
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 

 

№ 

п/п 
Наименование поля формы Значение 

1.  Наименование проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома-В.Спасское км 271,500 – км 

342,3» в Межевском районе Костромской 

области на участке мостового перехода 

через реку Межа» 

2.  Наименование объекта капитального 

строительства 

«Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома-В.Спасское км 271,500 – км 

342,3» в Межевском районе Костромской 

области на участке мостового перехода 

через реку Межа» 

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 

Инженерные изыскания выполнены: 
 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЕОС» (ООО 
«ГЕОС»). ИНН 4441000019, ОГРН 
1024400525808. 156000, Костромская 
область, г. Кострома,  
ул. Ленина, д. 10. 
 Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтодорПроект»  
(ООО «АвтодорПроект»).  
ИНН 4401066782, ОГРН 1064401036908. 
156000, г. Кострома, ул. Текстильщиков,  
д. 46. 

Проектная документация выполнена: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АвтодорПроект»  
(ООО «АвтодорПроект»).  
ИНН 4401066782, ОГРН 1064401036908. 
156000, г. Кострома, ул. Текстильщиков,  
д. 46. 

6.  Субъект Российской Федерации, на 

территории которого расположен объект 

капитального строительства 

Костромская область 

7.  Адрес объекта капитального строительства 

(адресный ориентир) 

Костромская область, Межевской район 

8.  Номер заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

44-1-1-3-0021-17 

9.  Дата заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

06.09.2017 г. 

10.  Применение экономически эффективной 

проектной документации повторного 

использования  

- 

11.  Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

+ 

12.  Сметная стоимость строительства, руб. 97 283 550 

13.  Сведения о непревышении стоимости - 



строительства объекта капитального 

строительства показателей укрупнённых 

нормативов цены строительства 

14.  Назначение объекта капитального 

строительства 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома-В.Спасское км 271,500 – км 

342,3» в Межевском районе Костромской 

области на участке мостового перехода 

через реку Межа 

15.  Технико-экономические характеристики 

объекта капитального строительства: в том 

числе: 

- 

15.1 Мощность - 

15.2 Категория, класс - 

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 424,02 

15.10 Класс энергосбережения объекта 

капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства 

Категория дороги (класс автодороги) – III 

(обычная дорога). 

Длина моста – 71,2 м. 

Длина подходов – 352,82 м. 

Габарит моста – Г-11,5+2х0,75. 

Схема моста – 21,0+24,0+21,0. 

Материал моста – железобетон. 

Расчётные нагрузки на мост –А14; Н14. 

Расчётная скорость движения – 100 км/час. 

Число полос движения – 2. 

Ширина земляного полотна – 12,0 м. 

Ширина проезжей части – 7,0 м. 

Ширина полосы движения – 3,5 м. 

Ширина обочин – 2,5 м. 

Тип покрытия проезжей части – 

капитальный. 

Вид покрытия – асфальтобетон. 

Наибольший продольный уклон - 12‰. 

Наименьший радиус кривой в плане -2050 

м. 

Наименьший радиус вертикальных 

кривых: 

- выпуклой -10050. 

- вогнутой – 3300. 

16.  Код климатического района, подрайона II-В 

17.  Код снегового района IV 

18.  Код ветрового района I 

19.  Код сейсмичности района Менее 5 баллов 

20.  Категория сложности инженерно-

геологических условий (I,II, III) 

II 

21.  Наличие опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

нет 



22.  Иная информация - 

 


