
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 

 

№ 

п/п 
Наименование поля формы Значение 

1.  Наименование проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Кострома-Сандогора» в 

Костромском районе Костромской области 

(устройство наружного электроосвещения 

на участке км 8+150 – км 9+510 и тротуара 

в п. Апраксино)» 

2.  Наименование объекта капитального 

строительства 

«Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Кострома-Сандогора» в 

Костромском районе Костромской области 

(устройство наружного электроосвещения 

на участке км 8+150 – км 9+510 и тротуара 

в п. Апраксино)» 

3.  Наименование застройщика, технического 

заказчика 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромское областное 

управление автомобильных дорог общего 

пользования ОГБУ «Костромаавтодор»  

4.  Место нахождения застройщика, 

технического заказчика 

156012, Костромская область, г. Кострома, 

ул. Костромская, д. 61 

5.  Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ивановодорпроект» 

(ООО «Ивановодорпроект»).  

ИНН 3702674327, ОГРН 1123702013830. 

153031, Ивановская область, г. Иваново,  

ул. Поселковая, д. 10 

6.  Субъект Российской Федерации, на 

территории которого расположен объект 

капитального строительства 

Костромская область 

7.  Адрес объекта капитального строительства 

(адресный ориентир) 

Костромская область, Костромской район, 

п. Апраксино 

8.  Номер заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

44-1-1-3-0026-17 

9.  Дата заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

03.10.2017 г. 

10.  Применение экономически эффективной 

проектной документации повторного 

использования  

- 

11.  Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

+ 

12.  Сметная стоимость строительства, руб. 4 428 590 

13.  Сведения о непревышении стоимости 

строительства объекта капитального 

строительства показателей укрупнённых 

нормативов цены строительства 

- 

14.  Назначение объекта капитального 

строительства 

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Кострома-Сандогора» в 

Костромском районе Костромской области 

(устройство наружного электроосвещения 

на участке км 8+150 – км 9+510 и тротуара 

в п. Апраксино) 



15.  Технико-экономические характеристики 

объекта капитального строительства: в том 

числе: 

- 

15.1 Мощность - 

15.2 Категория, класс III, обычная дорога 

15.3 Общая площадь, м
2 

- 

15.4 Площадь полезная, м
2
 - 

15.5 Площадь жилая, м
2
 - 

15.6 Площадь застройки, м
2
 - 

15.7 Объем строительный, м
3
 - 

15.8 Количество этажей, (в единицах) - 

15.9 Протяженность, м: 

- участка линии электроосвещения 

- участка устройства тротуаров 

 

1349 

283 

15.10 Класс энергосбережения объекта 

капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства 

Конструкция дорожной одежды тротуара – 

Тип 1, однослойное асфальто-бетонное 

покрытие толщиной 0,04 м на 

однослойном щебёночном основании 

толщиной 0,12 м; 

Категория электроснабжения 

электроосвещения – 3; 

Марка линии электроосвещения – СИП-2; 

Тип опор освещения – железобетонные 

(СВ-95, СВ-110) 

16.  Код климатического района, подрайона II-В 

17.  Код снегового района IV 

18.  Код ветрового района I 

19.  Код сейсмичности района до 5 баллов 

20.  Категория сложности инженерно-

геологических условий (I, II, III) 

II 

21.  Наличие опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

нет 

22.  Иная информация - 

 


