Строительство новых школ:
региональные модели

Основания реализации Программы
В Российской Федерации почти 42 тысячи школ
В них обучается более 15 миллионов детей

Ежегодный прирост школьников составляет
почти 400 тысяч человек
Из них более 2 миллионов учатся во вторую смену
Почти 9 тысяч детей учатся в третью смену
В стране почти 4 тысячи старых деревянных зданий школ
Зданий, требующих капитального ремонта – 5,6 тысяч,
в них учатся 1,78 миллиона детей
Аварийных зданий – 436, из них переведено в другие здания школ
115,7 тысяч детей
Зданий не обеспеченных всеми видами благоустройств - 5,58 тысяч ,
в них учится почти 821 тысяча детей

Только на протяжении 2016 года
нам удалось сократить третью смену
с 22 до 8,9 тысяч человек

Результаты реализация Программы
в 2016 году
Количество новых мест, созданных в
общеобразовательных организациях субъектов Российской
Федерации в 2016 году

167 911 новых
мест

в том числе за счет средств федеральной субсидии:

мест :
строительство (выкуп)

капитальный ремонт

47 374 мест

9887 мест

57 645
оптимизация

384 мест

В 2016 году
за счет субсидии из федерального бюджета
построен 61 объект
создано 47 374 новых мест
в 48 субъектах РФ
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Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
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Чувашская Республика

Социальные эффекты проекта:
1. Обеспечение доступности общего образования создание новых мест обучающихся:
Перевод детей из старых, неприспособленных, аварийных
зданий в новые со всеми видами благоустройств
Оптимизация образовательного процесса - увеличение
удельного веса численности обучающихся, занимающихся в
одну смену
Обеспечение современной образовательной и спортивной
инфраструктурой, средствами обучения и воспитания в
соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН

Кировская область
«Средняя школа на 70 учащихся с дошкольной группами на 30 мест в пос. Гостовский
Шабалинского района Кировской области»

Социально-образовательная значимость:
обеспечение стабильности функционирования учреждений образования, здравоохранения, культуры;
обеспечение доступности качественного общего образования жителям п. Гостовский, укрепление
материально-технической базы учреждения общего образования, соответствие условий обучения детей
требованиям санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности.

Брянская область
«Пристройка к МБОУ СОШ №2 на 500 мест пгт.Клетня»

Социально-образовательная значимость:
переход на функционирование в 1 смену в п.Клетня;
создание современных условий для получения качественного образования;
обеспечение внеурочной деятельности и развитие дополнительного образования детей.

Брянская область
«Пристройка на 600 мест к лицею № 27 в Фокинском районе г. Брянска»

Социально-образовательная значимость:
переход на функционирование в 1 смену в Фокинском районе г. Брянска;
создание современных условий для получения качественного образования;
обеспечение внеурочной деятельности и развитие дополнительного образования детей.

Архангельская область
«Урдомская средняя школа» на 860 учащихся
Об объекте:
•Адрес объекта:165720, Архангельская обл., Ленский рн, п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А ;
•Количество мест обучающихся: 860;
•Срок ввода в эксплуатацию: 01.09.2016;
•Генеральный подрядчик: : ООО «ОРТОСТ-ФАСАД»;
•Государственный заказчик: Администрация МО
«Ленский муниципальный район».

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м. кв. – 33000,0;
•Общая площадь здания, м. кв. -17434,1;
•Строительный объем м. куб. – 85025,0.

Красноярский край
«Школа на 165 учащихся в с. Нижние Куряты Каратузского района»
Об объекте:
•Адрес объекта: Красноярский край, Каратузский район, с.
Нижние Куряты, ул. Солнечная, д. 10
•Количество мест обучающихся: 165;
•Срок ввода в эксплуатацию: 30 августа 2016 г.;
•Генеральный подрядчик: ОАО «Территориальный
градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»
•Государственный заказчик: Краевое государственное казенное
учреждение «Управление капитального строительства»

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 2 848,3
•Общая площадь здания, м.кв.- 6 525,8
•Строительный объем, м. куб.- 33 405,7;
•В т.ч. ниже 0,000 – 5 817,8;

Республика Марий Эл
Школа в г. Волжске (I пусковой комплекс – учебный корпус для начального звена и
дошкольных групп, столовая, медицинский блок);
Об объекте:
•Адрес объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл,
Горномарийский район, ул. Центральная, д. 7;
•Количество мест обучающихся: 192 ученических места, 36
дошкольных мест;
•Срок ввода в эксплуатацию: 28 января 2016 г.;
•Генеральный подрядчик: ОАО «Мароспецмонтаж»;
•Государственный заказчик: Администрация Городского округа
«Город Волжск»;

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв – 1788,4;

•Общая площадь здания, м.кв.- 4025,2;
•Строительный объем, м. куб.-17219;
•В т.ч. ниже 0,000 – 4091;

Социальные эффекты проекта:
2. Обеспечение непрерывного образовательного
процесса в одной образовательной организации:
создание образовательных комплексов, включающих
модули дошкольного, школьного и профессионального
образования
расширение перечня образовательных услуг, в том
числе за счет расширенного модуля дополнительного
образования

Самарская область

«Проектирование и строительство образовательного центра на 1175 мест в районном
центре Кошки» 1 этап – образовательный центр»
Об объекте:

Основные технико-экономические
•Адрес объекта: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, д. 2 показатели объекта:
•Количество мест обучающихся: 1175;
•Срок ввода в эксплуатацию: 15 января 2016 г.;
•Генеральный подрядчик: ООО «ВОЛГОЖИЛСТРОЙ»
•Государственный заказчик: Министерство строительства Самарской области

•Площадь застройки, м.кв.- 6509,4
•Общая площадь здания, м.кв. - 19402,8
•Строительный объем, м. куб.- 86005;
•В т.ч. ниже 0,000 – 18171;

Социально-образовательная значимость:
переход на функционирование в 1 смену ;
создание современных условий для получения качественного образования;
обеспечение внеурочной деятельности и развитие дополнительного образования детей.

Республика Марий Эл
Школа в г. Волжске (I пусковой комплекс – учебный корпус для начального звена
и дошкольных групп, столовая, медицинский блок)

Социально-образовательная значимость:
создание современных условий для получения качественного образования;

Ленинградская область
Общеобразовательная школа на 1600 учащихся

Социально-образовательная значимость:
переход на функционирование в 1 смену ;
создание современных условий для получения качественного образования;
обеспечение внеурочной деятельности и развитие дополнительного образования детей.

Липецкая область
МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка

Социально-образовательная значимость:
переход на функционирование в 1 смену ;
создание современных условий для получения качественного образования;
обеспечение внеурочной деятельности и развитие дополнительного образования детей.

Белгородская область
«Средняя общеобразовательная школа в XI МКР г. Белгорода»

Социально-образовательная значимость:
Сокращение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, с 9,8 % до 8,16 % от общего числа
обучающихся города Белгорода;
Создание современных условий для получения качественного образования;
Обеспечение внеурочной деятельности и развитие дополнительного образования детей.

Социальные эффекты проекта:
3. Обеспечение воспитания и досуга
детей
4. Обеспечение спортивной и досуговой
инфраструктурой жителей
5. Улучшение социальной атмосферы в
селе, городе

Кемеровская область (1)
«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»

Кемеровская область (1)
«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»

Социально-образовательная значимость:
обеспечение современной образовательной и спортивной инфраструктурой, средствами обучения и
воспитания в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН;
сокращение доли школьников, обучающихся во вторую смену, проживающих в жилом районе Лесная
Поляна г. Кемерово.

Кировская область (1)
Общеобразовательная школа на 1000 учащихся с бассейном и помещениями
физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. «Зиновы»

Социально-образовательная значимость:
Обеспечение доступности качественного общего образования жителям мкр. «Зиновы» города Кирова;
 Сокращение числа обучающихся во вторую смену в городе Кирове на 7%.

Воронежская область
«Пристройка к зданию МКОУ СОШ № 1 по ул. 40 лет Победы, 1 в г. Лиски Воронежской
области»
Об объекте:
•Адрес объекта: Воронежская область, Лискинский район, г. Лиски,
улица 40 лет Победы, д. 1;
•Количество мест обучающихся: 700;
•Срок ввода в эксплуатацию: 12 декабря 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ООО «Лиски-Строитель»;
•Государственный заказчик: Отдел по работе с поселениями
администрации Лискинского муниципального района;

Основные технико-экономические показатели
объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- - 4899,7;
•Общая площадь здания, м.кв.-14 576,83 (в т.ч. выше
0,00 – 10 956,56 , ниже 0,00 – 3 620,27);
•Строительный объем, м. куб.-70 205,20 (в т.ч. выше
0,00 – 58 887,80, ниже 0,00 – 11 317,40)

Самарская область (1)

Общеобразовательная школа на 1360 мест в микрорайоне Крутые ключи

Об объекте:
•Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, №35
•Количество мест обучающихся: 1360;
•Срок ввода в эксплуатацию: 31 августа 2016 г.;
•Генеральный подрядчик: ООО «Новый город»

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 6 154
•Общая площадь здания, м.кв. - 22 973,03
•Строительный объем, м. куб.- 100 304,3;
•В т.ч. ниже 0,000 – 18 030,00;

Калужская область
Общеобразовательная школа на 1360 мест в микрорайоне «Кошелев» г. Калуги»
Об объекте:
•Адрес объекта: г.Калуга, ул. Верховая;
•Количество мест обучающихся: 1360;
•Срок ввода в эксплуатацию: 23 декабря 2016 г.;
•Школа построена ЗАО СК «Авиакор» в рамках
инвестиционного контракта.

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 8 320,0;
•Общая площадь здания, м.кв.- 25 753,0;
•Строительный объем, м. куб.-127 231,0;
•В т.ч. ниже 0,000 – 18 030,0;

Республика Саха (Якутия)
Школа на 120 учащихся в с. Туора-Кюель Жулейского наслега Таттинского улуса
Об объекте:
•Адрес объекта: Таттинский улус, Жулейский наслег, с. ТуораКюель, ул. 50 лет Победы 2/3;
•Количество мест обучающихся: 120 ;
•Срок ввода в эксплуатацию: октябрь 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ПК «Монтажник»;
•Государственный заказчик: Министерство архитектуры и
строительного комплекса Республики Саха (Якутия),
Администрация Муниципального района «Таттинский улус»

Основные технико-экономические
показатели объекта:

Площадь застройки, м. кв. – 1 397,57кв.м;
Общая площадь здания, м. кв. – 2 109,2 кв.м;
Строительный объем м. куб. – 10 087,1 м.
куб.;
в т.ч. ниже 0,000 – 4 102,56 м.куб.;

Республика Саха (Якутия)
Школа на 120 учащихся в с. Туора-Кюель Жулейского наслега Таттинского улуса

Социально-образовательная значимость:
Создания комфортных условий для организаций образовательного процесса учащихся МБОО «ТуораКюельская СОШ им. П.П.Кочнева» взамен сгоревшего здания.

Оренбургская область
Школа на 1135 учащихся в 17 микрорайоне СВЖР г.Оренбурга
Об объекте:
•Адрес объекта: г.Оренбург, ул. Салмышская, 43/6;
•Количество мест обучающихся: 1135;
•Срок ввода в эксплуатацию: 09 декабря 2016 г. ;
•Генеральный подрядчик: ООО «ЛистПромСтрой»
•Государственный заказчик: ОАО «Управление капитального
строительства»

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 6898,44
•Общая площадь здания, м.кв.- 22316,4
•Строительный объем, м. куб.- 68896,2;
•В т.ч. ниже 0,000 – 56639,0;

Краснодарский край

«МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийская, 2 в городе Краснодаре»
Об объекте:
•Адрес объекта: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2
•Количество мест обучающихся: 400
•Срок ввода в эксплуатацию: 15 декабря 2016 года
•Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКСПО-СТРОЙ»
•Государственный заказчик: муниципальное казенное учреждение
муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика»

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 3 041,48
•Общая площадь здания, м.кв. – 6 777,45
•Строительный объем, м. куб. – 33 548,37
•В т.ч. ниже 0,000 – 21 731,0

Республика Татарстан
«Средняя общеобразовательная школа №37-19»
Об объекте:
•Адрес объекта: 423822, РТ, г. Набережные Челны, Новый город,
ул.Ильдара Маннанова, д.12 (37/19);
•Количество мест обучающихся: 800;
•Срок ввода в эксплуатацию: 23 августа 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ООО «Евростиль»;
•Государственный заказчик: Государственное казенное
учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»;

Основные технико-экономические показатели
объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 3 196,22;
•Общая площадь здания, м.кв.- 11 520,62;
•Строительный объем, м. куб.-49 023,27;

Иркутская область
«Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске»
Основные технико-экономические
Об объекте:
показатели объекта:
•Адрес объекта: Российская Федерация, Иркутская область, город
•Площадь застройки, м.кв – 8 147;
Иркутск, улица Летописца Нита Романова, 23;
•Общая площадь здания, м.кв.- 23 383;
•Количество мест обучающихся: 1275;
•Строительный объем, м. куб.-99 497,3;
•Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 года;
•Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью •В т.ч. ниже 0,000 – 19 528;
«Сибирский Институт Проектирования и Исследований»;
•Государственный заказчик: Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства города Иркутска»;

Кемеровская область (1)
«МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»
Об объекте:
•Адрес объекта: Кемеровская область, город
Кемерово, пр. В.В.Михайлова, 5.;
•Количество мест обучающихся: 825;
•Срок ввода в эксплуатацию: 26 августа 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ООО «Строительное
Управление №4»
•Государственный заказчик: МП «ГорУКС»

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв. - 7445,0
•Общая площадь здания, м.кв. -21090,0
•Строительный объем здания, м.куб. 104526
•в т.ч. ниже 0.000, м.кв. - 19775,0

Курская область
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г.Курска
Об объекте:
•Адрес объекта: г.Курск, проспект Победы, 16
•Количество мест обучающихся: 792
•Срок ввода в эксплуатацию: 26 декабря 2016 г.
•Генеральный подрядчик: ООО «Курсктехнострой»
•Государственный заказчик: Департамент строительства и
инвестиционных программ города Курска

Основные технико-экономические
показатели объекта:

•Площадь застройки, м.кв.- 4906,0
•Общая площадь здания, м.кв. - 15347,0
•Строительный объем, м. куб. - 83602,87
•В т.ч. ниже 0,000 – 12632,90

Псковская область
Школа на 1350 мест в д. Борисовичи
Об объекте:
•Адрес объекта: Псковская область, Псковский район,
д. Борисовичи;
•Количество мест обучающихся: 1350;
•Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ЗАО «Строительная фирма
«ДСК»;
•Государственный заказчик: Администрация г. Пскова.

Основные технико-экономические
показатели объекта:

•Площадь застройки, м. кв. – 7516 м2
•Общая площадь здания, м. кв. – 17450,1 м2
•Строительный объем м. куб. – 93150,11 м3
•в т.ч. ниже 0,000 – 271,15 м3.

Республика Ингушетия
Школа на 1500 ученических мест г. Магас
Об объекте:
•Адрес объекта: г. Магас
•Количество мест обучающихся:1500;
•Срок ввода в эксплуатацию: 27 декабря 2016 г.;
•Генеральный подрядчик: ООО «Темп»
•Государственный заказчик: Минстрой Республики Ингушетии

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 10919,9
•Общая площадь здания, м.кв.- 28754,8
•Строительный объем, м. куб.-155621;
•В т.ч. ниже 0,000 – 22457;

Республика Мордовия
Средняя школа во втором микрорайоне ЖК «Юбилейный» г. Саранск
Об объекте:
•Адрес объекта: г. Саранск, Проспект Юбилейный, д.7
•Количество мест обучающихся: 1450;
•Срок ввода в эксплуатацию: 30 декабря 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ООО «Анелия»
•Государственный заказчик: Государственное казенное
учреждение «Управление капитального строительства
Республики Мордовия»

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м.кв.- 8801,37
•Общая площадь здания, м.кв.- 29561,01
•Строительный объем, м. куб.- 120571,16;
•В т.ч. ниже 0,000 – 20991,80;

Челябинская область

Школа на 800 учащихся в микрорайоне № 34-А в Центральном районе г. Челябинска
Об объекте:
•Адрес объекта: г. Челябинск, ул. Ак. Сахарова, 8;
•Количество мест обучающихся: 800;
•Срок ввода в эксплуатацию: 27 сентября 2016 г.;
•Генеральный подрядчик: ООО «Центр управления
проектами»;
•Государственный заказчик: Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями города.
Челябинска

Основные технико-экономические
показатели объекта:
•Площадь застройки, м. кв. – 11312,14;
•Общая площадь здания, м. кв. - 9835;
•Строительный объем м. куб. - 40491;
•в т.ч. надземной части м. куб. - 29420.

Чеченская Республика (2)
Учебный корпус на 220 мест со столовой и спортзалом для МБОУ СШ № 2 им. Х.Т.
Джабраилова в с. Центарой Курчалоевского района Чеченской Республики
Об объекте:
•Адрес объекта: Чеченская Республика Курчалоевского района, с.
Центарой ул. Аксайская,30;
•Количество мест обучающихся: 220;
•Срок ввода в эксплуатацию: декабрь 2016 года;
•Генеральный подрядчик: ЗАО «Инкомстрой»;
•Государственный заказчик: Министерство образования и науки
Чеченской Республики;

Основные технико-экономические показатели
объекта:
•Площадь застройки, м. кв. -1330,6;
•Общая площадь здания, м. кв. – 232,5;
•Строительный объем м. куб. – 10091,520;
•в т.ч. ниже 0,000 - 244,75;

Перспективный вид 3

