
  
Сведения 

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

  

N п/п Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации  «Центр по гребле на 
байдарках и каноэ» в г. 
Воронеж. Корректировка 

2. Наименование объекта капитального строительства  «Центр по гребле на 
байдарках и каноэ» в г. 
Воронеж. Корректировка 

3. Наименование застройщика, технического заказчика  Казенное предприятие 
Воронежской области 
"Единая дирекция" 

4. Место нахождения застройщика, технического заказчика  

5. Наименование проектной организации, подготовившей проектную 
документацию  

 

6. Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен 
объект капитального строительства  

 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)  г. Воронеж, (Бульвар 
«Чернавская дамба») 

8. Номер заключения государственной экспертизы проектной 
документации 

36-1-1-3-0071-18 

9. Дата заключения государственной экспертизы проектной 
документации 

27.07.2018 

10. Применение экономически эффективной проектной документации 
повторного использования  

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости подтверждена  - 

12. Сметная стоимость строительства  954 597.1 

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

Сметная стоимость не 
превышает 
предполагаемую 
(предельную) стоимость 
строительства, 
рассчитанную с 
использованием 
укрупненных нормативов 
цены строительства: - НЦС 
81-02-05-2017 Сборник № 
05. Спортивные здания и 
сооружения. - НЦС 81-02-
20-2017 Сборник № 20. 
Объекты морского и 
речного транспорта. - НЦС 
81-02-12-2017 Сборник 
№12. Наружные 
электрические сети. - НЦС 
81-02-14-2017 Сборник № 
14. Наружные сети 
водоснабжения и 
канализации. - НЦС 81-02-
19-2017 Сборник № 19. 
Здания и сооружения 
городской инфраструктуры. 



- НЦС 81-02-13-2017 
Сборник № 13. Наружные 
тепловые сети - НЦС 81-02-
16-2017 Сборник № 16. 
Малые архитектурные 
форм. - НЦС 81-02-17-2017 
Сборник №17. Озеленение. 

14. Назначение объекта капитального строительства  «Центр по гребле на 
байдарках и каноэ» в г. 
Воронеж. Корректировка 

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

  

15.1 Мощность    

15.2 Категория, класс  класс конструктивной 
пожарной опасности - С0 
(С1 - Гребная 
тренировочная база (ФОК) 

15.3 Общая площадь, м2 5410,23 м кв. 

15.4 Площадь полезная , м2  

15.5 Площадь жилая , м2 - 

15.6 Площадь застройки, м2 6175,72 м кв. 

15.7 Объем строительный, м3 35 315,44 м куб. 

15.8 Количество этажей , (в единицах)  1 (ФОК,Эллинги, Склад 
катамаранов с ремонтной 
мастерской, Мастерская 
спортивных лодок, Здание 
для дежурной службы, 
Спортивный зал для 
гребных тренажеров с 
раздевалками ), 2 
(Стартовая вышка), 4 
(Финишная вышка). 

15.9 Протяженность , м Гребная дистанция 1000 м 
(9дорожек по 9 м) с 
разметкой по системе 
"Альбано" 

15.10 Класс энергоэффективности объекта капитального 
строительства  

- 

15.11 Иные технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства  

Площадь представленной в 
пользование акватории - 
0,611 км кв. Площадь 
отвода земельного участка. 
- 69245,00 м кв Площадь 
застройки - 6175,72 м кв. 
Процент застройки - 8,92 % 
Площадь проектируемого 
твердого покрытия - 
39552,00 м кв. Площадь 
водной глади - 3891,00 м 
кв. Площадь озеленения - 
19626,28 м кв. Процент 
озеленения - 28,34 % 

16. Код климатического района, подрайона  IIВ 



17. Код снегового района  III 

18. Код ветрового района  I 

19. Код сейсмичности района  6 баллов 

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

21. Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов  

 

22. Иная информация    

 


