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

Наименование поля формы

Значение

1.

Наименование проектной документации

«Детский сад на 220 мест по
ул.Ягодная в с.Ямное Рамонского
района Воронежской области»

2.

Наименование объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест по
ул.Ягодная в с.Ямное Рамонского
района Воронежской области»

3.

Наименование застройщика, технического
заказчика

4.

Место нахождения застройщика, технического
заказчика

5.

Наименование проектной организации,
подготовившей проектную документацию

Разделы: «Пояснительная
записка»; «Схема планировочной
организации земельного участка»;
«Проект организации
строительства»; «Перечень
мероприятий по охране
окружающей среды»;
«Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»;
«Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства», «Перечень
мероприятий по гражданской
обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера».
Подраздел: «Технологические
решения»- ООО «Жилпроект»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул.
Фридриха Энгельса, дом 33б, офис
2ИНН: 3665040961, ОГРН
1033600105880Свидетельство о
допуске к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства №П-414-0003 от 29.08.2014г., выданное
саморегулируемой организацией
некоммерческое партнерство
«Объединение градостроительного

планирования и проектирования»
СРО-П-021-28082009
Разделы: «Архитектурные
решения»; «Конструктивные и
объемно-планировочные решения».
«Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов». ООО
«Жилпроект 3»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул.
Фридриха Энгельса, дом 33б ИНН:
3665018878, ОГРН
1023602458021Свидетельство о
допуске к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства СРОП-015-11082009 №064-П3665018878от 06.12.2010г.,
выданное саморегулируемой
организацией некоммерческое
партнерство «Объединение
проектировщиков Черноземья»
СРО-П-015-11082009.
Разделы: «Мероприятия по
обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических
ресурсов», «Смета на
строительство объектов
капитального строительства».
Подразделы: «Система
электроснабжения»; «Система
водоснабжения»; «Система
водоотведения»; «Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»; «Сети
связи»;«Система газоснабжения»
ООО «Жилпроект 5»
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул.
Революции 1905 года, д.66 ИНН:
3664085462, ОГРН
1073667041073Свидетельство о
допуске к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства СРО-

П-015-11082009 №062-П3664085462 от 06.12.2010г.,
выданное саморегулируемой
организацией некоммерческое
партнерство «Объединение
проектировщиков Черноземья»
СРО-П-015-11082009.
Инженерно-геодезические
изыскания ООО «АртГеоКом»
Адрес: 396901, Воронежская
область, Семилукский район,
г.Семилуки, ул. 9 Января, д.20,
оф.10.ИНН: 3628014113, ОГРН
1083668052797 Свидетельство о
допуске к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства № 01И-No1707-2 от 25февраля2015г.,
выданное саморегулируемой
организацией основанной на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания
Некоммерческое партнерство
содействия развитию инженерноизыскательской отрасли
«Ассоциация Инженерные
изыскания в строительстве»
(«АИИС»). СРО-И-001-28042009.
Инженерно-геологические
изыскания ЗАО «ГЕОКОМПЛЕКС01»
Адрес: 129090, г.Москва, Спасский
тупик, д.6ИНН: 7708191274, ОГРН
1027739723296 Свидетельство о
допуске к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства №
0741.04-2010-7708191274-И-003от
24апреля2013г., выданное
саморегулируемой организацией
основанной на членстве лиц,
выполняющих инженерные
изыскания Некоммерческое
партнерство Центральное
объединение организаций по
инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания».

СРО-И-003-14092009.
Инженерно-экологические
изыскания ООО «ПРОМСТИЛЬ»
Адрес: 394092, г. Воронеж, ул.
Мусихина, д.37А, оф.3ИНН:
3665108666, ОГРН
1153668024267Свидетельство о
допуске к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства №
1358.01-2016-3665108666-И-040от
23.03.2016г. выданное
Саморегулируемой организацией
Ассоциация изыскателей
«Региональный альянс
изыскателей»
6.

Субъект Российской Федерации, на территории
которого расположен объект капитального
строительства

Воронежская область

7.

Адрес объекта капитального строительства
(адресный ориентир)

Воронежская область, Рамонский
район, с.Ямное, ул.Ягодная, 7

8.

Номер заключения государственной экспертизы
проектной документации

36-1-1-3-0058-17

9.

Дата заключения государственной экспертизы
проектной документации

10.07.2017 г.

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:
15.1

Мощность

15.2

Категория, класс

29798,03
Не превышено

«Детский сад на 220 мест по
ул.Ягодная в с.Ямное Рамонского
района Воронежской области»
Вместимость-220 мест
220 мест, количество групп-12 шт.

15.3

Общая площадь, м2

4301,74

15.4

Площадь полезная, м2

3313,58

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

1412,0
19954,78, в том числе подземной
части 3524,56 м3
4
Протяженность инженерных сетей:
-водоснабжение-237 м
-бытовая канализация-222 м
-теплоснабжение-121 м
-электроснабжение-1780 м
-наружное освещение-780 м
-газоснабжение- 49 м
А
Расчетная площадь детского сада2378, 60 м2

16.

Код климатического района, подрайона

Строительно-климатическая
зона –II В

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

Сейсмичность территории участка
изысканий для трех степеней
сейсмической опасности («А» 10%; «В» -5%; «С» -1%) составляет
6 баллов.
II
отсутствуют
-

