятора. Функциональная связь различ

ных групп помещений может осуществляться через общее коммуни

кационное пространство.

5.3. Общая функционально-планировочная схема ДД представ

лена на Рис. 1.

5.4. Объемно-планировочная структура здания должна обеспе

чивать оптимальные условия осуществления протекающих в нем 

функциональных процессов, отражать специфику учреждения и обес

печивать соответствующие условия эксплуатации и необходимую 

связь с участком.

5.5. При проектировании помещений ДД рекомендуется пользо

ваться планировочными схемами отдельных помещений, приведен

ными в Приложении к настоящим Рекомендациям. Рекомендуемые 

площади помещений в зависимости от конкретных планировочных и 

конструктивных решений могут быть откорректированы (уменьшены 

или увеличены) не более чем на 15%.

5.6. Функциональные группы помещений могут размещаться в 

корпусах или блоках, непосредственно примыкающих друг к другу 

или соединенных отапливаемыми переходами. В случае непосредст

венного примыкания корпусов (блоков) должны предусматриваться 

пожарные отсеки площадью не более 5000м2, разделяемые противо

пожарными стенами 1-го тала (в соответствии с требованиями СНиП 

21-01-97*), а из каждого пожарного отсека должно быть предусмотре

но не менее двух эвакуационных выходов, один из выходов допуска

ется предусматривать в соседний блок.
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Рис. 1. Функционально-планировочная схема ДД.

1. Вестибюльная группа помещений. 2. Помещения проживания. 3. Помещения 
питания. 4. Помещения общего образования. 5. Досуговая и физкультурно- 
оздоровительная группа помещений. 6. Помещения социально - бытовой 
адаптации 7. Медицинская группа помещений 8. Медицинский изолятор.
9. Административно-хозяйственная группа помещений.

Условные обозначения

Функциональные связи 

Коммуникационное пространство
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5.7. Здания ДД не должны превышать 4 этажей при условии 

размещения помещений, рассчитанных на использование дошкольни

ками, не выше 3 этажа.

5.8. Ширина лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м. 

Лестничные марши должны быть оборудованы поручнями на разной 

высоте (0,9 м и 0,7-0,75 м) в соответствии с положениями МГСН 4.15-

98.

Ширину дверей помещений группы проживания и администра

тивно-хозяйственного назначения следует принимать 0,8 м; в поме

щениях остальных групп -  не менее 0,9 м.

Ширину коридоров во всех группах помещений, рассчитанных 

на работу с детьми, следует принимать не менее 2,2 м; а в группе по

мещений административно-хозяйственного назначения следует при

нимать не менее 1,4 м.

Ширина рекреационных помещений в группе помещений обще

го образования должна приниматься не менее 4 м.

5.9. Высота наземных этажей здания ДД должна быть не менее 

3,3 м (от пола до пола вышележащего этажа). Высота зрительного зала 

принимается по технологическим требованиям, высота спортзала и 

бассейна - 6 м  (до низа несущих конструкций).

5.10. Внутренняя отделка помещений ДД должна быть выпол

нена из материалов, разрешенных для применения органами государ

ственного санитарного надзора, допускающих влажную уборку, а 

также применение дезинфицирующих средств.

5.11. В помещениях рекреаций и холлах рекомендуется органи

зовывать уголки релаксации с зелеными насаждениями, фонтанчика

ми, аквариумами и живыми уголками.
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5 Л 2. Естественное, искусственное и совмещенное освещение в 

помещениях следует проектировать в соответствии с требованиями 

СанПиН 22Л/2Л Л .1278-03.

5.13. Рабочие места в учебных помещениях, а также в помете* 

ниях мастерских и кружковых должны иметь естественное освещение 

с КЕО не менее 1,5 на поверхности столов и освещаться боковым с 

левой стороны светом. Для организации мобильных форм (групповых 

и индивидуальных) ведения занятий необходимо предусматривать 

равномерное освещение по всей рабочей плоскости в помещении за 

счет дополнительного верхнего света или дополнительного искусст

венного освещения в глубине помещения.

5Л4. Допускается не предусматривать естественного освеще

ния;

- в зрительном зале;

- в коммуникациях и коридорах, не являющихся рекреацион

ными помещениями;

- в умывальных, душевых и уборных при спортивном зале, тре

нажерном зале, бассейне;

- в санитарных узлах для персонала, комнатах личной гигиены 

женщин;

- в радиоузле;

- в столовой для персонала;

- в кладовых инвентаря, комнатах хранения уборочного инвен

таря;

- в помещениях технических служб.

В зависимости от архитектурно-планировочного решения до

пускается проектировать с искусственным освещением санитарные
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узлы для детей и подростков в группе проживания (при соблюдении 

необходимой кратности обмена воздуха).

5.15. Санитарные узлы и туалетные комнаты в ДД проектиру

ются с учетом специфики работы каждого подразделения в соответст

вии с положениями МГСН 4.15-98, МГСН 4.06-03, СП 2.4.990-00.

Внутренний водопровод и канализацию следует проектировать 

в соответствии с СНиП 2.04.01-85*.

Санитарные узлы для персонала следует размещать поэтажно. В 

состав оборудования санитарных узлов следует включать унитаз и 

умывальник.

Кабины личной гигиены для женщин (персонала) рекомендует

ся размещать в административно-хозяйственной группе помещений. В 

состав оборудования кабин входят: унитаз, умывальник, биде.

5.16. В комнатах хранения уборочного инвентаря следует пре

дусматривать умывальник и слив. Данные помещения следует разме

щать поэтажно, кроме случаев, оговоренных особо в настоящих Реко

мендациях.

5.17. Инсоляцию помещений, в которых находятся дети, следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.

5.18. Отопление и вентиляцию зданий следует проектировать в 

соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, МГСН 2.01-99.

5.19. Энергоснабжение, электрооборудование, электрическое 

освещение здания и наружное освещение территории следует преду

сматривать в соответствии с требованиями МГСН 2.06-99, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03, МГСН 2.01-99.
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5.20. Проектирование зданий должно осуществляться с учетом 

принципов максимального энергосбережения в соответствии с требо

ваниями МГСН 2.01-99.

5.21. Здания следует проектировать не менее П степени огне

стойкости в соответствии с СНиП 21-01-97*.

5.22. В зданиях должна быть предусмотрена автоматическая по

жарная сигнализация в соответствии с требованиями НПБ 83-2001. 

Перечень помещений, в которых необходимо предусматривать авто

матическую пожарную сигнализацию, следует определять в соответ

ствии с МГСН 4.06-03 и МГСН 4.15-98. Сигнал о срабатывании сис

темы АПС (автоматической пожарной сигнализации) выводится в по

мещение с круглосуточным пребыванием персонала.

5.23. На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено 

аварийное и эвакуационное освещение, проектируемое в соответствии 

с требованиями СНиП 21-01-97* и СНиП 23-05-95*.

Вестибюльная группа помещений.

5.24. Состав и площади помещений вестибюльной группы ДД 

определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и 

площади приведены в таблице 5.1.

5.25. Вход во все блоки различных групп помещений, как пра

вило, осуществляется через вестибюльную группу.

5.26. Гардероб для верхней одежды персонала и посетителей ре

комендуется предусматривать в отдельном помещении при вестибю

ле.
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5.27. В состав вестибюльной группы рекомендуется включать 

комнату свиданий воспитанников с посетителями.

5.28. В состав вестибюльной группы следует включать пост де

журного администратора с помещением для отдыха.

5.29. Входы в вестибюль и служебные входы в здание следует 

оборудовать тамбурами.

Таблица 5.1.

Рекомендуемые состав и площади помещений вестибюльной
группы.

№
№
п.п.

Наименование помещений
Площадь по
мещений, м2 ПримечаниеHal
место Всего

1 2 3 4 5
1. Вестибюль 0,2 Не

ме
нее
30

С учетом 100% 
численности 
персонала и 
посетителей 
(25% от числа 
воспитанников)

2. Гардероб для верхней 
одежды персонала и посетите
лей

0,15

3. Комната свиданий воспитан
ников с посетителями

12

4. Помещение для отдыха де
журного администратора

- 10 В ночное время 
используется 
для вахтера

5. Санитарный узел с умываль
ником

2

6. Комната хранения уборочного 
инвентаря

- 3
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Помещения проживания.

5.30. Состав и площади помещений проживания определяются 

заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и площади при

ведены в таблице 5.2.

5.31. Помещения проживания следует размещать в корпусе или 

блоке, непосредственно примыкающем к блокам других групп поме

щений или соединенном с ними теплым переходом.

5.32. Интерьеры и оборудование помещений проживания долж

ны быть максимально приближены к домашним.

5.33. Помещения проживания в ДД-1 рекомендуется проектиро

вать в виде изолированных секций, организованных по возрастному 

принципу, и состоящих из двух жилых групп на 10 воспитанников 

каждая. Количество секций в ДД-1 определяется заданием на проек

тирование в зависимости от общего количества воспитанников ДД.

5.34. В состав жилой секции ДД-1 входят:

- две жилые группы;

- бытовая комната;

- кладовая хранения сезонной одежды;

- комната дежурного воспитателя;

- санитарный узел персонала;

- комната хранения уборочного инвентаря.

В состав оборудования комнаты дежурного воспитателя следует 

включать диван, кресло, стол, стул.

В составе помещений секции, рассчитанной на проживание де

тей дошкольного возраста, при обосновании допускается размещение 

кабинета логопеда (см. таблицу 5.6. настоящих Рекомендаций) и мае-
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терской ручного труда для дошкольников (см. таблицу 5.4. настоящих 

Рекомендаций).

б  секции для детей школьного возраста при обосновании до

пускается размещение кабинета психолога (см. таблицу 5.6. настоя

щих Рекомендаций).

5.35. В состав жилой группы ДД-1 для детей дошкольного воз

раста входят:

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также встроенными шкафами для раздельного хранения 

верхней одежды и обуви;

- две спальные комнаты на 5 мест (см. Приложение, Рис. П.1.), 

которые проектируются из расчета 3 м2 на 1 воспитанника и оборуду

ются кроватями и детскими стульями по числу воспитанников, а так

же стулом воспитателя;

- игровая - комната групповых занятий (см. Приложение, Рис. 

П.2.), в оборудование которой следует включать: мягкую мебель, сто

лик для телевизора и видеомагнитофона, столы и стулья по количест

ву воспитанников, стеллажи для хранения пособий, игр и игрушек. 

При проведении групповых занятий (психотерапевтических, ситуаци

онных игр и т.п.) столы могут быть составлены в один;

- санитарный узел, который следует оборудовать из расчета: 5 

детских умывальников, 4 детских унитаза в открытых кабинах с пере

городкой-экраном;

- душевая, которую следует оборудовать. 2 душевых поддона с 

душевой сеткой на гибком шланге, 1 полотенцесушитель, 2 ногомой- 

ки, скамья для раздевания, вешалка для одежды;
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- гардеробная для хранения одежды воспитанников, оборудо

ванная секционными шкафами с количеством секций по числу детей в 

группе.

При обосновании допускается организация питания дошкольни

ков в жилых группах на площади игровой - комнаты групповых заня

тий, В этом случае в состав помещений группы следует включать бу

фетную с моечной посуды, оборудованную шкафом для хранения сто

ловой посуды, 2-гнездовой мойкой, столом, шкафом для сушки посу

ды,

5.36. В состав жилой группы ДЦ-1 для детей школьного возрас

та входят;

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также встроенными шкафами для раздельного хранения 

верхней одежды и обуви;

- две спальные комнаты на 2 места (см. Приложение, Рис. П.4.);

- две спальные комнаты на 3 места (см. Приложение, Рис. П.З.);

- комната приготовления уроков, в состав оборудования которой 

следует включать ученические столы со стульями по количеству вос

питанников, стол воспитателя со стулом;

- комната тихого отдыха (см. Приложение, Рис. П.5.), в состав 

оборудования которой следует включать мягкую мебель, журнальный 

столик, столик для телевизора и видеомагнитофона;

- санитарный узел;

- душевая;

- гардеробная для хранения одежды воспитанников, оборудо

ванная секционными шкафами с количеством секций по числу детей в 

группе.
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Спальные комнаты следует проектировать из расчета 6 м2 на 1 

воспитанника. В оборудование спальных комнат следует включать: 

кровати, тумбочки, стулья по количеству проживающих в комнате. В 

жилой группе для девочек в спальных комнатах следует предусмот

реть зеркало.

В ДЦ-4 в составе жилой группы для школьников комнаты при

готовления уроков не предусматриваются, т.к. в этом случае приго

товление уроков осуществляется в общеобразовательной группе по

мещений.

В состав оборудования санитарного узла следует включать: 4 

унитаза в закрывающихся кабинах, 4 умывальника. В санитарном узле 

для мальчиков следует предусмотреть 2 писсуара. При санитарном уз

ле для девочек следует предусматривать комнату личной гигиены, 

оборудованную биде, умывальником, унитазом.

В состав оборудования душевой следует включать: 2 душевых 

поддона с душевыми сетками на гибком шланге в закрывающихся ка

бинках, 1 полотенцесушитель, 2 ногомойки, скамья для раздевания, 

вешалка для одежды.

5.37. Помещения проживания в ДД-2 рекомендуется проектиро

вать в виде изолированных жилых групп на 7 воспитанников каждая.

5.38. В состав жилой группы ДД-2 входят:

- раздевальная, оборудованная шкафом для сушки одежды и 

обуви, а также шкафом для раздельного хранения верхней одежды и

обуви,

- спальная на 2 или 3 места для детей дошкольного возраста (см. 

Приложение, Рис. П.6, и П.8.), в состав оборудования которой следует 

включать кровати и стулья по числу проживающих. Площадь комнаты 

определяется из расчета 3 м2 на I воспитанника;
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- 2 спальные комнаты на 2 или 3 места для детей школьного воз

раста (см. Приложение, Рис. П.7, и П.9.). Спальные комнаты для маль

чиков и для девочек следует предусматривать отдельными из расчета 

6 м2 на 1 воспитанника. В состав оборудования следует включать: кро

вати, тумбочки, стулья по количеству проживающих, секционный 

шкаф для хранения личных вещей и одежды детей с количеством сек

ций по числу проживающих в комнате. В спальной комнате для дево

чек следует предусматривать комод с зеркалом;

- гостиная-столовая (см. Приложение, Рис. П.Ю.), в состав обо

рудования которой следует включать обеденный стол, стулья, три уче

нических стола для индивидуальных занятий, диван, стеллаж. Данная 

комната может служить также для приготовления уроков, проведения 

занятий по групповой психотерапии и т.п.;

- комната тихого отдыха (см. Приложение, Рис. П.И.), в состав 

оборудования которой следует включать: мягкую мебель, журнальный 

столик, ковер, столик для телевизора и видеомагнитофона, стеллаж 

для хранения настольных игр и игрушек;

- 2 санитарных блока при жилых комнатах для мальчиков и для 

девочек. Каждый санитарный блок должен состоять из изолированно

го санитарного узла (оборудование: унитаз, умывальник; в санитар

ном узле для девочек - биде) и душевой (оборудование: 1 душевая сет

ка, полотенцесушитель; скамья для раздевания, вешалка для одежды);

- комната воспитателя, которую следует располагать рядом со 

спальной комнатой для дошкольников. В состав оборудования комна

ты следует включать диван, стол, кресло, стул;

- буфетная с моечной посуды, в состав оборудования которой 

следует включать шкаф для хранения столовой посуды, 2-гнездовую 

мойку, стол, шкаф для сушки посуды;
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- кладовая для хранения вещей воспитанников;

- бытовая комната;

- комната хранения уборочного инвентаря.

В жилых группах в Д Д-4 рекомендуется объединять гостиную- 

столовую с комнатой тихого отдыха, т.к. приготовление уроков в этом 

случае осуществляется в общеобразовательной группе помещений.

Таблица 5.2.

Рекомендуемые состав и площади помещений

проживания.

№J»ft Наименование помещений Площадь
П .П . помещений, Примечания

1 2 3 4

1. Жилая группа ДД-1
1.1. Для дошкольников

1. Раздевальная 16

2. Спальная на 5 мест (2 шт.) 15x2=30 Приложение,
Рис.П.1.

3. Игровая -  комната групповых 42 Приложение,
занятий Рис.П.2.

4. Буфетная 6

5. Санитарный узел 10

6. Душевая 8

7. Гардеробная 8

1.2. Для школьников
1. Раздевальная 16

2. Спальная на 3 места (2 шт.) 18x2=36 Приложение,
Рис.П.З.

3. Спальная на 2 места (2 шт.) 12x2=24 Приложение,
Рис.П.4.
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Продолжение таблицы 5.2.
1 2 3 4
4. Комната приготовления уроков 24

5. Комната тихого отдыха 26 Приложение,
РисЛ.5.

6. Санитарный узел 10

7. Душевая 8

8. Гардеробная для хранения оде
жды воспитанников

8

2. Общие помещения жилой секции ДД-1
1. Комната дежурного воспитате- 10

ля

2. Санузел персонала 3 В состав сануз
ла входят: уни
таз, умываль
ник, духи

3. Кладовая хранения сезонной 
одежды

6

4. Бытовая комната 6

5. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3

3. Жилая группа ДД-2
1. Раздевальная 16

2. Спальная на 2 места 
- для дошкольников 6 Приложение,

Рис.П.6.
- для школьников 12 Приложение,

Рис.П.7.



28

Продолжение таблицы 5.2.
1 2 3 4
3. Спальная на 3 места 

- для дошкольников 9 Приложение,

- для школьников 18
Рис.П.8.

Приложение,

4. Гостин ая-столовая 24
Рис.П.9.

Приложение,

5. Комната тихого отдыха 24
Рис.П.10.

Приложение,

6. Санитарный блок для мальчи 4
Рис.П.11.

7.

ков

Санитарный блок для девочек 4

8. Комната воспитателя 6

9. Буфетная с моечной посуды 9

10. Кладовая для хранения вещей 6

11.

воспитанников 

Бытовая комната 6

12. Комната хранения уборочного 3
инвентаря

Помещения общего образования.

5.39. Состав и площади помещений общего образования опре

деляются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и пло

щади приведены в таблице 5.3. Данную группу помещений следует 

предусматривать в ДД-4.
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5.40. Данная труппа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на:

- обучение по образовательным программам в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и подростков, 

на уровне, предусмотренном законом «Об образовании»;

- психолого-педагогическую помощь в усвоении образователь

ных программ.

5.41. Наполняемость учебных помещений принимается 10 чел.

5.42. В составе группы помещений общего образования преду

смотрены универсальные классные помещения (см. Приложение, Рис. 

П.12.) и специализированные кабинеты: физики-химии, иностранного 

языка, биологии, компьютерный класс (см. Приложение, Рис. П.13.). 

Учебные помещения должны отвечать требованиям активного веде

ния учебного урока с организацией как фронтальных, так групповых и 

индивидуальных форм обучения с широким привлечением техниче

ских средств. Количество универсальных классных помещений опре

деляется в каждом конкретном случае заданием на проектирование в 

зависимости от общей вместимости учреждения и возрастного состава 

воспитанников.

5 43. Учебные помещения должны быть оборудованы умываль

никами.

5.44. Проектирование санитарных узлов при учебных помеще

ниях осуществляется в соответствии с положениями МГСН 4 06-03.
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Таблица 5.3.

Рекомендуемые состав и площади помещений 
общего образования.

П.П. Наименование помещений
Площадь

помещений,
м2

Примечания

1 2 3 4
1. Класс 35 Приложение, 

Рис. П.12.
2. Кабинет занятий физикой и хи

мией с двумя лаборантскими
50+9x2

3. Кабинет биологии с лаборант
ской

50+14

4. Кабинет иностранного языка 40

5. Компьютерный класс 32 Приложение, 
Рис. П.13.

6 Рекреация “ Поэтажно, 2 м2 
на 1 учащегося

7. Методический кабинет 24

8. Кабинет заведующего учебной 
частью

14

9 Учительская 36

10. Кладовая для хранения учебных 
пособий

8

11. Санитарный узел для учащихся 
с умывальниками в шлюзе

10 3 унитаза, 3 
умывальника

12. Санитарный узел персонала с 
умывальником

2

13. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3
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Помещения социальной и бытовой адаптации,

5.45. Состав и площади помещений социальной и бытовой адап

тации определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые со

став и площади приведены в таблице 5.4.

5.46. Данные помещения предназначены для проведения меро

приятий, направленных на:

- получение бытовых навыков, дающих возможность самооб

служивания в последующем;

- социально-средовую адаптацию воспитанников;

- социально-бытовую адаптацию воспитанников.

Для воспитанников ДД-4 данная группа помещений предостав

ляет дополнительно возможность получения начального профессио

нального образования.

5.47. Кабинеты, составляющие помещения социальной и быто

вой адаптации, как правило, рассчитываются на проведение занятий в 

группе из 10 чел.

5.48. Основное назначение зала ситуационных игр (см. Прило

жение, Рис. П.14.) -  социально-средовая адаптация воспитанников. В 

состав его оборудования следует включать стол, за которым прово

дятся занятия всех присутствующих, закрывающиеся шкафы с посо

биями, стол специалиста.

5.49 Кабинет социально-бытовой адаптации (кулинарного твор

чества)- см. Приложение, Рис. П.15. - предназначен для развития у 

воспитанников бытовых навыков самообслуживания. Он представляет 

собой помещение, включающее зону приготовления пищи (кухня) и 

зону приема пищи (столовая). В оборудование кухни рекомендуется 

включать разделочный стол, плиту, холодильник, шкаф сухих продук-
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тов, шкаф кухонной посуды, мойку. В оборудование столовой входят: 

обеденные столы со стульями, сервант.

В ДД-2 не предусматривается данный кабинет, т.к. развитие бы

товых навыков осуществляется непосредственно в условиях жилых 

групп (самостоятельное мытье столовой посуды, накрывание на стол 

и т.п.). Для социально-бытовой адаптации используются также быто

вые комнаты жилых групп.

5.50. В состав помещений следует включать кабинет развиваю

щих игр «лего». В состав оборудования данного кабинета следует 

включать столы на 1 воспитанника, которые в случае проведения 

групповых занятий могут быть составлены в один, стеллажи с посо

биями, стол специалиста.

5.51. В состав помещений рекомендуется включать кабинет раз

вивающих игр «компьютер» (см. Приложение, Рис. П.13.), который 

оборудуется столами на 1 воспитанника с компьютерами, стеллажами, 

столом преподавателя с компьютером. В ДД-4 данный кабинет не 

предусматривается, т.к. его функции выполняет компьютерный каби

нет в группе помещений общего образования.

5.52. Кабинет ручного труда для дошкольников (см. Приложе

ние, Рис. П.16.), представляет собой помещение, включающее зону 

изготовления поделок и зону кукольного театра. В состав оборудова

ния зоны изготовления поделок следует включать круглый стол для 

всех занимающихся со стульями, стеллажи для хранения материалов, 

поделок и т.п., умывальник. Зону кукольного театра следует оборудо

вать ширмой. Основное назначение данного кабинета -  развитие у де

тей моторики на основе уроков ручного труда с формированием 

обобщенных приемов умственной работы.
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5.53. Кабинет творческого труда для детей школьного возраста 

(см. Приложение, Рис. П.17.), предназначен для развития бытовых на

выков самообслуживания: шитья, починки одежды, глажения и т.п. В 

состав оборудования кабинета следует включать стол (не менее 3 м 

длиной), стулья по количеству занимающихся, шкафы для хранения 

материалов, поделок и т.п., гладильную доску, кронштейны для вы

вешивания выполняемой продукции, примерочную с зеркалом, стол 

мастера со стулом, классную доску, умывальник, мусоросборник.

5.54. Многопрофильная мастерская ручного труда технической 

направленности для детей школьного возраста (см. Приложение, Рис. 

П.18.), предназначена для развития бытовых навыков самообслужива

ния. В состав оборудования данного помещения следует включать 

верстак с тисками, слесарный станок с тисками, рабочие столы, стол 

для клея и смазочных материалов, металлические шкафы для инстру

ментов и рабочей одежды, стол мастера со стулом, классную доску, 

умывальник, мусоросборник. Смежно с мастерской следует разме

щать кладовую, оборудованную стеллажами для хранения материалов 

и продукции.

5.55. Кабинет творческого труда для детей школьного возраста 

и многопрофильная мастерская ручного труда для детей школьного 

возраста в ДД-4 выполняют функции мастерских начальной профес

сиональной подготовки.
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Таблица 5,4.

Рекомендуемые состав и площади помещений социальной и

бытовой адаптации.

п,п. Наименование помещений
Площадь

помещений,
м2

Примечания

1 2 3 4
1. Зал ситуационных игр 35 Приложение, 

Рис. П.14.
2. Кабинет социально-бытовой 

адаптации (кулинарного твор
чества)

32 Приложение, 
Рис. П.15.

3. Кабинет «лего» 22

4. Кабинет «компьютер» 32 Приложение, 
Рис. ПЛЗ.

5. Кабинет ручного труда для 
дошкольников

30 Приложение, 
Рис. П.16.

6. Кабинет творческого труда 
для детей школьного возраста

36 Приложение, 
Рис. П.17.

7. Многопрофильная мастерская 
ручного труда для детей 
школьного возраста

54+12 Приложение, 
Рис. П.18.

Досуговые и физкультурно-оздоровительные помещения.

5.56. Состав и площади досуговых и физкультурно-оздорови

тельных помещений определяются заданием на проектирование. Ре

комендуемые состав и площади приведены в таблице 5.5.

5.57. Эта группа помещений обеспечивает проведение меро

приятий, направленных на:
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- культурное и эстетическое развитие;

- проведение массовых мероприятий;

- развитие врожденных склонностей воспитанников, формиро

вание их культурных интересов;

- физическое развитие.

5.58. В состав досуговых помещений рекомендуется включать 

актовый зал, рассчитанный на 120% от вместимости учреждения (в 

расчете на персонал и гостей). Места в зале рекомендуется преду

сматривать съемными, секционными со складированием по периметру 

зала. Освобождаемая в этом случае площадь зала может быть исполь

зована для проведения игр, танцев, музыкальных занятий для дошко

льников и т.п.

5.59. В состав данной группы помещений следует включать 

универсальные кружковые помещения для формирования культурных 

интересов воспитанников. Состав, профиль и количество кружковых 

помещений в каждом конкретном случае определяется заданием на 

проектирование в зависимости от состава и интересов воспитанников. 

При организации кружковых помещений следует предусмотреть воз

можность их перепрофилирования с учетом требований изменяюще

гося контингента воспитанников.

В номенклатуру кружков рекомендуется включать кружки эсте

тического воспитания: театральный, танцевальный, музыкальный и 

хорового искусства, которые следует организовывать на базе актового 

зала.

Также рекомендуется предусматривать кружок автодела (тео

рия). Практические занятия по автоделу, как правило, предусматри

ваются в гараже и мастерских.
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5.60. Оптимальное количество кружковых помещений в ДЦ-3 -  

не более 2; в ДД-4 -  не менее 5, т.к, в данном случае кружковые по

мещения несут на себе функции дополнительного образования.

5.61. Кружковые помещения, как правило, рассчитываются на 

проведение занятий в группе из 10 чел.

5.62. Учитывая вероятность наличия в контингенте воспитанни

ков детей с девиантным поведением, планировка кружковых помеще

ний для занятий, проведение которых связано с использованием цен

ного оборудования, должна обеспечивать выделение двух зон доступ

ности:

- зону занятий с руководителем;

- зону ограниченной доступности (хранения ценного оборудо

вания, сырья, изделий).

5.63. Расчетная одновременная загрузка спортзала -  10 чел. При 

зале предусматриваются 2 раздевальные, на 5 чел. каждая.

При спортивном зале предусматривается снарядная, смежная с

ним.

5.64. Тренажерный зал рассчитан на проведение занятий в груп

пе из 10 чел. При зале проектируется 2 раздевальные, на 5 чел. каж

дая.

5.65. Для организации досуга детей дошкольного и младшего 

школьного возраста при обосновании по заданию на проектирование 

допускается предусматривать игровой зал (см. Приложение, Рис. 

П.19.), в состав оборудования которого входят: сухой бассейн, ковер с 

мячами и геометрическими фигурами, горка для скатывания, туннели 

разной высоты, скамья, большие мячи диаметром не менее 90 см.

5.66. По заданию на проектирование в состав физкультурно- 

оздоровительных помещений допускается включать бассейн, проек-
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тирование которого следует осуществлять в соответствии с положе

ниями справочного пособия «Проектирование бассейнов» к СНиП 

2.08.02-89* и СанПиН 2.1.2.1188-03. Рекомендуемый размер ванны 

бассейна для обучения плаванию и оздоровления 6x10 м, глубина до

пускается 0,6 м -  в мелкой части и 1,25 м -  в глубокой. Одновремен

ная загрузка бассейна -  10 чел.

5.67. Между душевой и бассейном предусматривается ножная 

ванна, глубиной 15 см. Размер ножной ванны 1,8 м по направлению 

движения от душевой к чаше бассейна и на ширину прохода.

5.68. При бассейне следует проектировать 2 раздевальные на 5 

чел. каждая. Площадь раздевальной следует рассчитывать, исходя из 

нормы 0,72 м2 на 1 дошкольника и 1,2 м2 на 1 воспитанника школьно

го возраста. В раздевальной для девочек следует предусматривать ус

тановку для сушки волос.

5.69. В ДД рекомендуется дополнительно предусматривать по

мещения для хранения санок, лыж и велосипедов, площади которых 

определяются заданием на проектирование.

Таблица 5.5.

Рекомендуемые состав и площади досуговых 

и физкультурно-оздоровительных помещений

Площадь
№№ Наименование помещений помещений, м2 Примечанияп.п. на 1 всего

место
1 2 3 4 5

Досуговые помещения

1. Актовый зал 1,0 Кол-во мест -  
120% от вме
стимости ДД

2. Эстрада при зале * 36 Глубина эстрады 
не менее 4 м
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Продолжение таблицы 5.5.
1 2 3 4 5
3. Кинопроекционная с пере

моточной и радиоузлом
- 10

4, Помещение для артистов - 10

5. Фильмовидеотека - 8

6. Кладовая аппаратуры и му
зыкальных инструментов

- 14

7. Санитарные узлы для 
мальчиков и для девочек с 
умывальниками в шлюзе

- 16x2

8. Библиотека*.
- книгохранилище на 10000 35 Размещаются
единиц хранения 
- комната выдачи книг - 10

смежно

9. Кружковая комната с под
собным помещением

- 35+6

10. Изостудия с кладовой - 38+12

11. Комната хранения убороч
ного инвентаря

3

Физкультурно-оздоровительные помещения
1. Спортивный зал - 162

(9x18)
2. Раздевальные для воспи - По 2 душевые, 1

танников с душевыми и са унитазу и умы
нитарными узлами 16x2 вальнику на раз

девальную

3. Снарядная - 16 Смежно со спо
ртивным залом

4. Тренажерный зал - 50
- раздевальные - 9x2
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Продолжение таблицы 5.5
1 2 3 4 5
5 Зал для занятий настоль

ным теннисом
- 24

6 Комната инструкторов- 
методистов с санузлом в 
шлюзе

10+3 С состав санузла 
входят унитаз, 
умывальник, 
душ

7 Игровой зал для дошколь
ников и младших школь
ников

58 Приложение, 
Рис П 19

8 Комната хранения убороч
ного инвентаря

- 3

9 Бассейн с ванной 6x10 м - 114

10 Инвентарная при бассейне - 10

11 Раздевальные на 5 чел при 
бассейне

- 6x2

12 Душевые при раздеваль
ных включая ножную ван
ну

- 6x2 2 душевые сетки

13 Уборные при раздевальных 
с умывальником

“ 2x2

14 Комната инструктора с са
нузлом

10+3 В состав обору
дования санузла 
входят унитаз, 
умывальник, 
душ

15 Комната медсестры - 10 1 Должны распо
16 Лаборатория анализа воды -

8 f лагаться смежно
17 Узел управления 6 J и иметь выход 

на обходную до
рожку
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Продолжение таблицы 5.5.
1 2 3 4 5

18. Помещение хранения хи
мических реактивов

4

19. Реагентная - 4

20. Помещение хранения убо
рочного инвентаря

- 3

Медицинские помещения.

5.70. Состав и площади медицинских помещений определяются 

заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и площади при

ведены в таблице 5.6.

5.71. Данные помещения предназначены для проведения меро

приятий, направленных на лечение, оздоровление и профилактику фи

зических и психических заболеваний у воспитанников.

5.72. Медицинские помещения следует проектировать с учетом 

положений МГСН 4Л 2-97 и Пособия по проектированию учреждений 

здравоохранения к СНиП 2.08.02-89*. Все кабинеты, входящие в дан

ную группу (кроме указанных особо), рассчитаны на индивидуальную 

работу с воспитанниками.

5.73. Группу медицинских помещений следует располагать в 

непосредственной близости от помещений медицинского изолятора. 

При обосновании допускается размещение кабинетов логопеда и пси

холога в группе помещений проживания.
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5.74. В ДД для проведения занятий групповой психотерапии ре

комендуется использовать комнаты тихого отдыха в группе помеще

ний проживания.

5.75. Кабинет групповых занятий ЛФК (см. Приложение, Рис. 

П.20.) рассчитан на проведение занятий в группе из 10 чел. Данное 

помещение рекомендуется использовать также для проведения гимна

стических занятий для дошкольников.

Таблица 5.6.

Рекомендуемые состав и площади медицинских помещений.

№
№

п.п.
Наименование помещений

Площадь
помещений,

м2
Примечания

1 2 3 4
1. Кабинет врача -  педиатра 12

2. Кабинет логопеда 12

3. Кабинет стоматолога 16

4. Фиггокабинет с кладовой 12+6

<. Кабинет психолога 12

6. Кабинет физиотерапии 20

7. Кабинет групповых занятий 
ЛФК с кладовой и раздевалкой

66+6+9 Приложение, 
Рис. П.20.

8. Кабинет массажа на 1 место 8
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Помещения медицинского изолятора.

5.76. Состав и площади помещений медицинского изолятора 

определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и 

площади приведены в таблице 5.7.

5.77. Вместимость изолятора следует предусматривать из расче

та 5-10% от числа воспитанников.

5.78. Помещения изолятора следует размещать на первом этаже 

здания при организации самостоятельного выхода на участок.

5.79. Помещения изолятора соединяются с остальными помеще

ниями ДД через тамбур-шлюз, в котором следует размещать умы

вальник и вешалку для смены халатов.

5.80. В состав помещений изолятора следует включать изоляци

онные палаты на 1 и 3 чел.

5.81. Между изоляционными палатами и коридором следует 

предусматривать глухие (не открывающиеся) окна для наблюдения за 

детьми

5.82. Для организации питания детей, находящихся в изоляторе, 

в состав его помещений следует включать буфетную с моечной посу

ды. Моечную следует оборудовать тремя моечными ванными и баком 

для дезинфекции посуды.

5.83. В состав помещений изолятора следует включать санузел и 

туалетную. Рекомендуемое оборудование санитарного узла: унитаз, 

умывальник; туалетной: унитаз, умывальник, ванна. Вход в санузел и 

туалетную следует проектировать из коридора изолятора.
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Таблица 5.7.

Рекомендуемый состав и площади помещений

медицинского изолятора.

П.П. Наименование помещений
Площадь

помещений,
м2

Примечания

1 2 3 4
1. Изоляционная палата на 1 ме

сто
6

2. Изоляционная палата на 3 
места

18

3. Санитарный узел для воспи
танников

4

4. Туалетная для воспитанников 5

5. Процедурная 8

6. Кабинет дежурной медицин
ской сестры

10

7. Раздевальная с санузлом для 
персонала

4+3 Состав оборудо
вания санузла: 
душ, унитаз, 
умывальник

8. Буфетная с моечной посуды 3+5

9. Кладовая со шкафами для чис
того и грязного белья

4

10. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3
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Помещения питания.

5.84. Питание для воспитанников ДД организуется в одну сме

ну; в Д Ц-1 - в общей столовой, в ДД-2 - в гостиных жилых групп.

5.85. Площадь обеденного зала в ДД-1 принимается из расчета 

1,5 м2 на 1 посадочное место для школьников и 1,0 м2 на 1 посадочное 

место для дошкольников (в соответствии с положениями СП 2.4.990- 

00). При зале предусматривается умывальная из расчета 3 м2 (1 умы

вальник) на каждые 18-20 мест.

В случае организации питания дошкольников в жилых группах 

вместимость обеденного зала рассчитывается на количество школьни

ков.

5.86. Производственные помещения кухни следует рассчиты

вать на работу на сырье. Кроме питания детей, помещения кухни 

должны обеспечивать питание персонала.

5.87. В кухне следует предусматривать раздаточную с удобным 

доступом к внутренним коммуникационным связям: коридору для 

доставки пищи в изолятор, лифту для подъема пищи в жилые группы 

ДД-2. Допускается размещать лифт смежно с раздаточной.

5.88. В производственные помещения кухни должен предусмат

риваться отдельный вход.

5.89. Для питания персонала предусматривается обеденный зал 

самообслуживания (или буфет) из расчета 1,0 м2 на 1 посадочное ме

сто. Его допускается располагать в составе помещений кухни или в 

группе административных помещений. Количество мест определяется 

заданием на проектирование, исходя из количества питающихся в уч

реждении, продолжительности обеденного времени и количества
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смен. При зале предусматривается подсобное помещение, площадью 

8 м2, предназначенное для раздачи пищи, хранения и мойки посуды.

5.90. Учитывая специфику контингента воспитанников ДД 

(большое количество детей с хроническими заболеваниями в запу

щенной форме) в состав производственных помещений кухни следует 

включать кабинет диетсестры.

5.91. Состав и площади производственных помещений кухни 

определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые состав и 

площади приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8.

Рекомендуемые состав и площади производственных поме

щений кухни

№
№
п.п.

Наименование помещений
Площадь

помещений,
м2

Примечания

1 2 3 4
1. Горячий цех -]
2. Холодный цех ? 70

3, Рыбный цех 1
4. Мясной цех J 24

5. Хлеборезка, хранение хлеба 8

6. Цех мучных изделий 14

7 Раздаточная 18

8. Сервизная 8

9. Моечная кухонной посуды 10

10 Моечная столовой посуды 18
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Продолжение таблицы 5.8.
1 2 3 4

11. Моечная котлов 10

12. Охлаждаемая камера для хране-
ния:
- молочных продуктов 8
- рыбы, мяса 8

- яиц 6

13. Кладовая сухих продуктов 6

14. Кладовая овощей 12

15. Кладовая суточного запаса 8

16. Помещение первичной обработ
ки овощей

12

17. Загрузочная, кладовая тары 14

18. Камера утилизации отходов с 4
техническим сливом

19. Комната заведующего произ
водством

8

20. Кабинет диетсестры 8

21. Бельевая, гардеробная персона
ла, душевая, уборная

18

22. Комната хранения уборочного 
инвентаря

4
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Административно-хозяйственные помещения.

5.92. Состав и площади административно-хозяйственных поме

щений определяются заданием на проектирование. Рекомендуемые 

состав и площади приведены в таблице 5.9.

5.93. Кладовую чистого белья, кладовую грязного белья, комна

ту глажения и починки белья и одежды рекомендуется располагать 

рядом с постирочной.

5.94. Построчная, дезкамера, кладовые, инвентарные, ремонт

ные мастерские могут располагаться в подвальном помещении.

5.95. Помещения постирочной, дезкамеры, кладовой сезонной 

одежды и обуви следует оборудовать принудительной вентиляцией.

5.96. В состав административно-хозяйственных помещений до

пускается включать помещение парикмахерской на 1 рабочее место.

Таблица 5.9.
Рекомендуемые состав и площади помещений административно- 

хозяйственного обслуживания.
№
№

п,п.
Наименование помещений.

Площадь
помещений,

м2
Примечания.

1 2 3 4
1. Кабинет директора 36

2. Приемная 18 Смежно с ка
бинетом дирек
тора

3. Канцелярия 12

4. Кабинет заместителя директора 
по хозяйственной части

10
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Продолжение таблицы 5.9.
1 г 3 4
5. Помещение дежурного персонала 

технического обслуживания
14

6. Бухгалтерия с кассой 18+4

7. Комната сестры-хозяйки 12

8. Комната психологической раз
грузки персонала

18

9. Комната отдыха персонала 36

10. Компьютерный центр с архивом 24+10

11. Помещение пожарного поста 12

12. Кладовая чистого белья с почи
ночной

20

13. Кладовая грязного белья 16

14. Постирочная с помещением для 
разборки белья и кладовой

10+22+8

15. Дезкамера 6

16. Парикмахерская 8

17. Ремонтная мастерская с подсоб
ным помещением (ремонт обуви)

10+3

18. Ремонтная мастерская с подсоб
ным помещением (ремонт мебе
ли)

22+10

19. Кладовые, инвентарные 80

20. Санитарные узлы для мужчин и 
женщин с умывальниками

2x2
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Продолжение таблицы 5.9.
1 2 3 4

21. Кабины личной гигиены для 
женщин

2 Разместить при 
санитарном уз
ле

22. Комната хранения уборочного 
инвентаря

3

23. Гараж на 3 машины, мастерская 90

24. Комната водителей 10

25. Санузел с умывальником 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Планировочные схемы основных помещений ДД
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3. Ковер
4. Стеллаж
5. Телевизор с видеомагнитофоном

Рис. П. 11. Комната тихого отдыха в ДД-2.



Экспликация оборудования

1. Ученический стол
2. Стул
3. Стол преподавателя
4. Стул преподавателя
5. Шкаф -  стеллаж
6. Классная доска
7. Умывальник с вешалкой для 

полотенца (только для 1-4 классов)

Рис. П. 12. Класс на 10 человек.
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Экспликация оборудования

1. Стол ученический с компьютером 3. Стол педагога с компьютером и сервером
2. Стул 4. Стеллаж

Рис. П. 13. Кабинет -  «компьютер», компьютерный класс.
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Экспликация оборудования

1. Рабочий стол 4. Стол специалиста с компьютером
2. Стул 5. Классная доска
3. Стол специалиста б. Шкаф - стеллаж

Рис. П. 14. Зал ситуационных игр.
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Э кспликация оборудования

1. Стол -  шкаф кухонной посуды 5. Холодильник
2. Стол -  шкаф хранения сухих продуктов 6. Сервировочная стойка с разделочным столом
3. Плита 7. Обеденный стол
4- Мойка 8. Стул

9. Сервант

Рис. П. 15. Кабинет социально-бытовой адаптации (кулинарного творчества).
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Экспликация оборудования

1. Круглый рабочий стол 5. Шкаф для хранения кукол
2. Стульчик 6. Ширма
3. Шкаф - стеллаж 7. Скамейка
4. Умывальник с вешалкой для полотенца

Рис. IX. 16. Кабинет ручного труда для дошкольников.
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1. Рабочий стол
2. Табурет
3. Стол педагога
4. Стул педагога
5. Контейнер -  вешалка готовой продукции
6. Классная доска
7. Мусоросборник

8. Умывальник с вешалкой для полотенца
9. Шкаф -  стеллаж
10. Примерочная
11. Зеркало
12. Гладильная доска
13. Манекен
14. Стол со швейной машиной

Рис, П. 17. Кабинет творческого труда для детей ш кольного возраста.
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I - Мастерская
1. Слесарный станок 8. Классная доска
2. Верстак 9. Металлические шкафы для хранения
3. Стол для клея и смазочных материалов инструментов и рабочей одежды
4. Стол педагога 10, Умывальники с вешалкой для полотенца
5. Стул педагога И. Мусоросборник
6. Рабочий стол П - Кладовая
7. Табурет 12. Стеллажи

Рис. П. 18. Многофункциональная мастерская ручного труда для детей школьного возраста.
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1. Сухой бассейн 5. Скамья
2. Ковер с мячами и геометрическими фигурами 6. Стул
3. Горка 7, Большой мяч
4. Туннель (разной высоты)

Рис. П. 19. Игровой зал для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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Экспликация оборудования

1 -  зал
1. Стол методиста
2. Стул
3. Шведская стенка

4. Маты для занятий
5. Скамья
6. Зеркало

11 -  кладовая
Шкаф -  стеллаж 9.
Ящик для мячей 10.

П.
12.

Ш - раздевалка
Шкаф методиста 
Скамья
Крючки для одежды 
Умывальник с вешалкой 
для полотенца

о

Рис. П . 20, Кабинет групповых занятий ЛФК с раздевалкой и кладовой.
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Краткий оеречень нормативно-методической литературы, расяростраияамой ГУП «НИАЦ»
t Градостроительный кодекс РФ ffe 19143 от 29.12.2004
2 Поп №1 к МГСН 301-01 Жиль» здания «0 размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения!
3 Лол №1 к МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
4 Доп к МРР-3 1 10-97 Временные нормы продолжительности проектирования АСУД, ИАСУЭ, СКТВ (КСКПТ) в Москве
5 Закон об авторском праве и смежных правах
6 Закон г .Москвы от 09 07,03 N#50 «0 порядке подготовки и получения разрешении на строительство реконструкцию объектов»
7 Постановление от 2809 04 № 671-ПП «Об обеспечении реализации Закона г Москвы от 09 07 03 №50» (включает «Порядок 

подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»)
8 Постановление от 2812 04 №954-ПП «О совершенствовании ло р д а  выдачи Мосномаркитектурой документов в режиме кодного окна»
9 Изменения №1 к МГСН 4 04-94 Многофункциональные здания и комплексы
10 Изменения №1 к МГСН 412-97 Лечебно-профилактические учреждения
11 Изменения №1, №2, №3 к МГСН 4.13-97 Предприятия розничной торговли
12 Изменения №1 к МГСН 414-96 Предприятия общественного литания
13 Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям (2004)
14 Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружении (2001)
15 МГСН 101-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
16 Схема расположения морфотипое застройки центральной части города (к МГСН 101-99)
17 МГСН 102-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
18 МГСН 103-02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в леш переход ах
19 МГСН 2 01-99 Энергосбережение в зданиях Нормативы по теплозащите и тепловодоэлеюроснабжению
20 МГСН 2 04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
21 МГСН 2 06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение
22
23

МГСН 2 07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
МГСН 2 08-01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий

24 МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружении
25 МГСН 3 01-01 Жилые здания
26 МГСН 4 04-94 Многофункциональные здания и комплексы
27 МГСН 4 06 03 Общеобразовательные учреждения
28 МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
29 МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
30 МГСН 4 09-97 Здания органов социальном защиты населения
31 МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений
32 МГСН 412 97 Лечебно-профилактические учреждения
33 МГСН 413-97 Предприятия розничной торговли
34 МГСН 4 14 98 Предприятия общественного питания
35 МГСН 416-98 Гостиницы
36 МГСН 417 98 Культурно-зрелищные учреждения
37 МГСН 418-99 Предприятия бытового обслуживания населения
38 МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
39 МГСН 6 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций и реконструкция трубопроводов с применением спецоборудоеания
40 МГСН 6 02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
41 МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
42 МГСН 8 01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные положения
43 МГСН 301-01 96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г Москве
44 Методическое пособие по применению МГСН 1 01 99 при проектировании на территории исторической застройки (2002)
45 Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
46 Методика назначения объема инженерно геологических изыскании (2000)
47 Методика и нормативы для определения затрат на проведение торгов и конкурсов (2000)
48 Методика разработки документации системы качества проектной продукции (эл-ты СК 4 4) ча основе стандартов ИСО 9000
49 Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
50 Методика расчета обеспеченности жилои застройки районов Москвы школами, детскими садами и поликлиниками (2004)
51 МРР- Z2 04 02-01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
52 МРР-2 2 07-98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
53 МРР 2 2 06-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
54 МРР 2 216-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ПГЩ и ПД
55 МРР-2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки раэбивочных чертежей актов пиний градостр-го регулирования
56 МРР 3 1 03-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ



57 МРР 3 1 10 97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в г Москве и ЛПЗП
58 МРР 3 1 12 96 Нормы продолжительности разработки предлроектнои градостроительном и ИРД
59 МРР 3 2 01 04 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработи 

лредпроектнои и проектной документации на новое строительство реконструкцию и капитальным ремонт в г Москве
60 МРР-3 2 031 2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
61 МРР 3 2 03 1 1 03 Врем рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
62 МРР 3 2 04 02 04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
63 МРР 3 2 05 02 00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкции здании
64 МРР-3 2 06 05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г Москве на основе 

натуральных показателей (2004)
65 МРР 3 2 07 02 02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством здании сооружении и предприятий
66 МРР 3 2 09 02 00 Рекомендации по определению стоимости работ связанных с согласованием ПГЩ и ПД для строительства
67 МРР 3 2 12 02 00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых консалтинговых услуг менеджмента и др услуг
66 МРР 3 2 13 02 00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции здан»( и сооружении
69 МРР 3 2 13 1 02 00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружении
70 МРР 3 216 02 02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
71 МРР 3 218 02 51 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г Москвы (2 я редакция)
72 МРР 3 218-02 02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурном колористики фасадов здании, сооружении
73 МРР 3 2 22 02 00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов
74 МРР 3 2 26 99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
75 МРР 3 2 30 99 Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды
76 МРР 3 2 32 99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
77 МРР-3 2 33 01 Рекомендации по составу проектно сметной документации необходимой для проведения конкурсов (тендеров) 

подряда строительных работ по городскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен
78 МРР 3 2 37 1 02 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
79 МРР 3 2 38 02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов ДДУ и школ

!80 МРР 3 239 03 Временная методика определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
lei МРР 3 2 40 04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и пд)
82 МРР 3 2 41 04 Методика определения стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения
63 МРР 3 2 43 03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инаестиционнои деятельности
84 МРР 3 2 44 04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
85 МРР 3 2 45 05 Рек ции по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
86 Нормали на проектирование и строительство теплоэффективных наружных стен из облегченных керамзитобетонных блоков
87
88

Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых здании высотой более 75 м (2002)
Основные направления подготовки проектных и строительных организации к ведению авариино-восстановитвльных работ (2004)

89 Перечень законодательных актов определяющих экологические требования к размещению объектов (1998)
90 Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
91 Положение о едином порядке лредпроектнои и проектной подготовки строительства в f Москве (2 я редакция) (2000)
92 Положение о едином порядке лредпроектнои и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций сооружении 

объектов дорожно транспортного обеспечения в г Москве (2002)
93 Положение о порядке подготовки исходно разрешительной документации (1998)
94 Положение о порядке разработки согласования и утверждения проектов организации санитэрно защитных зон в Москве (2003)|
I95 Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г )
96 Положение о составе порядке разработки согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)
97 ^Положение о составе и порядке разработки согласований и утверждения проектов планировки жилых территории в г Москве
98 Положение о составе порядке разработки согласования и утверждения проектов планировки улично дорожной сети в Москве
99 Положение об ИГАСН (1998)
100 Пособие к МГСН 2 01 99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирована теплозащиты в жилых и обществ зданиях*
01 i Пособие к МГСН 2 04 97 Допустимые уровни шума вибрации и ребования к звукоизоляции Выпуски 1 3

102 !Пособие к МГСН 2 06 99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещении общественных здании
|193 Пособие к МГСН 2 07 01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции здании и подземных сооружении
1104 Пособие к МГСН 2 09 03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружении
И 05 |Пособие к МГСН 3 01 01 Жилые здания
J106 'Пособие к МГСН 4 Об 96 Общеобразовательные учреждения Выпуски 1 - 2
107 'Пособие к МГСН 4 07 36 Дошкольные Учреждений

jibe ^Пособие к МГСН 4 08 97 Массово гты физю/льтурно оздоровительных прежде *ии Выпуски 1 -3
МОЙ |Пособие *■ МГСН 4 09-97 Здания оргенов изциапьнои защиту населения 
п J0 ]Пособие к МГСН 410 97 Здания банковских учреждении Выпуск Коммерческие банки»



111 Пособие к МГСН 4 12 97 Лечебно-профилактические учреждения Выпуски 1 -  4
112 Пособие к МГСН 418-99 Предприятия бытового обслуживания населения Выпуски 1 и 2
113 Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведении изобра

зительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведении
114 Правила подготовки и производства земляных работ обустройства и содержания строительных площадок в г Москве (2004)
115 Правила выдачи разрешении на строительство объектов недвижимости федерального значения (2000)
118 Примерные формы задании на разработку проектной документации (2000)
117 Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем п заменяемых в жилищном строительстве
118 Рекомендации по защите жилых каркасных здании при чрезвычайных ситуациях (2002)
119 Рекомендации по защите жилых здании с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
120 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых здании (1998)
121 Рекомендации по оценке геологического опека на территооии г Москвы (20021
122 Рекомендации по оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условии территории, планируемых к застройке (20021
123 Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушении крупнопанельных здании (1999)
124 Рекомендации по применению принципов и способов противоавариинои защиты в проектах строительства (2004)
12S Рекомендации по применению противооблединительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
126 Рекомендации по применению эффективных материалов и технологии на основе мелкозернистых бетонов
127 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов здании (2001)
128 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел 1 Выпуски I11 и 112 (2003)
129 Рекомендации по проектированию учебно-воспитательных учреждении для детей с девиантным поведением (Выпуски 1 3)
130 Рекомендации по проектированию и применению фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором *КраспанВст»2003 

«Гранитогрес» «Марморок», «Метроелецстрои» «Интерал» «Триол» «и KON» «Диет 2000», «Сем-Система» «SPIDI*
131 Рекомендации по проектированию и устройству основании фундаментов и подземных сооружении при реконструкции (1998)
132 Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором (2002)
133 Рекомендации по проектированию нового поколения блоков пристроек к существующим зданиям общеобразоват школ (2004)
134 Рекомендации по проектированию и устройству основании и фундаментов при возведении здании вблизи существующих
135 Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решении систем отопления вентиляции и водоснабжения
136 Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (1999)
137 Рекомендации по разработке санитарно-защитных зон (1998)
138 Рекомендации по расчету проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
139 Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкции для «конструкции жилых домов (1999)
140 Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш здании и других искусственных основании (2000)
141 Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции здании системы «ЮНИКОН* (2002)
142 Рекомендации по реконструкции сети и здании предприятии торговли общественного питания и бытового обслуживания
143 Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
144 Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (учреждении дошкольного образования) (2001)
145 Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта
148 Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серии (2001)
147 Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых здании (2004)
148 РМ 2559 Инструкций по проектированию учета электропотребления в зданиях (1997)
149 РМ 2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых здании (2001)
150 РМ-2776 Инструкция по проектированию монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем
151 РМ 2798 Инструкция по проектированию систем связи информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строит-ства
152 Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
153 Руководство по составу дополнительных проектных материалов необходимых для достоверного определения стоимости 

строительства на утверждаемой стадии проектирования (согласно постановлению Правительства Москвы №73-ПП от 11 02 03)
154 Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решении выпуски 1 2
155 Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)

Также а продаже имеются протоколы заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении (095)251-99-56 местный тел 389 факс 250-99-28 
Консультации по применению тел (095) 250-99-28

м Маяковская Триумфальная пл д.1 Главный вход в здание Москомархитактуры направо по лестнице вниз, 
далее прямо через гардероб до лифта 5 этаж, ком 517б

ПРИЕМНЫЕ ДНИ ппй^ПГПкйЦК И ЧЕТВЕРГ Часы работы с 10 до 17 Обеде 13 до 13» Для приобретения литературы 
_____  ____в приемные дни необходимо предварительно {за день) заказать пропуск по тел 251 99-56 _________

При неличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность

Рекомендации 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853380.htm

