
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
СОБЛЖА-ПАЛИН МУНИЦРШАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ > . JLDA4 № 306

с. Толстой-Юрт

Об утверждении
проектно-сметной документации

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом администрации 
Грозненского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемую проектно-сметную документацию по 
объекту «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское 
Грозненского района Чеченской Республики».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Грозненского муниципального района в сети 
«Интернет» (www.grozraion.ru) и в Грозненском районном сетевом издании 
«Зов земли» (www.zovzemli.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава администрации Р.И. Абазов

http://www.grozraion.ru
http://www.zovzemli.ru
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 Разработал  Магомедова 09.12.19 

 Н.контроль  Сахратулаева 09.12.19 

 ГИП  Магомедова 09.12.19 

01/19-ПЗ-УЛ 

Информационно-удостоверяющий 

лист
ООО  

«Горизонт» 

П 1 

Стадия Лист 

1 

Листов 

Номер 

п/п 
Обозначение документа 

Наименование изделия, 

наименование документа 
Версия 

Номер последнего 

изменения 

1 
Том 1 

01/19-ПЗ 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 1 0 

Примечание 

Проектная документация. 

Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

Том 1.pdf 

09 декабря 2019 г., 15:07:30 

Разработал Магомедов Х.Р. 09.12.2019 

ГИП Магомедова З.Г 09.12.2019 

Н. контроль Сахратулаева А.А. 09.12.2019 

Утвердил 
Ибрагимов В. М. 

09.12.2019 

Информационно- 

удостоверяющий лист 
Том 1. 01/19-ПЗ-УЛ 

Лист 1 Листов 

1 1 
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«Горизонт» 

1 1 П 
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района Чеченской Республики» 
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Наименование 

Примечание 

(Стр.) 

01/19-ПЗ-УЛ Информационно удостоверяющий лист 2 

01/19-ПЗС Содержание раздела 1 3 

01/19-СП Состав проектной документации 4 

01/19-ПЗ.ТЧ Пояснительная записка 5-18

Исходно-разрешительная документация 19-89



Листов Стадия Лист 

Сахратулаева 

 Магомедова 

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Р аразработал   Магомедва 

Дата 

Н.контоль. 

 ГИП Состав проектной 

документации ООО 

«Беркут Газстрой» 

2 1 П 

01/19-СП 

«Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское Грозненского 

района Чеченской Республики» 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 01/19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 01/19-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка  

3 01/19- АР Раздел 3.  Архитектурные решения 

4 01/19- КР Раздел 4.  Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

01/19– ИОС 5 Раздел 5 "Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений" 

5 01/19– ИОС 5.1 ИОС 5.1 «Система электроснабжения» 

6 01/19– ИОС 5.2 ИОС 5.2 «Система водоснабжения» 

7 01/19– ИОС 5.3 ИОС  5.3 «Система водоотведения» 

8 01/19- ИОС 5.4 ИОС  5.4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

9 01/19– ИОС 5.5 ИОС 5.5 Сети связи 

10 01/19– ИОС 5.6 ИОС 5.6 Система газоснабжения 

11 01/19– ИОС 5.7 ИОС 5.7 Технологические решения 

12 01/19-ПОС Раздел 6. Проект организации строи-

тельства 

01/19-ПОД Раздел 7.  Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства 

Н разрабатыва-

ется 

13 01/19-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по ох-

ране окружающей среды. 

14 01/19-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

15 01/19-ОДИ Раздел 10 "Мероприятия по обеспече-

нию доступа инвалидов" 

16 01/19-ЭЭ Раздел 10
1
 "Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергети-

ческой эффективности и требований ос-

нащенности зданий, строений и соору-

жений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов" 

09.12.19 

09.12.19 

09.12.19 

Разработал
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17 01/19-СМ Раздел 11. Смета на строительство объ-

ектов капитального строительства 

Инженерные изыскания 

18.1 01/19-ИГДИ Технический отчёт по инженерно-

геодезическим изысканиям 

18.2 01/19-ИГИ Технический отчёт по инженерно-

геологическим изысканиям 

18.3 01/19-ИЭИ Технический отчёт по инженерно-

экологическим изысканиям 

18.4 01/19-ИГМИ Технический отчёт по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям 

18.5 01/19-СМР Технический отчёт сейсмическое микро-

районирование 



 

 Листов Стадия Лист 

Магомедова 

Сахратулаева 

 Магомедов 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч

.

 ГИП 

Изм. 

Н.контр. 

 Исполнитель 

Текстовая часть ООО 

«Горизонт» 
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«Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское Грозненского 

района Чеченской Республики» 

Определение бенз(а)пирена в почвах (3) и дон-

ных отложениях (2) (индекс ЛКП, индекс энте-

рококков, патогенные энтеробактерии в т.ч. 

сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, цис-

образ. 5
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№ 

п/п 
наименование 

Стра-

ница 

а) 
Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято 

решение о разработке проектной документации 

8 

б) 
Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объ-

ект капитального строительства 8 

в) 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 10 

г) 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в газе, воде и 

электрической энергии 

16 

д) 
Данные о проектной мощности объекта капитального строительства – для 

объектов производственного назначения. 

16 

е) 
Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-

энергетических ресурсах – для объектов производственного значения 

16 

ж) 
Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства - для объектов производственного назначения 

17 

з) 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строи-

тельства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода зе-

мель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 

застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необхо-

димости изъятия земельного участка 

17 

и) 
Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства 

17 

к) 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правооб-

ладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) по-

стоянное пользование 

17 

л) 
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведен-

ных патентных исследований 

18 

м) 
Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

18 

н) 
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техниче-

ских условий - в случае необходимости разработки таких условий 

19 

о) 

п.1 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, зна-

чимости объекта капитального строительства для поселений, а также о чис-

ленности работников и их профессионально-квалификационном составе, чис-

ле рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального 

строительства 

19 

п.2 Значимость объекта капитального строительства для поселений: 20 

п) 
Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выпол-

нении проектной документации 

21 

09.12.19 

09.12.19 

09.12.19 
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р) 

Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитально-

го строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при не-

обходимости) 

21 

с) 

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооруже-

ний, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспе-

чения 

21 

т) 

Заверение проектной организации о том, что проектная документация разра-

ботана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, зада-

нием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства 

18 

Исходно-разрешительная документация 19 

1 Государственный контракт № АДМ-А-22/19 24 

2 Задание на проектирование 33 

3 Выписка из реестра СРО  изыскания 46 

4 Выписка из реестра СРО  проектирование 48 

5 Градостроительный план земельного участка 50 

6 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 55 

7 Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий 59 

8 
Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 

62 

9 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 65 

10 Техническое задание на выполнение инженерно-геофизических изысканий 

11 Технические условия на водоснабжение и водоотведение 68 

12 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО «Чечен-

энерго»  

69 

13 
Технические условия подключения (присоединения) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения 

70 

14 Технические условия на подключение к сетям связи 73 

15 Письмо МПР по ЧР о ООПТ и краснокнижным видам 74 

16 Письмо Главного государственного ветеринарного инспектора 75 

17 Письмо ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Чеченский ЦГМС) 76 

18 
Письмо комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использо-

ванию культурного наследия 

78 

19 Письмо Администрации  Грозненского  муниципального  района 79 

20 Письмо МЧС России по Чеченской Республики 

21 
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а) Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого  

принято решение о разработке проектной документации: 

 

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Че-

ченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 19.декабря.2013 года № 345. 

 

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства: 

 

- государственный контракт № АДМ-А-21/19 от 14.08. 2019 г. г. Грозный, 

   ИКЗ 193202000289920040100100250257112244;  

         - задание на проектирование объекта капитального строительства, утвержденное 

главой  Администрацией Грозненского муниципального района от 14.08. 2019 г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий выпол-

нен ООО «Беркут Газстрой», выписка из реестра СРО Ассоциация «Объединение изы-

скателей Южного и Северо-Кавказского округов» «АС «Национальный альянс изыска-

телей «ГеоЦентр» № 25-10-602  от 25 октября 2019 г (СРО-И-020-11012010) на субпод-

ряде ООО «Горизонт»;  

-технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям  выполнен ООО 

«Горизонт». 

- технический отчет по результатам  инженерно-геодезических изысканий выпол-

нен ООО «Горизонт»; 

- технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний выполнен ООО «Горизонт»; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выпол-

нен ООО «Горизонт»; 

- градостроительный план земельного участка № RU20503312-073; 

- технические условия на водоснабжение и водоотведение от 02.10.2019 г., вы-

данные главным инженером ГУП «Чеченводоканал» Оздиевым Х.В.; 

- технические условия на электроснабжение, выданные АО «Чеченэнерго» № 

003/298 от 03.10.2019; 

- технические условия на  подключение объекта капитального строительства к се-

ти газораспределения №Гр-й-06/19 на запрос от 23.09.2019 г.; 

- технические условия на сети связи, выданные АО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» № 508 от 

25.09.2019 г. 

Иные исходно-разрешительные документы: 

- выписка из реестра СРО проектирование, выданная СРО Ассоциация «Объеди-

нение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов» в Ростове на Дону  № 

03-12-997 от 03 декабря 2019 г. (СРО-П-033-30092009); 
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- выписка из реестра СРО изыскания, выданная СРО Ассоциация «Объединение 

изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов» в Ростове на Дону  № 03-12-602 от 

03 декабря 2019 г. (СРО-И-020-1101210); 

- техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, ут-

вержденное главой Администрации Грозненского муниципального района и согласо-

ванные ООО «Беркут Газстрой» и  ООО «Горизонт» от 15.08.2019 г.;   

- техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, ут-

вержденное главой Администрации Грозненского муниципального района и согласо-

ванные ООО «Беркут Газстрой» и  ООО «Горизонт» от 15.08.2019 г; 

- техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изы-

сканий, утвержденное главой Администрации Грозненского муниципального района и 

согласованные ООО «Беркут Газстрой» и  ООО «Горизонт» от 15.08.2019 г; 

- техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, ут-

вержденное главой Администрации Грозненского муниципального района и согласо-

ванные ООО «Беркут Газстрой» и  ООО «Горизонт» от 15.08.2019 г; 

- техническое задание на выполнение инженерно-геофизических изысканий, ут-

вержденное главой Администрации Грозненского муниципального района и согласо-

ванные ООО «Беркут Газстрой» и  ООО «Горизонт» от 15.08.2019 г 

-письмо МПР о ООПТ и краснокнижным видам, выданное Минприроды ЧР № 

5507 от 11.10.2019 г. 

- письмо Главного государственного ветеринарного инспектора  Управления ве-

теринарии Правительства Чеченской Республики №02-15/1419 от 25.10.2019 г. 

-письмо Чеченский ЦГМС № 431 от  17.10.2019 о фоновых концентрация загряз-

няющих веществ района строительства; 

письмо Чеченский ЦГМС № 430 от  17.10.2019 о климатических характеристиках 

района строительства; 

- письмо комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использова-

нию культурного наследия № 1059 от 30.09.2019 г; 

- письмо Администрации Грозненского муниципального района Чеченской Рес-

публики № 30/749  от 02.10.2019 г; 

-письмо главного управления МЧС России по Чеченской Республике о ближай-

ших пожарно-спасательных подразделениях № 5294-4-1 от 03.10.2019 г. 

 

в) Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой про-

дукции: 

          Проектом предусматривается строительство школы на 60 мест в с. Красно-

степновское Грозненского муниципального района Чеченской Республики. 

Технологические и объемно-планировочные решения сформированы в соответст-

вии с заданием на проектирование. Проектируемая школа высотностью - 1 этаж. Про-

странственное решение здание школы имеет сложную форму и состоит из 3-ех сблоки-

рованных объемов. В первом блоке запроектированы основные учебные классы, поме-
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щения учительского состава, библиотека и обеденный зал. Во втором блоке – помеще-

ния кухни, кабинеты домоводства, мастерская и кабинет истории, вспомогательные по-

мещения спортивного зала – тренерская, снарядная и раздельные гардеробные для маль-

чиков и для девочек. Габариты здания в крайних осях 53,80мх50,160 м. 

Проектируемое здание общеобразовательной школы на 60 мест в с. Красностеп-

новское относится к общеобразовательным учреждениям I, II и III ступени обучения и 

обеспечивает осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с про-

граммами 3-х ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (1 - 4 классы); 

II ступень - основное общее образование (5 - 9 классы); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (10 - 11 или 8, 9 - 11 классы). 

Вместимость общей общеобразовательной школы (общее количество учащихся) 

определена заданием на проектирование, исходя из их организационно-педагогической 

структуры, наполняемости классов, градостроительных и демографических условий и 

составляет 60 ученических мест. 

Наполняемость классов – 6-7 учащихся с организацией класс-комплектов. 

Режим работы - односменный, с недельным фондом времени 36 часов. 

Продолжительность учебного дня - 6 часов. 

Школа без профилирования по отдельным предметам.  Обучение проводится по 

классно-кабинетной системе. Данная система рассчитана на преподавание различных 

предметов в закрепленном классе-кабинете. Это дает возможность сократить перемеще-

ние учащихся из кабинета в кабинет по зданию школы, полностью учесть возрастные 

особенности детей.  

Согласно задания на проектирование в здании предусмотрены: 

- учебные кабинеты наполняемостью по 7 учащихся – 7 шт.; 

- учебные кабинеты наполняемостью по 3-4 учащихся (по группам) – 3шт.; 

- мастерская  – 1 шт.; 

- спортивный зал – 1 шт.; 

- снарядная – 1шт.; 

- библиотека – 1шт.; 

- комната для инструктора – 1шт.; 

- раздевальная для мальчиков – 1шт.; 

- раздевальная для девочек – 1шт; 

- учительская -1шт.; 

- гардероб -1шт.; 

- лаборантские – 3шт.; 

- комната личной гигиены девочек-1шт.; 

- помещение медицинского персонала 1шт.; 

- административные помещения; 

- рекреационные помещения. 

Площади в классах и учебных кабинетах приняты при фронтальных формах заня-

тий не менее 2,5 м
2
  на одного учащегося, мастерская – 9м

2
 на человека. 
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Столовая на сырье: 

- обеденный зал 

- кухня-раздаточная 

- моечная 

- холодный цех 

- мясо-рыбный цех 

- овощной цех 

- охлаждаемая камера 

- кладовая овощей 

- кладовая сухих продуктов 

- моечная тары 

- загрузочная 

- гардеробная персонала и санузел. 

Столовая на сырье, технологические параметры: 

1. Число посадочных мест, шт.                   - 40 

2. Продолжительность смены, час.             -  1 смена, 8 часов 

3.  Форма производства:                               -  полуфабрикаты 

4 Форма обслуживания:                - самообслуживание с использованием многора-

зовой посуды. 

Пищеблок запроектирован с учетом организации питания учащихся и учителей. 

Планировочная структура определена функциональной схемой последовательности всех 

операций, от поступления сырой продукции, приготовления, выдачи, хранения и созда-

нием оптимальной среды для персонала. 

Готовые блюда для детей, посещающих школу реализуются через раздаточную 

линию, обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест, что позволяет обеспечить го-

рячим питанием 60 человек (питание организовано в течении двух перемен). Для вы-

полнения производственной программы, проектом предусмотрена установка современ-

ного высокотехнологичного оборудования в помещениях пищеблока. Проектом преду-

смотрено электрическое технологическое оборудование кухни. Для персонала пищебло-

ка предусмотрен гардероб с душевой, санузел. 

Блок №1 прямоугольной формы в плане с размерами в осях 52,2х16,0 (м) одно-

этажное, с высотой этажа 3,94 м от пола до низа плиты перекрытия. Под всем блоком 

предусмотрено техническое подполье с высотой от пола до низа выступающих конст-

рукций 1,7 м. 

В первом блоке запроектированы основные учебные классы, помещения учитель-

ского состава, библиотека и обеденный зал. 

Блок №2 прямоугольной формы в плане с размерами в осях 33,6х12,3 (м) одно-

этажное, с высотой этажа 3,94 м от пола до низа плиты перекрытия. Под всем блоком 

предусмотрено техническое подполье с высотой от пола до низа выступающих конст-

рукций 1,7 м. 
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Во втором блоке – помещения кухни, кабинеты домоводства, мастерская и каби-

нет истории, вспомогательные помещения спортивного зала – тренерская, снарядная и 

раздельные гардеробные для мальчиков и для девочек 

Блок №3 – Спортзал- прямоугольной формы в плане с размерами в осях 

24,0х12,4 (м) одноэтажное, с высотой этажа 6,3 м от пола до низа элементов ферм 1,7 м. 

Техническое подполье под спортблоком отсутствует.  

Все блоки оборудованы тамбурами, которые обеспечивают свободный доступ для 

маломобильных групп, так же во всех блоках есть выделенный санузел для МГН. Для 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения все входы в здание 

оборудованы пандусом. 

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный рамный каркас с за-

полнением из кирпичной кладки, не участвующий в работе каркаса. Пространственная 

жесткость здания при действии ветровых и сейсмических нагрузок обеспечена совмест-

ной работой ж/б рам каркаса здания и монолитного ж/б перекрытия образующего жест-

кие диски перекрытия. 

В проекте также предусмотрено: 

- установка котельной АБМК 200; 

- пожарных резервуаров объемом 360 м
3 

(2 шт.); 

- выгребной ямы объемом 100 м
3
; 

- ТП:КТПК-ВК-160-6/0,4; 

- дизельной: АД-160-Т400; 

- надворного туалета с 2 кабинами, 1 для мужчин, 1 для женщин; 

           - площадка для сбора мусора; 

- мини-футбольное поле. 

 

г) Сведения о потребности объекта капитального строительства в газе, воде 

 и электрической энергии: 

 

Здание школы: 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 6,0 м³/сут. 

В том числе: 

- холодной воды 3,5 м³/сут., максимальный секундный расход холодной воды со-

ставляет 6,55 л/с, максимальный часовой расход 3,66 м
3
/ч; 

- горячей воды 2,5 м³/сут., максимальный секундный расход горячей  воды со-

ставляет 5,25 л/с, максимальный часовой расход 2,6 м
3
/ч; 

Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 15 л/с. 

Потребность в электрической энергии – 82,7 кВт 

в том числе: 

- здание школы – 79,0 кВт; 

-  наружное освещение – 2,4 кВт; 

- пищеблок – 10,6 кВт 

- мастерская – 10,3 кВт 
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Котельная: 

- потребность в газе – 22  м
3
/ч; 

- потребность в электрической энергии – 1,34 кВт; 

 

д)  Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

 – для объектов производственного назначения 

 

Проектируемый объект «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское Гроз-

ненского района Чеченской Республики» не относится к объектам производственного 

назначения.  

 

е)  Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде,  

топливно-энергетических ресурсах – для объектов производственного  

значения 

 

Проектируемый объект «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское 

Грозненского района Чеченской Республики» не относится к объектам производствен-

ного назначения. 

 

ж)  Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных  

энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного 

 назначения 

  

Проектируемый объект «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское 

Грозненского района Чеченской Республики» не относится к объектам производствен-

ного назначения. 

 

з)  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 

для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застрой-

ки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъя-

тия земельного участка. 

 

Проектируемый объект «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское 

Грозненского района Чеченской Республики» предусматривается на территории с. 

Красностепновское  на отведенном земельном участке площадью 0,9907 га в соответст-

вии с установленными нормативами отвода земель. Дополнительного временного и по-

стоянного землеотвода не требуется. 
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и) Сведения о категории земель, на которых располагается объект  

капитального строительства:  

 

Земельный участок, предоставляемый для размещения строительства сельского 

дома культуры в с. Красностепновское, согласно Земельному кодексу РФ имеет катего-

рию «земли населенных пунктов», кадастровый номер земельного участка 

20:30:2300047:29. 

Разрешенное использование – дошкольное, начальное и среднее образование, 

площадь 0,9907 га. 

 

 

к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков  

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное  

и (или) постоянное пользование. 

 

Изъятие дополнительных земель под строительство проектируемого объекта 

«Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское Грозненского района Чечен-

ской Республики» не требуется, соответственно нет необходимости в возмещении убыт-

ков. 

 

л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах  

проведенных патентных исследований 

 

При проектировании объекта «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностеп-

новское Грозненского района Чеченской Республики» не производились какие-либо ис-

следования, патенты  и изобретения не использовались. 

 

 м) Технико-экономические показатели проектируемых объектов  

капитального строительства: 

 

Технико-экономические показатели земельного участка 

 
№п.п. Показатели ед. изм. кол-во 

1. Площадь участка школы кв.м. 9907,0 

2. 
Площадь застройки здания и  иных сооружений 

 в том числе: 
кв.м. 3510,35 

 площадь застройки здания кв.м. 1746,35 

 площадь  иных сооружений кв.м. 1764,0 

3. Площадь озеленения кв.м. 4945,75 

4. Площадь твердого покрытия кв.м 1450,9 

 дорожное  покрытие  кв.м. 970,8 

 тротуарная плитка кв.м. 480,1 
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Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

 
№ п.п. Показатели ед. изм. кол-во 

1  Здание школы    

1.1 Площадь застройки здания кв.м. 1746,35 

1.2 Этажность эт. 1 

1.3 Общая площадь здания кв.м. 1509,8 

1.4 Строительный объем здания куб.м. 8380,65 

    

 Площадь застройки  иных сооружений кв.м. 1764,0 

 

2              Котельная    

 Площадь застройки кв.м. 15,5 

 Общая площадь кв.м. 13,5 

 Строительный объем куб.м 46,5 

3                     КТП(К)   

 Площадь застройки кв.м. 4,0 

 Строительный объем куб.м. 12,0 

4.             Дизельная   

 Площадь застройки кв.м. 7,0 

 Строительный объем куб.м. 21,00 

5 Пожарный резервуар кв.м. 2х58,2 

6  Выгребная яма кв.м. 25,0  

7 Мини-футбольное поле кв.м. 1120,3 

8 Площадка для волейбола и баскетбола  213,7 

9 Площадка для общефизической подготовки  262,1 

12                    Прочие   

13 Общая сметная стоимость объекта тыс.руб - 

14 
Стоимость благоустройства территории, 

включая малые архитектурные формы 
тыс.руб - 

15 
Стоимость инженерных сетей и объектов 

энергетического хозяйства 
тыс.руб - 

16 
Стоимость 1 места без учета инженерных сетей 

и объектов энергетического хозяйства 
тыс.руб - 

17 Общая стоимость 1 м2 тыс.руб - 

18 
Стоимость объекта ниже и выше отметки 0,000 

в текущих ценах с НДС 
тыс.руб - 
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н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техни-

ческих условий - в случае необходимости разработки таких условий 

 

Проектируемый объект «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское 

Грозненского района Чеченской Республики» не относится к особо сложным и уникаль-

ным сооружениям, поэтому нет необходимости разрабатывать специальные технические 

условия. 
 

о) п.1 данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений, а также о числен-

ности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабо-

чих мест и другие данные, характеризующие объект капитального строительства: 

 

Структура, численность и квалификация персонала по настоящему проекту уста-

навливаются штатным расписанием организации. 

Расчет численности руководителей, специалистов и служащих выполняется по от-

раслевым нормативам численности, по нормам обслуживания и управляемости. 

При организации рабочих мест решаются следующие задачи: 

- бесперебойное качественное обслуживание рабочих мест; 

- ограждение работников от воздействия неблагоприятных условий внешней и 

внутренней среды. 

К техническим требованиям организации рабочих мест относится оснащение рабо-

чего места всем необходимым для выполнения работ: оргтехникой, техническим обору-

дованием, мебелью и инвентарем. 

Режим работы школы в одну смену. Явочный состав персонала по структурным 

подразделениям школы. 

- педагогический персонал             - 12 чел. 

- административный персонал        -  2 чел. 

- медперсонал                                     - 1 чел. 

-библиотекарь                                     - 1чел. 

- завхоз                                                 - 1чел. 

-кухонный персонал                           - 3 чел. 

-технический персонал                       - 5 чел. 

-уборщик служебных помещений     - 2 чел. 

- охрана                                                -  3 чел. 

Итого                                                  -  30 чел. 

Пищеблок- общий персонал составляет 3 человек: 

- повар                          -1 

-  мойщица посуды      - 1 

- заготовщик                - 1 

 

 



 

 

01/19-ПЗ.ТЧ 

 

 

 

13 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

17 

 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

п.2 Значимость объекта капитального строительства для поселений: 

 

Образование в настоящее время  становится важнейшим условием жизненной  

успешности человека, определяющим фактором развития и выживания самого общест-

ва. Главная роль в образовательном пространстве отводится школе, организации ее дея-

тельности. Важное место в социальной системе сельских поселений, существенную роль 

в их сохранении играет школа, являясь не только образовательным, но и социальным, 

культуросберегающим центром.   

Строительство новой школы в с. Красностепновское позволит 

- создать благоприятные условия, гарантирующие реализацию образовательных 

программ в полном объеме; 

- формировать физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, обра-

зованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других 

народов; 

-воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, ответ-

ственность перед собой и обществом; 

-формировать целостное научное мировоззрение, экологическую культуру, соз-

дать предпосылки для вхождения в открытое информационно-образовательное про-

странство. 

-осуществлять разностороннее развитие учащихся, их познавательных интересов, 

творческих способностей, умений, навыков самообразования, создание условий для са-

мореализации личности; 

- трудоустроить работников образования, работников пищеблока, технических 

работников из числа жителей населенного пункта. 

 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при вы-

полнении проектной документации: 

 

 Планы и чертежи разработаны с использование программы «AUTOCAD 2014, 

ARCHICAD 17, текстовые документы в Microsoft OFFICE 2013. Расчетные программы 

не использовались, расчеты по фундаментам проводились вручную. 

 

р) Обоснование возможности осуществления строительства объекта капи-

тального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 

необходимости) 

 

Проектируемый объект «Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское 

Грозненского района Чеченской Республики» реализуется в один этап, так как здание 

школы и инженерные сети и сооружения связаны между собой технологически. 
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с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и со-

оружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспе-

чения (при необходимости) 

 

 На территории земельного участка, выделенного для «Строительство ООШ на 60 

мест в с. Красностепновское Грозненского района Чеченской Республики» не имеется 

капитальных строений и инженерных коммуникаций подлежащих демонтажу. 

 

т) Заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, за-

данием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об ис-

пользовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный 

участок не распространяется действие градостроительного регламента или в от-

ношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безо-

пасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для, техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним терри-

торий, и с соблюдением технических условий 

 

Главный инженер проекта                                           Магомедова З.Г. 
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ность, количество этажей, произ-

водственная мощность, пропускная 

способность, грузооборот, интен-

сивность движения и другие пока-

затели): 

Площадь застройки – 1746,35м² 

Строительный объем: - 8 380,65м3 

 

11 Идентификационные признаки 

объекта устанавливаются в соот-

ветствии со статьей 4 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384- 

ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» 

(Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2010, № 1, ст. 

5; 2013, 

№ 27, ст. 3477) и включают в себя: 

Общественное здание учебно-

воспитательного назначения   (Общеобразо-

вательные организации)  

11.1 Назначение Учебное заведение 

11.2 Принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-

технологические особенности, ко-

торых влияют на их безопасность: 

Не принадлежит 

11.3 Возможность возникновения опас-

ных природных процессов и явле-

ний и техногенных воздействий на 

территории, на которой будет осу-

ществляться строительство объек-

та: 

Определить согласно инженерным изыскани-

ям 

11.4 Принадлежность к опасным произ-

водственным объектам: 

Не принадлежит, т.к. на проектируемом объ-

екте не планируется получение, использова-

ние, образование и хранение опасных ве-

ществ.        

11.5 Пожарная и взрывопожарная опас-

ность: 

Здание школы не категорируется по пожар-

ной (взрывопожарной) опасности. 

11.6 Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей: 

Отсутствуют 

11.7 Уровень ответственности (устанав-

ливаются согласно пункту 7 части 1 

и части 7 статьи 4 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384- 

ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»: 

Уровень ответственности – II, нормальный 

12 Требования о необходимости без-

опасности соответствия проектной 

документации обоснованию без-

опасности опасного производствен-

ного процесса 

В проектной документации не предусматри-

ваются опасные производственные процессы 

13 Требования к качеству, конкурен-

тоспособности, экологичности и 

энергоэффективности проектных 

решений 

В принятии проектных решений руковод-

ствоваться требованиями Федерального зако-

на от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и со-
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оружений" 

14 Необходимость выполнения инже-

нерных изысканий для подго-

товки  проектной документации 

Инженерные изыскания выполнить в соот-

ветствии с требованиями СП           

47.13330.2016 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения.      Ак-

туализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Состав инженерных изысканий:         

инженерно-геодезические;  

инженерно-геологические;  

инженерно-геофизические исследования; ин-

женерно-гидрометеорологические; инженер-

но-экологические; 

15 Предполагаемая (предельная) сто-

имость  строительства объекта 

Определить проектом 

16 Сведения об источниках  финанси-

рования строительства объекта 

Федеральный бюджет,  

Республиканский бюджет 

II. Требования к проектным решениям 

17 Требования к схеме планировоч-

ной организации земельного участ-

ка 

Схему планировочной организации земель-

ного участка выполнить в соответствии гра-

достроительным планом земельного участка, 

в соответствии с требованиями "СНиП 

2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселе-

ний", СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения" (с изменением 

N 1), СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 

Общественные здания и сооружения" (с из-

менением N 1), "СНиП 21-02-99* Стоянки 

автомобилей" (с изменением N 1).  

18 Требования  к проекту полосы от-

вода  

Не требуется 

19 Требования к архитектурно-

художественным решениям, вклю-

чая требования  к графическим ма-

териалам 

Выполнить в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил обязательного 

применения 

20 Требования  к технологическим 

решениям: 

Технологические решения разработать в со-

ответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях" с изменениями №3 от 24 

ноября 2015 г. N 81, СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в обще-

образовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования», СП 118.13330.2012 "СНиП 31-

06-2009 Общественные здания и сооружения" 

(с изменением N 1), СП 59.13330.2012 "СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения" (с 
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изменением N 1), СП 73.13330.2016 «СНиП 

3.05.01-85 Внутренние санитарно-

технические системы зданий». Монтаж тех-

нологического оборудования (мебель, инвен-

тарь) предусмотреть в соответствии с Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 

30 марта 2016г. №336. 

Применить технологическое оборудование 

согласно перечню, утвержденному Заказчи-

ком. 

21 Требования к конструктивным и 

объемно-планировочным решени-

ям (указываются для объектов 

производственного и непроизвод-

ственного назначения): 

Все конструкции здания разрабатывать в со-

ответствии с сейсмичностью участка проек-

тирования, с учётом всех норм СП 

14.13330.2014 и ГОСТ 27751-2014, с защитой 

от прогрессирующего обрушения здания при 

чрезвычайных ситуациях. 

Ограждающие конструкции здания разрабо-

тать в соответствии теплопроводных и шумо-

изоляционных свойств материалов и приме-

няемых конструкций, нормативам СП 

50.13330.2012, СП 23-103-2003. 

21.1 Требования к конструктивным и 

объемно-планировочным решени-

ям (указываются для объектов 

производственного и непроизвод-

ственного назначения): 

Материалы, изделия, конструкции, оборудо-

вание, не вошедшие в сборники    территори-

альных единичных расценок должны быть 

приняты по прайс-листам и      согласованы с 

заказчиком. 

21.2 Требования к строительным кон-

струкциям 

В конструкциях и отделке применить высо-

кокачественные износоустойчивые материа-

лы в соответствии с требованиями ГОСТ, 

СНиП, СП, СанПиН, технических    регла-

ментов применительно к общественным зда-

ниям.    

Защиту строительных конструкций от корро-

зии выполнить в соответствии с        требова-

ниями СП 28.13330.2017 "Защита строитель-

ных конструкций от коррозии.   Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-85".    

Несущие и ограждающие конструкции вы-

полнить в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 Несущие и ограждающие кон-

струкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)  

21.3 Требования  к фундаментам: Фундаменты разработать на основании ре-

зультатов инженерно-геологических изыска-

ний и сейсмического микрорайонирования в 

соответствии с уровнем         максимального 

расчетного землетрясения МРЗ по СП 

14.13330.2014 с отнесением к 1-му типу до-

пускаемого повреждения здания по табл. 4, 

СП 14.13330.2014. Технико-экономическое 

сравнение вариантов фундаментов не требу-

ется.                 Армирование принять соглас-
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но расчета ж/б конструкций здания.    

21.4 Требования к стенам, подвалам и 

цокольному этажу 

Фундаментные стены выполнить монолитные 

ж/б. Защиту строительных конструкций от 

коррозии выполнить в соответствии с требо-

ваниями СП 28.13330.2017 "Защита строи-

тельных конструкций от коррозии. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.03.11-85" 

21.5 Требования к наружным стенам Наружные стены многослойные – внутрен-

ний слой из обыкновенного кирпича  толщи-

ной 380мм. Мостики холода (колонны, ж/б 

ригели и т.д.) утеплить согласно теплотехни-

ческому расчету ограждающих       конструк-

ций. Наружная отделка из облицовочного 

кирпича. 

21.6 Требования к внутренним  стенам и 

перегородкам 

Стены из керамического кирпича толщиной 

380мм. Перегородки из керамического кир-

пича толщиной 120мм. 

21.7 Требования к перекрытиям Монолитные железобетонные 

21.8 Требования к колоннам, ригелям Монолитные железобетонные 

21.9 Требования  к лестницам Монолитные железобетонные 

21.10 Требования к полам В учебных классах полы выполнить с покры-

тием из коммерческого линолеума. В спорт-

зале реечный пол по лагам. В санузлах кера-

мическая плитка. В коридоре полы - керамо-

гранитная плитка. 

21.11 Требования  к кровле  Кровля чердачная, с организованным водо-

стоком, покрытие кровли металлочерепица. 

Над спортивным залом покрытие выполнить 

из сэндвич-панелей заводской готовности. 

21.12 Требования к витражам, окнам Окна из ПВХ профилей, витражи из алюми-

ниевых сплавов с двухкамерным стеклопаке-

том. 

21.13 Требования  к дверям  Двери должны отвечать следующим требова-

ниям СанПиН и нормам противопожарной 

безопасности, а также:     

- прочность и готовность к «большой прохо-

димости», частым открываниям/закрываниям 

(при необходимости стоит рассмотреть воз-

можность приобретения дверей с усиленным 

полотном);     

• достаточная шумоизоляция;  

• износоустойчивая отделка и в зависимости 

от места установки дверей – антивандальное 

покрытие;                                                       

• практичность и легкость в обслуживании и 

уходе (легкость удаления загрязнений); 

• безопасность материалов и конструкций, 

соответствие санитарноэпидемиологическим 

и противопожарным требованиям;  
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• оптимальная стоимость 

21.14 Требования к внутренней отделке Внутреннюю отделку помещений выполнить 

согласно СанПиН 2.4.2.2821. Для внутренней 

отделки применять высококачественные из-

носоустойчивые,  экологически чистые мате-

риалы в соответствии с требованиями ГОСТ, 

СНиП, СП, СанПиН, технических    регла-

ментов применительно к общественным зда-

ниям общеобразовательных организаций. 

21.15 Требования к наружной отделке Наружный облицовочный слой кладки вы-

полнить из керамического кирпича рядового 

лицевого КУЛПу 1,4 НФ/1,4/50/ГОСТ 530-

2012 производства  ООО «ГрозСтройКерам».       

Цоколь облицевать искуственным декоратив-

ным камнем. 

Крыльцо парадного входа (ступени, площад-

ка, пандус) облицевать керамогранитными 

плитами для ступеней и подступенков с ше-

роховатой противоскользящей поверхностью. 

Колонны крыльца главного входа облицевать 

гранитными плитами с полированной   по-

верхностью.      

Водосточные трубы, карниз, обрамления па-

рапетов, поясов белого цвета.  

21.16 Требования к обеспечению без-

опасности объекта при опасных 

природных процессах и явлениях и 

техногенных воздействиях 

Мероприятия по обеспечению  безопасности  

объекта  при  опасных природных   процессах 

и явлениях и техногенных воздействиях 

должны отвечать требованиям   Федерально-

го закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о   безопасности 

зданий и сооружений" (с изменениями и до-

полнениями) Глава 3.,    Статья 18. 

21.17 Требования к инженерной защите 

территории объекта 

Предусмотреть согласно инженерным изыс-

каниям. 

22 Требования к технологическим  и 

конструктивным решениям линей-

ного объекта 

Не требуется 

23 Требования к зданиям, строениям и 

сооружениям, входящим в инфра-

структуру  линейного объекта 

Не требуется 

24 Требования  к  инженерно-

техническим решениям: 

Выполнить в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил обязательного 

применения действующих на территории РФ. 

24.1 Требования к основному техноло-

гическому оборудованию (указыва-

ется тип и основные характеристи-

ки по укрупненной номенклатуре, 

для объектов непроизводственного 

назначения должно быть установ-

лено требование о выборе оборудо-

Здание должно быть оборудовано системами 

отопления в соответствии с  требованиями 

СП 118.13330, СП 60.13330 и СанПиН 

2.4.2.2821, предъявляемыми к отоплению в 

общественных зданиях и сооружениях. 
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вания на основании технико-

экономических расчетов,  технико-

экономического сравнения  вари-

антов) 

24.1.1 Отопление Проект выполнить в соответствии с требова-

ниями СП 60.13330.2012,   СП 7.13130.2013, 

СП 50.13330.2012, СП 41-109-2005 и других 

нормативных документов, действующих на 

территории РФ. 

Предусмотреть водяную систему отопления 

24.1.2 Вентиляция Проектом предусмотреть приточно-

вытяжную вентиляцию с естественным и ме-

ханическим побуждением в соответствии с 

СП 60.13330.2013, СП 7.13130.2013 и других  

нормативных документов, действующих на 

территории РФ. 

24.1.3 Водопровод Предусмотреть согласно требований СП 

30.13330.2016, СП 31.13330.2012, СП 40-102-

2000, СП 8.13130.2009и других нормативных 

документов, действующих на территории РФ. 

Подключение к наружному водопроводу 

предусмотреть согласно техническим услови-

ям ГУП «Чечводоканал». 

24.1.4 Канализация Предусмотреть согласно требований СП 

30.13330.2016, СП 32.13330.2012, СП 40-102-

2000и других нормативных документов, дей-

ствующих на территории РФ. 

Отвод сточных предусмотреть согласно тех-

ническим условиям ГУП «Чечводоканал». 

24.1.5 Электроснабжение Электроосвещение (освещенность): 

Предусмотреть в соответствии с требования-

ми ПУЭ, СП256.1325800.2016, СП 

52.13330.2011.Показатели освещённости вы-

полнить в соответствии с действующими 

нормативами. 

Предусмотреть энергосберегающие светиль-

ники и предусмотреть аварийное освещение. 

Предусмотреть наружное освещение с уста-

новкой консольных энергосберегающих све-

тильников на опорах. 

Электроосвещение эвакуационное: 

Эвакуационное освещение должно быть вы-

полнено по маршрутам эвакуации. Световые 

указатели должны быть оснащены АБ (акку-

муляторами) не менее чем 1,5 часа автоном-

ной работы. 

Управление электроосвещением: 

Предусмотреть проектом местное ручное в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СП. 

Управление наружным освещением ручное, 
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автоматическое с наступлением сумерек, ли-

бо по таймеру. 

- Пожарная безопасность. 

Пожарную безопасность электроустановки 

здания организовать в соответствии с требо-

ваниями 

СП 6.13139.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности», а также ГОСТ Р 

31565-2012 «Кабельные изделия. Требования 

пожарной безопасности». 

24.1.6 Телефонизация Разработать на основании Технических усло-

вий, согласно СП 134.13330.2012 и других 

нормативных документов, действующих на 

территории РФ. 

24.1.7 Радиофикация Предусмотреть систему радиофикации со-

гласно СП 134.13330.2012, СП 

133.13330.2012 и других нормативных доку-

ментов, действующих на территории РФ. 

24.1.8 Информационно-

телекоммуникационная  сеть «Ин-

тернет» 

Разработать на основании Технических усло-

вий согласно СП 134.13330.2012 и других 

норм и правил на проектирование. Преду-

смотреть возможность расширения системы. 

24.1.9 Телевидение Предусмотреть систему телевидения соглас-

но СП 134.13330.2012, и других норм и пра-

вил на проектирование.  

24.1.10 Газификация Газоснабжение выполнить в соответствии с 

требованиями СП 62.13330.2011. Свод пра-

вил. Газораспределительные системы. Актуа-

лизированная редакция СНиП        42-01-

2002; СП 42-101-2003 Общие положения по 

проектированию и строительству  газорас-

пределительных                     систем              из 

металлических и полиэтиленовых труб; ПБ 

12-529-03 Правила безопасности систем газо-

распределения и газопотребления.  

24.1.11 Автоматизация  и диспетчериза-

ция: 

Не требуется 

24.2 24.2. Требования к наружным се-

тям инженерно-технического обес-

печения, точкам присоединения 

(указываются требования к объе-

мам проектирования внешних се-

тей и реквизиты полученных  тех-

нических условий, которые прила-

гаются  к заданию на  проектиро-

вание): 

Согласно техническим условиям и настояще-

го задания на проектирование. 

24.2.1  Водоснабжение: Проект наружного водоснабжения преду-

смотреть согласно ТУ поставщика услуг. 

24.2.2  Водоотведение: Проект наружного водоотведения преду-
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смотреть согласно ТУ поставщика услуг. 

24.2.3 Теплоснабжение: Проект наружного теплоснабжения преду-

смотреть согласно ТУ местного поставщика 

услуг. В случае отсутствия городских сетей 

теплоснабжения предусмотреть котельную 

АБМК (согласно расчету) и поблочным вво-

дом теплосети на территории объекта 

24.2.4 Электроснабжение: Проект электроснабжения предусмотреть со-

гласно ТУ поставщика услуг. 

24.2.5 Телефонизация: Проект телефонизации предусмотреть со-

гласно ТУ поставщика услуг 

24.2.6 Радиофикация: Проект радиофикации предусмотреть соглас-

но действующих норм 

24.2.7 Информационно-

телекоммуникационная сеть   «Ин-

тернет»: 

Проект на информационно-

телекоммуникационную сеть  предусмотреть 

согласно ТУ местного поставщика услуг 

24.2.8 Телевидение: Предусмотреть возможность подключения 

системы телевидения к спутниковому опера-

тору. 

24.2.9 Газоснабжение: Проект газоснабжения предусмотреть со-

гласно ТУ поставщика услуг 

24.2.10 Иные сети инженерно-технического 

обеспечения: 

Также предусмотреть иные сети инженерно-

технического обеспечения согласно                           

СП 134.13330.2012, п 4.4, таблица 1. 

25 Требования к мероприятиям  по 

охране окружающей  среды: 

Разработать раздел «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды» в необходимо   

объеме, согласно действующим нормам и 

правилам. 

26 Требования к мероприятиям по 

обеспечению пожарной безопасно-

сти: 

Разработать раздел "Мероприятия по обеспе-

чению пожарной безопасности"согласно дей-

ствующим нормам и правилам. 

27 Требования к мероприятиям по 

обеспечению соблюдения требова-

ний энергетической эффективности 

и по оснащенности объекта прибо-

рами  учета используемых  энерге-

тических ресурсов: 

Проектировать ограждающие конструкции 

для тепловой защиты зданий,        обеспечи-

вающих выполнение требований к его энер-

гетической эффективности, следует по СП 

50.13330.   Класс энергосбережения зда-

ния в соответствии с СП 50.13330, должен 

быть не ниже С. Энергоресурсосбережение 

инженерных систем и оборудования помеще-

ний следует обеспечивать в соответствии с 

разделом 10 СП 30.13330.2012. 

28 Требования к мероприятиям по 

обеспечению доступа инвалидов к 

объекту: 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспе-

чению доступа инвалидов» в соответствии с 

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населе-

ния». Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001" предусмотреть мероприятия по бес-

препятственному перемещению по террито-

рии объекта капитального строительства для 

маломобильных граждан. 
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29 Требования к инженерно-

техническому укреплению объекта 

в целях обеспечения его антитерро-

ристической защищенности: 

Выполнить в соответствии с требованиями 

СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитерро-

ристической защищенности зданий и соору-

жений. Общие требования проектирования", 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 

"Об антитеррористической защищенности 

объектов(территорий)" и Федерального зако-

на от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

30 Требования к соблюдению безопас-

ных для здоровья человека условий 

проживания и пребывания в объ-

екте и требования к соблюдению 

безопасного уровня воздействия 

объекта на окружающую среду: 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 

N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»  

Статья 10. Требования безопасных для здоро-

вья человека условий проживания и пребыва-

ния в зданиях и сооружениях. 

31 Требования к технической 

эксплуатации обслуживанию  объ-

екта:  

Предусмотреть обеспечение соблюдения 

нормативных режимов и проектных показа-

телей, техосмотры ограждающих и несущих 

конструкций, наладку оборудования инже-

нерных сетей. 

32 Требования к проекту организации 

строительства объекта: 

Подготовить в составе проектной документа-

ции раздел «Проект организации строитель-

ства" в соответствии с требованиями Поло-

жения о составе разделов проектной доку-

ментации и требованиям к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16.02.2008 г. 

№ 87. 

33 Обоснование необходимости сноса 

или сохранения зданий, сооруже-

ний, зеленых насаждений, а также 

переноса инженерных сетей и ком-

муникаций, расположенных на зе-

мельном участке, на котором пла-

нируется размещение объекта: 

Определить проектом 

34 Требования к решениям по благо-

устройству прилегающей террито-

рии, к малым архитектурным фор-

мам и к планировочной организа-

ции земельного участка, на кото-

ром планируется размещение объ-

екта: 

В составе проекта предусмотреть мероприя-

тия по благоустройству и озеленении земель-

ного участка, на котором планируется разме-

щение объекта. Благоустроить прилегающую 

территорию, не вошедшую в отвод земельно-

го участка. 

35 Требования к разработке проекта 

восстановления (рекультивации) 

нарушенных земель или плодород-

ного слоя: 

Не требуется 

36 Требования к местам складирова-

ния излишков грунта и (или) мусо-

Временное складирование грунта и строи-

тельного мусора предусмотреть на террито-
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ра при строительстве и протяжен-

ность маршрута их доставки: 

рии застраиваемого участка с дальнейшим 

вывозом на мусорную свалку, согласно соот-

ветствующего договора 

37 Требования к выполнению научно-

исследовательских и опытно- кон-

структорских работ в процессе про-

ектирования и строительства объ-

екта: 

Не требуется 

III. Иные требования к проектированию 

38 Требования к составу проектной 

документации, в том числе требо-

вания о разработке разделов про-

ектной документации, наличие ко-

торых не является обязательным: 

Выполнить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их 

содержанию»  (с изменениями на 15 марта 

2018 года). 

39 Требования к подготовке сметной 

документации: 

Составить  в сметно-нормативной базе 2001 

года, с переводом в текущие цены в соответ-

ствии с «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации» (МДС 81-35.2004, 

утвержденной постановлением Госстроя Рос-

сии от 05.03.04 №15/1) 

40 Требования к разработке специ-

альных технических условий: 

Не требуется 

41 Требования о применении при раз-

работке проектной документации 

документов в области стандартиза-

ции, не включенных в перечень 

национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате при-

менения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 26 декабря 2014 года № 

1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате при-

менения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» (Со-

брание законодательства Россий-

ской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; 

№ 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122): 

Проектную документацию разработать с уче-

том требований документов в области стан-

дартизации, включенных в перечень нацио-

нальных стандартов и сводов правил, приме-

нением  которых   на     обязательной основе 

обеспечивается соблюдение  требований  Фе-

дерального  закона  "Технический регламент   

о   безопасности   зданий   и    сооружений». 

42 Требования к выполнению демон- Не требуется 
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страционных материалов, макетов: 

43 Требования моделирования: о при-

менении технологий информацион-

ного моделирования: 

Не требуется 

44 Требование о применении эконо-

мически эффективной проектной 

документации повторного исполь-

зования: 

- 

45 Прочие дополнительные требова-

ния и указания, конкретизирующие 

объем проектных работ: 

Не требуется 

46 К заданию на проектирование при-

лагаются: 

- 

46.1 Результаты инженерных изыска-

ний (при их отсутствии заданием на 

проектирование предусматривается 

необходимость выполнения инже-

нерных изысканий в объеме, необ-

ходимом и достаточном для подго-

товки проектной документации) 

Отсутствуют. 

Выполнить: 

- сейсмическое микрорайонирование 

 - инженерно-геологические изыскания 

 - инженерно-геодезические изыскания 

-инженерно-гидрометеорологические   изыс-

кания 

- инженерно-экологические изыскания 

46.2 Технические условия на подключе-

ние объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (при их 

отсутствии и если они необходимы, 

заданием на проектирование преду-

сматривается задание на их полу-

чение). 

Отсутствуют. 

Получить при необходимости: 

- технические условия на водоснабжение и 

водоотведение  

- технические условия на подключение (при-

соединение) объекта капитального строи-

тельства к сети газораспределения 

- технические условия на подключение (при-

соединение) объекта капитального строи-

тельства к сети электроснабжения 

- технические условия на подключение объ-

екта капитального строительства к сетям те-

лефонизации и интернет 

46.3 Имеющиеся материалы утвержден-

ного проекта планировки участка 

строительства. Сведения о надзем-

ных и подземных инженерных со-

оружениях и коммуникациях. 

Нет 

  

46.4 Решение о предварительном согла-

совании места размещения объекта 

(при наличии). 

Не требуется 

46.5 Документ, подтверждающий пол-

номочия лица, утверждающего за-

дание на проектирование. 

Абазов Рустам Имранович – Глава админи-

страции Грозненского муниципального райо-

на»  Решение Совета депутатов Грозненского 

муниципального района от  16 сентября 

2019г.  №20. 
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9. Вид строительства  Новое строительство 

10.Требования к изысканиям.  Произвести инженерно-геодезические 

изыскания 

11. Перечень основных

нормативных документов, в

соответствии с требованиями

которых необходимо выполнить

инженерные изыскания 

-Градостроительный кодекс РФ;  

-СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. 
(Актуализированная редакция СНиП11-02-
96); 

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция  СНиП 11-02-
96, 

-СП11-104-97. Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства;  

-Инструкция по топографической съемке в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
ГКИНП-02-033-82. Москва. «Недра». 1982 г.; 

Условные знаки для топографических 
планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. Москва. «Недра». 1989 г.; 

-Инструкция о порядке контроля и приемки 
топографических, геодезических и 
картографических работ. 1999 г.; 

-Правила по технике безопасности на 
топографо-геодезических работах ПТБ-88. 
Москва. «Недра». 1991 г.; 

-ГКИНП(ОНТА)-02-262-02 инструкция по 
развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением 
глобальных навигационных спутниковых 
систем глонасс и gps. 

и др. нормативно-техническая 
документация, действующая на 
территории РФ 

12. Границы проведения 
работ 

Согласно ситуационного плана 

13. Исходные данные Сбор  исходных данных осуществляет 
Заказчик совместно с исполнителем 
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14. Основные требования к

производству работ 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

14.1 Система координат местная МСК 20

14.2 Система высот 1977г. Балтийская

14.3 Закрепление на местности

строительными  реперами  с центрами

временного закрепления.

14.4 Выполнить топографическую съемку

М1:500 с высотой сечения 0,5 м.  

14.5 Выполнить съемку всех подземных и

надземных коммуникаций в пределах границ 

производства работ с указанием глубины

прокладки коммуникаций (указать материал 

и диаметр трубопроводов) их технические

характеристики.

14.6 Перед началом работ уточнить

границы  производства работ

 

16. Дополнительные 
требования к производству 
работ 

16.1 Инженерные изыскания 
выполнить в объеме предусмотренном 
настоящим техническим заданием 

 17. Особые условия Нет 

18. Требования к точности, 
надежности, достоверности и 
обеспеченности. 

Материалы инженерных изысканий должны 
соответствовать требованиям, действующих 
нормативных документов 

19. Номера и даты документов, 
регистрирующих проведение 
инженерно-изыскательских 
работ. 

Не требуется 

20.Перечень отчетных 
материалов, сроки и порядок 
предоставления отчетных 
материалов Заказчику. 

Материалы изысканий представить в виде 
технического отчета в  соответствии с 
настоящим заданием, а также в соответствии 
с Государственным контрактом на 
выполнение работ. 

21. Требование к составу, 
порядку и форме представления 
Заказчику изыскательской 
продукции 

Количество предоставляемых экземпляров 
отчетов: на бумажном носителе - 2 (два) 
экземпляра; в электронном виде - 1 (один) 
экземпляр. 
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Приложение к тех.заданию 

    

«Строительство ООШ на 60 мест в с. Красностепновское Грозненского района 

Чеченской Республики» 

 

 

 

Составил инженер-геодезист:                            Хусаинов Э.И. 

 

 

 

 

 

Участок изысканий 
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СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. 

ГОСТ 21.302-2013. Система проектной документации для строительства. Условные  

Графические обозначения в документации по инженерно-геологическим     изысканиям. 

 

10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и 

характеристик при выполнении инженерных изысканиях: Выполнить в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

 

11. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий: 

Нет. 

 

12. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 

территорий изысканий: В соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

 

13. Требования к материалам и результатам инженерно-геологических изысканий:  
1. При разработке технического отчета по инженерным изысканиям выполнить следующие требования: 

 При производстве инженерных изысканий использовать основные нормативно-технические документы, 

указанные в перечне нормативно-технических документов шаблона «Технический отчет по 

инженерным изысканиям». 

 Выполнять требования настоящего технического задания. 

 Выполнять требования документа «Состав технического отчета по инженерным изысканиям». 

Содержание отчета разрабатывает руководитель службы СКИ. 

 Полнота инженерных изысканий должна быть достаточна для выполнения требований Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Оформление технического отчета выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 

«Основные требования к проектной и рабочей документации»  

 Графические материалы выпустить в программе AUTOCAD: «CIVIL 3D» 2008г. 

 Текстовые материалы выпустить в программе WORD(97-2003), EXCEL(2007). 

2. Представить ГИПу промежуточные материалы и данные изысканий для проверки выполнения 

требований технического задания на инженерные изыскания. 

3.Оформленный технический отчет по инженерным изысканиям передать ГИПу для проверки и подписания 

титульного листа. 

3.Технический отчет по инженерным изысканиям представить заказчику  

  На бумажном носителе – 2 экземпляра. 

  На электронном носителе – 1 экземпляр. 

 

14. Данные о проектируемых нагрузках на основание:                                0,1т/м2. 

 

15. Тип фундамента:                                         предполагаемый тип ленточный 

 

16. Глубина заложения фундамента и подземные части зданий и сооружений:        

предполагаемая глубина заложения фундамента 1,5 м. 

 

17. Предполагаемая нагрузка на опору:           нет 

 

17. Высота и этажность зданий и сооружений:          высота - 7 м,    

 

18. Предполагаемая сфера взаимодействия:                                         нет 

 

19. Данные о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических 

условий при строительстве и эксплуатации объекта:                          нет 

 

20. Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе 

строительства и эксплуатации объектов:                                      нет 
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21. Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических 

воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства:  Произвести геофизические 

работы по микросейсморайонированию 

22. Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических 

изысканий: Топографический план участка строительства. 

 

 

 

 

 

Приложения:  

1. План схема участка изысканий. 
 

 

 

Ситуационный план 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал                                                                                         Принял  
Главный инженер проекта                                                         Исполнитель 

 

 

________________ З.Г. Магомедова                                  ________________  Магамедов А.В. 
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7 Необходимость выполнения отдельных ви-

дов инженерных изысканий 

Проведение отдельных видов изысканий не 

требуется 

8 Перечень нормативных документов, в со-

ответствии с требованиями которых необ-

ходимо выполнить инженерные изыскания 

СП 47.13330.2012, СНиП 2.01.01-82, СП 11-

103-97, СП 33-101-2003, СП 20.13330.2011,     

СП 22.13330.2011,  СП 116.13330.2012,  Сан-

ПиН 2.1.4.1110-02.  

9 Требования к точности, надежности, дос-

товерности и обеспеченности данных и ха-

рактеристик, получаемых при инженерных 

изысканиях 

ГОСТ Р 8.589-2001 ГСИ,  ГОСТ 17.1.1.03-86, 

ГОСТ 17.0.0.01-76,  ГОСТ Р 8.589-2001. 

10 Дополнительные требования к производст-

ву отдельных видов инженерных изыска-

ний, включая отраслевую специфику про-

ектируемого сооружения 

Не требуются 

11 Требования оценки и прогноза возможных 

изменений природных и техногенных ус-

ловий территории изысканий 

При составлении инженерно-гидрометео-

рологического очерка предоставляется ком-

плекс сведений о гидрологических условиях 

района и анализ их влияния на проектируемые 

сооружения. Для этого предварительно произ-

водится подбор и систематизация гидрологи-

ческих материалов, выборка данных из гидро-

логических ежегодников, справочников. 

12 Состав расчетных гидрометеорологических 

характеристик 

Привести значения метеорологических харак-

теристик (обеспеченностью 0,98 и 0,92). 

13 Заказчик и его ведомственная принадлеж-

ность: 

Администрация Грозненского муниципального 

района 
 

14 Проектная организация - генеральный про-

ектировщик: 

ООО «Беркут Газстрой» 

 

15 Фамилия, инициалы главного инженера 

проекта  

З.Г. Магомедова 

16 Исполнитель ООО «Беркут Газстрой» 

 
17 Сведения о ранее выполненных разделах Отсутствуют 

18 Форма и состав технической документации Отчетные     материалы     представить    в бу-

мажном виде   -   2   экз., на электронном носи-

теле 1 экз.   Электронные копии документов 

передаются на CD-R. 

19 Сроки предоставления отчета Выполняются в соответствии с Календарным 

планом 
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Ситуационный план 

 

 
 

 

 

 

 

Выдал                                                                                         Принял 

 

Главный инженер проекта                                                         Исполнитель 

 

________________ Магомедова З.Г.                         ____________       Гусейнов А.К. 
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7 Необходимость выполнения отдельных ви-

дов инженерных изысканий 

Проведение отдельных видов изысканий не 

требуется 

8 Перечень нормативных документов, в со-

ответствии с требованиями которых необ-

ходимо выполнить инженерные изыскания 

СП 47.13330.2012,СП 11-104-97,СП 

20.13330.2011, СП 22.13330.2011,  СП 

116.13330.2012,  СанПиН 2.1.4.1110-02.  Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03,  СанПиН 42-128-4433-87. 

9 Требования к точности, надежности, дос-

товерности и обеспеченности данных и ха-

рактеристик, получаемых при инженерных 

изысканиях 

ГОСТ Р 8.589-2001 ГСИ,  ГОСТ 17.1.1.03-86, 

ГОСТ 17.0.0.01-76, ГОСТ Р 8.589-2001.ГОСТ Р 

8.563.-2009. 

10 Дополнительные требования к производст-

ву отдельных видов инженерных изыска-

ний, включая отраслевую специфику про-

ектируемого сооружения 

Получить исходные данные для проектирования 

в территориальных органах экологического 

надзора 

11 Требования оценки и прогноза возможных 

изменений природных и техногенных ус-

ловий территории изысканий 

При составлении инженерно-экологического 

отчета предоставляется комплекс сведений о 

экологических условиях района и анализ их 

влияния на проектируемые сооружения. Для 

этого предварительно производится подбор и 

систематизация материалов по загрязнению 

окружающей среды, геоэкологические иссле-

дования почв, воды, состояние растительного 

и животного мира. 

12 Заказчик и его ведомственная принадлеж-

ность: 

Администрация Грозненского муниципального 

района 
 13 Проектная организация - генеральный про-

ектировщик: 

ООО «Беркут Газстрой» 

 

14 Фамилия, инициалы главного инженера 

проекта  

З.Г. Магомедова 

15 Исполнитель ООО «Беркут Газстрой» 

 16 Сведения о ранее выполненных разделах Отсутствуют 

17 Форма и состав технической документации Отчетные     материалы     представить    в бу-

мажном виде   -   2   экз., на электронном носи-

теле 1 экз.   Электронные копии документов 

передаются на CD-R. 

18 Сроки предоставления отчета Выполняются в соответствии с Календарным 

планом 
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Ситуационный план 

 

 

 

 
 

Выдал                                                                                         Принял  

Главный инженер проекта                                                         Исполнитель 

 

 

________________ З.Г. Магомедова                        ________________  Магомедов Х.Р.      
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12. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 

территорий изысканий: В соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

 

13. Требования к материалам и результатам инженерно-геологических изысканий:  
1. При разработке технического отчета по инженерным изысканиям выполнить следующие требования: 

 При производстве инженерных изысканий использовать основные нормативно -технические документы, 
указанные в перечне нормативно-технических документов шаблона «Технический отчет по 
инженерным изысканиям». 

 Выполнять требования настоящего технического задания.  

 Выполнять требования документа «Состав технического отчета по инженерным изысканиям». 

Содержание отчета разрабатывает руководитель службы СКИ. 

 Полнота инженерных изысканий должна быть достаточна для выполнения требований Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Оформление технического отчета выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 

«Основные требования к проектной и рабочей документации»  

 Графические материалы выпустить в программе AUTOCAD: «CIVIL 3D» 2008г. 

 Текстовые материалы выпустить в программе WORD(97-2003), EXCEL(2007). 

2. Представить ГИПу промежуточные материалы и данные изысканий для проверки выполнения 
требований технического задания на инженерные изыскания. 

3.Оформленный технический отчет по инженерным изысканиям передать ГИПу для проверки и подписания 

титульного листа. 

3.Технический отчет по инженерным изысканиям представить заказчику  

  На бумажном носителе – 2 экземпляра. 

  На электронном носителе – 1 экземпляр.  
 

14. Данные о проектируемых нагрузках на основание:                                0,1т/м
2
. 

 

15. Тип фундамента:                                         предполагаемый  тип ленточный 
 
16. Глубина заложения фундамента и подземные части зданий и сооружений:        

предполагаемая глубина заложения фундамента 1,5 м. 

 

17. Предполагаемая нагрузка на опору:           нет 

 

17. Высота и этажность зданий и сооружений:          высота - 7 м,    

 
18. Предполагаемая сфера взаимодействия:                                         нет 

 

19. Данные о факторах, обуславливающих возможные изменения инженерно-геологических 

условий при строительстве и эксплуатации объекта:                          нет 

 
20. Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических условий в процессе 

строительства и эксплуатации объектов:                                      нет 

 

21. Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических 

воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства:  Произвести геофизические 
работы по микросейсморайонированию 

22. Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических 

изысканий: Топографический план участка строительства .  
 

 

 

 

 

10. Требования к точности ии обеспеченности данных, надежности, достоверности

характеристик изысканияхпри выполнении инженерных : ссоответствиивВыполнить
действующими нормативными документами. 
 

11. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий: 
Нет. 
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Приложения:  

1. План схема участка изысканий. 
 

 

 

Ситуационный план 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдал                                                                                         Принял  
Главный инженер проекта                                                         Исполнитель 

 

 

________________ З.Г. Магомедова                                  ________________  Магамедов А.В. 
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IOpu11y,1sqx u ltrTrortroo bli.i aapec : yn. I M. C. Ul.
a. 21, r. I-porurrli, Lle.reuora.a Pecny6nura, 364
T e t.: (81 | 2) 22-22-40, <Daxc : (8't I 2) 22-29 -4 |

E-rnail: inlit(1)csvzJg; hlll);lly-w_!y.,!:iy1-.t:!t/

{H -*nffiK]"l.}{)CBsl
AO <tSJlEl(TPOCBJI3bT B qEqEI-lCKOl,l

Ha Nr

3auecrureJrlo rJIaBbr

aAMr4 HrrcTpauH H fpo:neucroro
MyHurlHrranbHoro pafi oHa r{P

M.lU.EayAHHoBy

Texunqecrue ycxoBHs

Ha Baru 3anpoc or 23. 9.2019r. ga Np 31/441 o srrAaqe rexHuqecKux ycloBr{fi
Ha noAKJltor{eHr{e ceTefi B c. KpacHocre[HoBcKoe, coo6qarc, qro B

Bblrueyr(a3aHHoM HaceneH nyHKTe TexHHqecKafl Bo3MoxHocTL oTcyTcTByeT.

,efMzt;Ur, /'A

.t /' A.M. Ivlurr,r6ynaronI-enepanrrrrrfi Ar{peKTop

H.l-. ToacyrraHon

22-46-12
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oEAEPAnbHAF Cfl)DKEA nO TilAPOMETEOPOnO|VIA Vl

MOHI4TOPI4 H ry OKPIDKAIOUIEI I C P EAbl
(POCTnAPOMET)

OEAEPAIIbHOE |OCYAAPCTB EHHOE EIOAXETHOE
yI{PEXAEHI4E (CEBEPO-KABKA3CKOE yn PABIIEHI4E

no |T4APOMETEOPOJTOTVV| H MOHI4TOPI4H| v
OKP)TXAIO IIIEIZ C PEAbI )

(O|EY (CEBEPO-KABKA3CKOE Y|MC))

TIEIIEH CKI{fr UE HTP IIO TI{APO M ETE O P O JIO|ILTI LI

MOHITTOPI'IH| Y OKPY}KATOUIEfr CPEAbI-O T4^JIVI AJI
O|EY (CEBEPO-KABKA3CKOE YIMC)

(tleueHcnnft II|MC)

364024, LleqeHcras pecny6nuKa, r. l-posHutfi,
yn. l-ocnhranbHafl,6

ren./SaKc - I (8712)-29-43-88

cechenskiycg ms@ya ndex. ru
tt2 ?17.10.2019r. Ne 7j r

AHPEKTOPY OOO (EEPKYT TA3CTPOIZ)

I.II.X. PAI4COBY

KJII4MATLITIECKAfl XAPAKTEPI{CTI,IKA H. II. KPACHOCTETTHOBCKOE |PO3HEHCKO|O
PAfr OHA I{B TTEH C ITOfr PEC IIYF JIVIKVI

(als o6rerra: <CrpoureJrbcrBo o6ueo6pasonarenbHofi IITKoJIbI (OO[[I) Ha 60 Mecr))

l. CpegHqr reMreparypa Bo3Ayxa rto MecquaM vga.oA, oC:

T il ilI IV V VI VII VIII x X XI XII foa
-3,r -2,4

.ta
J.J 11.1 16.4 20,9 23,9 22,8 18,1 10,6 4,2 -0.6 10.4

2.

3.

4.

5.

6.

CpegHra MaKcuMrurbHaq reMrreparypa Bo3Ayxa uan6oJlee )KapKoro Mectrla (nrons):

Cpe4Hxr Mr4Hr.rM€rJrbHaq reMrreparypa Bo3Ayxauan6onee xoJroAHoro MecflIra (rHnapu):

Cpe4mr reMrreparypa Bo3Ayxa san6oJlee xoJloAHoro Mectqa (rHnapr):

Cpe4nrr reMrreparypa Bo3Ayxa uan6oJlee )KapKoro Mecflqa (r,tols):

EgTpoB).

+36,gOC.

-15,20C,

-3,10c.

+23,90C.

foAosag rroBTopfleMocrb HanpaBJIeHHfl Berpa u l-l-ltunelt

C CB B IOB rc ro3 3 C3 Lilrum

5 t1 26 5 4 8 1l 24 48

l.
8.

Cpe4Hrr cKopocrb Berpa, BeporrHocrb npeBbrrrIeHI4JI xoropofi cocraBJlter 5o/o - 10 rra/c.

vlg,c Berpa rro MecrqaM A 3a ro c

I II ru IV V VI VII VIII x X XI XII foa
')) 2,4 )1 3,0 2,8, 2,6 )\ 2"4 2,3 2,1 2,1 2,0 2,4

'*o*
d-1x

cr;^
G\'\-\ c)

HaqanrHHK A.A. Maxaes
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oEAEPAflbHAR Cn)?KEA nO TnAPOMETEOPOflOTnn n
MOHI4TOPn H rv OKP)?KAIO|IE]4 CPEAbI

(POCTmAPOMET)

OEAEPAJIbHOE |OCYAAPCTBEHHOE EIOAXETHOE
YIIPEXAEHI,IE (CEB EPO-KAB KA3C KOE YNPAB JIEHHE

|Io fHIPOMETEOPOJIOfVIV H MOHHTOPI,IH| y
oKPyxAIOIIIEfr CPEAbL)

(Of EY (CEBEPO-KABKA3CKOE Y|MC))

qEIIEHCKI,Ifr IIEHTP TIO TI,IAPOMETE OPOJIO f I,III U
MOHI,ITOPI{H| y OKPy}KAIOUIEfr CPEAbI-OI,IJIITAJI

OIEY (CEBEPO-KABKA3CKOE Y|MC)
(rleueHcnufi U|MC)

364024, LleqeHcran pecny6nt4Ka, r. l-posnutil,
yn. rocnuTanbHaF,6

ren./SaKc - 8 (8712)-29-43-88

cechenskiycg ms@yandex. ru

o.2o1e r. Nn 43 O

AI4PEKTOPy OOO (EEPKyT |A3CTPOIZ))

U.X. PAI,ICOBY

CTIPABKA
o ooHoBblx KOHUEHTPAUH^fl X 3AIPfl 3ttflIo IqLIX BE IIIECTB

foogHeHcKoro qeHcKofi Pecuvolur
(narruenoBaHr,re HaceJIe HHoro ryHKr a, paiton, o6lacrr xpaft , pecrry6nura)

HaceJreHr4eM _QJ_ Tbrc. )Kr4Teneft

OoH BbrAaerct (BEPKYT |A3CTPOI4)
(op raHrasaur{fl , 3anpau uBarc rqar So u, ee BeAoMcrBeHHat rpLIHaAJIexHocru)

B uerqx HO-SKOJrO|I4qeCKI4e 14 fl4,U,pOMeTeO ofl4q
(ycraHonneHl4e IIAB ralu BCB, I,IHXeHepHbIe I43bICKAHI,I' r{ Ap.)

RAHlj'fl 6orrca fIC

,{nr o6reKTa I'ITEJIbCTBO OO TENbHOfi IUKOJIbI oo MCCT B C.

KoacuocrerrHoBc eHcKoro oafioHa tle.reHcKofi Pecn uKvl

pacrono)KeHHoro geqeHcKas Pecny6ruKa. fpogueHcKlafi paftou. c. KpacHocrcuHoscKoe
(a,upec, pac[onoxeHue o6reKTa, [pou3BoAcrBeHHofi ulour allKlr., yracrxa)

3na.reHufl doHoBblx soHrleHTpaqnfr (co) BpeAHbIx BeIrIecrB

3arpqsHslouee BeuecrBo EA. rasMepeHl4fl Co

BsneueHHhre BeluecrBa urcr/u' t99

AzorccuA cepbl (SOz) um/u' l8
AuorcuA a3ora (NOz) n,trcr/nat 55

OrcnA a3ora NO) rr,trcr/u' 38

OrcuA yrnepoAa (CO) ur/ur 1,8

OoprrramAerl{A rurcr/na'

CeponoAopoA (HzS) rr,trcr/u'

BII 6ens(a)nupen Hr/u' 1,5

Ha.ranrHuK 9e.IegcKoro II|M

(npeanpuATVI, [pon3BoAcrBeHHafl rrJroulaAKa, yqacroK AJIfl Koroporo ycraHaBJll{Baercr QoH)

A.A. Maxaee
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