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РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

стрOитЕльныЙ кАтАIl0г
чАсть 2

типOвыЕ прOЕкIы прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOрD€ниЙ

типOвOЙ прOЕкт

2020z
типOвOЙ прOЕкт шкOлы нА 33о учАщихся

Нс ]S-mu лчсmох

Лчсm ]

Схемо аенерольноео плон0

BegoMocmb зgонu0 u сооруженuй

1. Зgонuе школв

2. Площоgко gля аелчоусmоноOок

3. Коmельноя

4. Мчнч-9уmбольное поле
5. кпп
6, тп
7. OapoxgeHue шлокоблочное h-2.5M
8. Площоgко grя MycopoKoнme0нepo0

9. 0apoxgeHue ilеmоллUческое
10. Bopomo меmO,JlJlчческче

11. 0epoxgeHue сеmчоmое h-2.0M
12. OapoxgeHue сеmчоmое h-4.0M
13, Колчmко сеmчоmоя
'l 4, ПроmчOопохсрнне резерOуорч
'15. CKOoxuHo
'16. Склоg mоплчOо



СТРOИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
чАсть 2

Е прOЕкiы прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOргхЕниЙ

типOвOЙ прOЕкт

ТИПОВOЙ ПРOЕКТ ШКОЛЫ НА ЗJ0 УЧАЩИХСЯ

Но ]5-mu лr:сmох

Лuсm 2

Плон поgOоло но оmм.- 1 ,900

Полупрохоdной канал

9зел baoda

Поlкарная на(осноя

РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

2020е
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РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

стрOитЕльныЙ кАтАJlог
чАсть 2

IипOвыЕ прOЕкы прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOриGниЙ

типOвOЙ прOЕкт

2020е
типOвOЙ прOЕкг школы учАщихся

Но 1S-mu лuсmох

Лuсm 3

Плон эmсж0 но omМ, 0.000
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РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

стрOитЕльныЙ ктАлOг
чАсть 2

IипOвыЕ прOЕпы прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOрDкЕниЙ

типOвOЙ проЕкl

2020е
типOвOЙ прOЕкг школы нд зз0 учАщихся

Но 15-mu лuсmох

Лчсm 4

Плон 2 эmожо

6000 i_ 6000 бооо

Эксплuксцuя помещенuй

560

бJ5
157

55.J
баз

562

5а

бJ.з

181

з11
562

з5в
22 з58

158

5а
Ба
з8з

.е\fugе.хчп ченпр Раd!оцзё, h ацЕпорсtоо,

зз 20
J1 20

lаб
20
16,8

28? 7
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РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

СТРOИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
чАсть 2

типOвыЕ прOЕкты прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOр!)GниЙ

типOвOЙ прOЕкт шкOлы нА JJO учАщихся

типOвOй прOЕкI

2020z

Но ]5-mu ,lucmox

Лuсm 6

L-



РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

стрOитЕльныЙ итА,l0г
чАсть 2

IипOвыЕ прOЕкtы прЕдприятий, здний и соOрDкЕний

типOвOЙ прOЕкl-

2020е
типOвOЙ проЕк]- школы нА 330 учАщихся

Но 15-mu лuсmох

Лuсm 10

Фосоg 0 осях 1-]6

Розрез 'l 
-'1

41.000

.9200

,9,200\
.7500

.5900 ,6,э00

/\,5 900

.J000

,l650



рЕспуБли}(A

УЗБЕКИСТАН

СТРOИТЕЛЬНЫЙ ИТАЛОГ
чАсть 2

гипOвыЕ прOЕкl,ы прЕдприятиЙ, здниЙ и соорDкЕниЙ

типOвOЙ прOЕкI

2020е
типOвOЙ прOЕкI шкOлы нА з30 учАщихся

Но ]5-mч лuсmох

Лuсm ] ]

Розрез 2-2

11з00

,2600 --

ц э00

.0900

Розрез 3-3

,п.Oоо _ДL

+9_200

,7.500

|5,900

*1.200

/\,9 200

+7.500

+5,900

,/1.200

+2.600

-z.b0o/x

10,900
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РЕСПУБЛИИ

УЗБЕКИСТАН

стрOитЕльныЙ кАтАлOг
чАсть 2

IИПOВЫЕ ПРOЕКЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДНИЙ И СOОРDКЕНИЙ

типOвOЙ прOЕкl

2020е
ТИПOВOЙ ПРОЕКI ШКОЛЫ НД ЗJ0 УЧДЩИХСЯ

Но 15-mч лuсmох

Лuсm 12

мАьлумOтнOмА

"Замонавий мактаб" .Щавлат дастури б!йича з30 }ринга
м}лжалланган 11 йиллик умумтаълим мактаб tgrрилиши" ишчи лойицаси
Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 ноябрдаги '.Замонавий
мактаб"ларни ташкил этиш чора-тадбирлари т!грисида"ги ПК-4537-сонли карори
ижроси асосида {алц таълими вaлзирлиги хузуридаги {алц таълими сохасидаги
инжиниринг компанияси .ЩУКнинг 2020 йил 29 апрелдаги 240-сонли хатига
асосан "ToshuyjoyllTl" АЖ томонидан ишлаб чицилди.

Техник иктисодий к}рсаткичлар :

- уvдудининг умумий майдони - 0,8б7га

_ мактабнинг умумий майдони - 0,1 78га

- курилиш хажми - 1891б,1 мЗ ни ташкил этади

Мактабнинг режасида цуйидаги бино ва иншоотлар лойицалаштирилган:

- маъмурий жамоат биноси;

_ омборхона;

_ щозонхона;

- ёпиr( спорт тrл;

- цовли у\удудларини ободонлаlптириш;

- й}лак ва майдонлар;

- мини-футбол майдони;

- хчдудларни тулик кукаламзорлаштириш ишлари назарда тутилган.

Мактаб биноси 2 та блокдан иборат:

_ А-блок; - 3 каватли 56,3х21,0 м !лчамдаги спортзал биноси, деворлари
газобетон блоклардан, т}ртбурчак шакJIида, щаватнинг баландлиги З,3м.

- В-блок; - 2 каватли 24,0х24,0 м }лчамли, Унда спортзzrл
биноси, фаоллар (актив) зми, }гил ва киЗ болалар учун
мецнат (мастерские) хоналари, "STEAM" лаборатория хонаси ва овцатланиш зaши
мавжуД, деворлари газобетон блоклардан, , т}ртбурчак шакJIида, цаватларининг
баландлиги 3,3 ва 6,0 м.

Бино барча мухандислик тизимлари (сув, канализация, электр, иситиш,
вентиляция, видеокузатув, ёнгин сигнализацI Iси) билан таъминланган.



ПРOЕКIЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДНИЙ И

стрOитЕJlьныЙ кАтАлOг
чАсть 2

типOвOЙ прOЕкг

2020е
типOвOй прOЕкI школы нА з30 учАщихся

Но 15-mu лuсmох

Лчсm]3

Фунgоменmы - ленmочнве монолumные желе-
зобеmонн ые.

колонна - монолчmнЕе железобеmоннuе.
рчееля - монолumнuе железобеmоннце.
Сmены - поgOоло сборнuе gунgоменmные бло*
, Ku; 1,2,3 эmожо кuрпччные.
Перекраmuе - сборные желеiобеmоннве круа-

лопусmоmные.
монолчmноя жеjезобеmонноя.

- кчрпuчные, ГКЛВ.
проqносmuл по меmоллuческuм u
gереOянным консmрукцuям.
лUнолеум, Kepoмoepoнum, KepoМu -ческоя пл umko.
поgщчOноu aUncoкopmoн, плосmU-
коOоя реOко (сонрлы, 9ушеOые),
уjучшенноя окроско боgоэмульсч-
онным cocmo0oM,

Окно, 0umpoжu - чз олюмuнчеOоео u плосmuко-
0оао проgчля с зопоJIнен ueM
сmекjопокеmомu.

инхЕнЕрнOЕ 0БOрудOвАниЕ
Воgопробоg - Воgоснобженче оm скOожчны.

CucmeMo розgеленноя:
хозя ucm 0ен но - n u m ьебоя u
проmчбопожорноя с mуп u кобо0
розOоgкой.
Нопор но 66oqe Н:1 1 ,Ом;
npu пожоре - Н-З0,0м.
Горячее боgоснобженUе преg -ycMompeнo om коmельной.

Конолuзоцчя - сомоmечнчм поgключенчем 6
аороgскую cemb.

Оmопленuе - боgяное, оm Mecmнoo коmельноl]
с nopoMempoМu mеплоносumеля
90_70* с

Элекmроснобжен Ue - om бнешне0 элекmрчческо0
cemu нопряженчя 380 /22ОВ

Сбязь u сuанолuзоl1чя - mелеqонUзоцuя,
0ug еоно бл юgен ue,
пожо р н о - охро н ноя
сuанол uзоцuя,
опобещенuе о пожоре.

ЭКСПЛУДТДЦИOННЫЕ ПOКДЗДТЕЛИ

Pocxog 0оgы холоgноЕ с аороgской
сеmu uлч скOожuны 0,7л/с
Pocxog 0оgч аорячей 0,46 л/с
Pocxog сmоко0 с zopogcKoo сеmью
1,16 мЭ/чос
Pocxog oogu но oHympeHHee
пожороmуцrенче 2,5 м3/чос
Pocxog mепло но poguomopнoe
оmопленче 29о000 Bm
Pocxog mепло но аорячее
Oоqоснобженuе 48ООЬ Bm
Поmребнся мощносmь элекmроэнер2чu
Рр=246,8 кВm

НоРl\l1АтИВНOЕ зНАЧЕНИЕ 0.З8 КПо
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 38 кес/м2

стЕпЕнь огнЕстойкости - ll

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАryРА MuHyc '15' С
НдР!жНOГо ВоЗд)хд - (осноOное
решенuе), - 1О: -2О' С

климАтичЕскиЙ рАЙон _ l. ll. lll
сmроumеrьноя
клuмо muческоя
зоно

НOРМАТИвНоЕ зНАЧЕНИЕ О.5 КПо
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРOВА - 5О кzс/м2

СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 бо-Irлоб

СТРOИТЫЬНЫЕ КOНСТРУКЦИИ

Лесmнчцо -
Переаороgкu
КроOля -
Полы -
Поmолкu -

Дберu *

Оmgелко:
норужноя -

0нуmренняя

олюмuнuеOые, меmоллчческuе
(0HympeHHue), М!Ф.

gекороmu0ноя шmукоmурко, окроско
Qосоgноo кроско0,
козырек - олюпон,
- uJmyKomypкo, облuцоOко апозуро-

0онноu плUmко0, мосляноя окрос-
ко, клеебоя окроско.



РЕСПУБЛИКА

УЗБЕКИСТАН

стрOитЕльныЙ кАтАJlOг
чАсть 2

IипOвыЕ прOЕкl,ы прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOрухЕниЙ

типOвOЙ прOЕкl

2020е
типOвOЙ прOЕкl школы нА J30 учАщихся

Но 'lS-mu лuсmох

Лuсm 14

трудOЕмкOсть

ВозOеgенuя зgонuя ч/чос 86 215
Возбеgенчя 1мЗ з9онuя ч/чос 5,52

РАСХОД МАТЕРИАЛOВ

БЛАГOУСТРОЙСТВО, ОГРАХДЕНИЕ

Беmоно
Пuломоmерuолы
Ku pn чч
Меmолл

м3
м3
мJ
m

91 ,0
о,2
61 ,7
26,3

здАниЕ

Меmолло
Kupn uчо
Беmоно
Пuломоmерuолы

кпп

[.]eMeHmo
Меmслло
Беmоно
Пчломоmерuолы

m
мJ
м3
м3

1э1,6
зас о

1 1 00,0
13,6

0,464
0,990
1,6
0,02

m
m
мJ
м3

тс.кх

L]eMeHmo
Беmоно
Пчjомоmерчолн
Меmолл

m
мЗ
м3

m

2,311
34,7

0,034
1 ,26

ТЕХНИКO-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕПИ

3осmройкч
общоя
Сmроumельнв0 обьем

м2 1 591 ,6м2 э304,7мЗ 1891 6,1
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прOЕкlы прЕдприятиЙ, здниЙ и сOOриGниЙ

стрOитЕльныЙ кАтАJlог
чАсть 2

типOвOЙ прOЕп

типOвOЙ прOЕкI школы нд J30 учАщихся

Но 15-mu лuсmох

Лчсm ]5

СOСТАВ ПРOЕКГНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1. Пояснчmельноя зопчско
Альбом 2. Генерольнý|] плон

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

A116:, 3. Архumекmурные решенuя. Технолоачческче решенuя.umрочmельные консmрукцчч. Инmерьерч. 0mопленче u 0енmчляцчя.
l озоснооженче. Bogonpo_bog ч конолчзоцчя. Элекmроmехнчческоя чосmь.Uоязь u сченолчзоцчя. Buge_oHc блюgенче, АбmомоЙчко. Спецчgчкоцчч
оборуgоOончя u моmерчолЪ0

кпп
|11бом а. Архчmекmурнuе решенчя. Технолоечческче решенчя.Jлекmроmехнчческоя чосmь. Спецчgчкоцчч оборуgобоiчя u
моmерчоло0.

ПРОТИВОПОХАРНЫЙ РВЕРВУАР
А.льбом 5. Сmрочmельные консmрукцчч

ВНЛРИПЛОЩДДOЧНЫЕ СПИ
АльбоМ 6, ТеплоснобЖенuе (ТС). Гозоснобженче (ГСН). Bogonpo0og u
конолчзоцчя (НВК). Сеmч элекmросно бженчя ТП, О,4 кВ. бсОЬше"-че
m_еррчmорчч. Вчgеоноблюgенче. Cemu обmомоmчзоцчч. Спеuч9чкочччоборуgобончя u моmерчслЪ6.

Ал ь бо м 7. Техн чческче,.n o"U5UOJfl"'']f;. ел ьноu.

Альбом 8. Росчеm cmouмocmu сmрочmельсm0о.

СКЛАД ТOПЛИВА
Альбом 9. Сmроumельнt е консmрукцчч

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. "Полч" по серuч 2.244-1 0нп.6 чосmь .l

2. "Комплексные счсmемы кнАуФ" серчя ,1 .о45.9-2.о8
9. 'Y:lo перекрtsmчu" по cepuu 2,14О-50
4. ФБС серчя Pcm Уэ 778-97

АВТОР ПРОЕКГА

УТВЕРХДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

АО ToshuyjoyllTl", 1оооз1, ToulKeHm, ул. Боесороu 4З

Уmбержgен Госорхчmексmроем, прчкоэ N"43 om о2.о4.2о15е

АО 'ToshuyjoyllTl", 7ооо3,1 , Тошкенm, ул. Боасороu 43



Замонавий мак,rаб Щавлаг дастури буйича 3З0 !риr.rли 1 1

йиллик умум,гаълим \урилиш намунавий лойихаси
намчнавий

лойиха

Н. Ж. Нарматов

О. .Щ. Андрюшкевич

ЛОЙИ)СА МУАJIЛИФИ:

ТАС[И(ЛАНГАН:

тлс

"ToshuyjoyllTl" AJ
Бошлиги

Лойиха бош м}хандиси

"ToshuyjoyllTl" AJ
Маниз; Тошкент ш, Яккасарой тумtlни,
Богсарой к}часи, 43-уй.
Тел: (71) 254-54-|l
E-mai1 : tashj ilproekt@list.ru

"Шацарсозлик хужжатлари экспертизаси'',.ЩУК
Иигма экспертиза хулосаси Л! 944-Э

Узбекистон Республикаси ýрилиш
вазирлигининго'Техник кенгаш йигилиши 2020 йил 8
октябрь 17-сонли баёни.

Узбекистон Республикаси <<Халщ таълими
вазирлигининг "Замонавий мактаб'' намунавий
лойихаларига багишланган навбатдан ташкари
irказилган 2020 йил 28 июльдаги 8-сонли
баённомаси.

Узбекистон Республикаси Соглицни сацлапl
вазирлиги хузуридаги санитария-эпидомиологик
осойишталик агентлигининг 1 8.09.2020 йилдаги
Л906/43 l7 сонли хулосаси.

Узбекистон Республикаси ФВВ !авлат ёнгин
назоратини ташкил этиш бош бошцармаси
|1.09.2020 йилдаги }l92зl1 1-2599 сонли хулосаси.

Узбекистон Республикаси Халк таълими Вазирининг
}н бир йиллик умумий }рта таълимга мУлжалланган

] ] 1ил турлаги - |76,22о,264, зз0, 52s; 660,7g2,
990, 1056, 1320 ва 1680 }цувчи }рингам}лжалланган
"замонавий мактаб''ларнинг намунавий
лойихаlrарини тасдиклаш фгрисидаги 2О20 йил 20
ноябрдаги Ns 275-сонли буйруги.

Йбекистон Республикаси Xarrц таълими
вазирлиги<хыlк таълими сохасида Инrкинrlринг
компаlияси>.Щавлат Унитар Корхонаси

TOSIIUYIOY


