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

N п/п

Наименование поля формы

Значение

1.

Наименование проектной документации

«Пристройка к МОУ СОШ
No54в городском округе
город Воронеж.
Корректировка»

2.

Наименование объекта капитального строительства

«Пристройка к МОУ СОШ
No54в городском округе
город Воронеж.
Корректировка»

3.

Наименование застройщика, технического заказчика

Управление строительной
политики администрации
городского округа город
Воронеж.

4.

Место нахождения застройщика, технического заказчика

Адрес: 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, 45.

5.

Наименование проектной организации, подготовившей
проектную документацию

Проектная организация
:ООО
«Регионгражданпроект»
Юридический адрес:
394006, г. Воронеж, ул
.Куцыгина, д. 32, оф.
201.ИНН 3665105030КПП
366401001Выписка из
реестра членов
саморегулируемой
организации No000014 от
10.07.2017г.,выданное
саморегулируемой
организацией Ассоциация
«Объединение
проектировщиков
Черноземья» СРО-П-01511082009.Свидетельство о
допуске к определенному
виду или видам работ,
которые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального строительства
от 13.03.2017г., выданное

саморегулируемой
организацией
Ассоциация«Объединение
проектировщиков
Черноземья» СРО-П-01511082009 No141-П3665105030-05.
6.

Субъект Российской Федерации, на территории которого
расположен объект капитального строительства

Воронежская область

7.

Адрес объекта капитального строительства (адресный
ориентир)

г. Воронеж, ул. Окружная, 3

8.

Номер заключения государственной экспертизы проектной
документации

9.

Дата заключения государственной экспертизы проектной
документации

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

15.

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

36-1-1-2-0071-17
14.08.2017 г
подтверждена
32 686,64
-

Функциональное назначение
– средняя
общеобразовательная школа

15.1

Мощность

Вместимость-370 мест

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)

22108,46 м³в т.ч. ниже отм.
0.000 –3463,58 м³
-

15.9

Протяженность, м

-

15.10

Класс энергоэффективности объекта
капитального строительства

-

15.11

Иные технико-экономические
характеристики объекта капитального
строительства

Площадь застройки –0,146
га
Расчетная площадь –2994,27
м²
Полезная площадь –3586,34
м²Общая площадь –5386,6
м²
Строительный объем –
22108,46 м³в т.ч. ниже отм.
0.000 –3463,58 м³

16.

Код климатического района, подрайона

II B

17.

Код снегового района

III

18.

Код ветрового района

II

19.

Код сейсмичности района

-

20.

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

-

21.

Наличие опасных геологических и инженерногеологических процессов

22.

Иная информация

отсутствуют

