Сведения
о проектной документации, в отношении которой выдано
положительное заключение государственной экспертизы
N п/п

Наименование поля формы

Значение

1.

Наименование проектной документации

Обеспечение инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
предоставляемых
многодетным семьям.

2.

Наименование объекта капитального строительства

«Обеспечение инженерной
инфраструктурой
земельных участков,
предоставляемых
многодетным семьям»

3.

Наименование застройщика, технического заказчика

Общество с ограниченной
ответственностью
«УралДорПроект»

4.

Место нахождения застройщика, технического заказчика

614007, г. Пермь, ул.
Революции, д. 3/7.

5.

Наименование проектной организации, подготовившей проектную
документацию

Общество с ограниченной
ответственностью
«УралДорПроект»

6.

Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен 59 Пермский край
объект капитального строительства

7.

Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)

618513, Пермский край,
Соликамский р-н,
Половодово с

8.

Номер заключения государственной экспертизы проектной
документации

59-1-1-3-0100-18

9.

Дата заключения государственной экспертизы проектной
документации

08.08.2018

10.

Применение экономически эффективной проектной документации
повторного использования

-

11.

Достоверность определения сметной стоимости подтверждена

-

12.

Сметная стоимость строительства

-

13.

Сведения о непревышении стоимости строительства объекта
капитального строительства показателей укрупненных нормативов
цены строительства

-

14.

Назначение объекта капитального строительства

В.5. Дорожное хозяйство
Наружные инженерные
сети

15.

Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства, в том числе:
15.1

Мощность

-

15.2

Категория, класс

-

15.3

Общая площадь, м2

-

15.4

Площадь полезная, м2

-

15.5

Площадь жилая, м2

-

15.6

Площадь застройки, м2

-

15.7

Объем строительный, м3

-

15.8

Количество этажей, (в единицах)

-

15.9

Протяженность, м

-

15.10

Класс энергоэффективности объекта капитального
строительства

-

15.11

Иные технико-экономические характеристики объекта
капитального строительства

Категория улиц по СП
42.13330.2016 - оси №№ 5,
8, 12 - основные улицы
сельского поселения, - оси
№№ 1 4, 6, 7, 9 12 местные улицы - оси №№
14 16 - местные дороги,
Протяжѐнность участков
строительства по
категориям: - основные
улицы сельского поселения
- 1938,04 м, - местные
улицы - 3464,70 м, местные дороги - 841,14 м,
Общая протяжѐнность
газопроводов, в том числе 7437,55 п.м, - газопровод
высокого давления 2
категории - 503,3 п.м, газопровод низкого
давления - 6934,25 п.м,
Расчѐтный расход газа 572,5 нм3/ч,
Газорегуляторный пункт - 1
компл, Сети наружного
освещения: Напряжение
сети - 380/220 В, Общая
расчетная мощность ШНО1 - 10,3 кВт, Общая
расчетная мощность ШНО2 - 10,5 кВт, Общая
проектируемой трассы
ВЛИ 0,4 кВ - 6,846 км,
Количество вновь
устанавливаемых опор
наружного освещения - 91
шт, Общее количество

светодиодных
светильников Galad Победа
LED 100 - 208 шт.
16.

Код климатического района, подрайона

IB

17.

Код снегового района

V

18.

Код ветрового района

I

19.

Код сейсмичности района

менее 6 баллов

20.

Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III)

I

21.

Наличие опасных геологических и инженерно-геологических
процессов

отсутствуют

