
Директору ООО «АрхДорПроект»

Пшукову М.Л.

Заявление

Прошу изготовить проектно-сметную документацию на устройство утепленного 

вентилируемого фасада наружных стен, шатровую крышу, взамен существующей , а также 

предусмотреть в проекте замену старого ограждения на новое здания МКОУ «СОШ № 3 

им. Р. Калмыкова г. Баксана» по ул. Калмыкова,! в г. Баксане, КБР

Директор МКОУ «СОШ № 3 г. Баксана»



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Устройство вентилируемых фасадов и вальмовой крыши с заменой ограждения территории МКОУ 
«СОШ № 3 им. Р. Калмыкова г. Баксана» по ул. Калмыкова,! го. Баксан, КБР

1 Основание для проектирования 1. Заявление заказчика

2 Адрес объекта КБР , Баксанский район, Г. Баксан, 
ул .Калмыкова,!

3 Вид строительства Реконструкция

4 Заказчик МКОУ «СОШ № 3 им.Р.Калмыкова» г. Баксана
5 Наименование объекта Устройство вентилируемых фасадов и вальмовой 

крыши с заменой ограждения МКОУ «СОШ № 3 го. 
Баксан» по ул. Калмыкова,! го. Баксан, КБР

6 Источник финансирования Средства из федерального бюджета

7 Требования по разработке 
проекта

1. Выполнить инженерное обследование технического 
состояния конструкций крыши и кровли, наружных 
стен фасадов,

2. Разработать проектную документацию. Состав 
проектной документации должен соответствовать 
Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».
3. Согласовать проектную документацию с Заказчиком.
4. Проектная документация передается Заказчику в 
бумажном виде -стадия ПД (4 экземпляра) и на 
электронном носителе (чертежи в формате dwg и pdf, 
текстовая часть в формате doc);

8 Стадийность проектирования Проектная документация

9 Сроки и очередность 
строительства

2021-2022г.г.

10 Режим работы объекта Круглогодичный -  (12 месяцев)

11 Основные технико
экономические показатели и 
характеристики объекта

о
1. Площадь чердака - 7800,0 м ;
2. Площадь наруж.стен -  6130,0 м2 ;

12 Требования к техническим 
решениям

Разработать проект вальмовой крыши и облицовки стен 
фасадов с утеплением

13 Основные требования к 
архитектурно-планировочному

1. Архитектурно-планировочное решение крыши 
выполнить с учетом нормативных требований.



решению 2. Проект устройства вальмовой крыши и облицовки 
стен фасадов с утеплением согласовать с директором 
школы

14 Конструктивные решения 1. Конструктивными решениями обеспечить несущую 
способность, надежность и безопасную эксплуатацию 
объекта.

15 Требования к проектированию 
наружных инженерных сетей

Не требуются

16 Требования к благоустройству и 
малым архитектурным формам

Не требуются

17 Требования по охране 
окружающей среды, лимитам 
размещения отходов и 
технологическому регламенту

Не требуются

18 Требования к проектной 
организации

Наличие свидетельства о допуске СРО на выполнение 
работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства
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Директор ООО «АрхДорПроект» Директор МКОУ «СОШ № 3 им. Р. Калмыкова 
г. Баксана»

Пшуков М Л.

Главный инженер проекта

Коков М.А.


