
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 

 

№ 

п/п 
Наименование поля формы Значение 

1.  Наименование проектной 

документации 

«Реконструкция дороги по ул. Геологов п. Раслово» 

2.  Наименование объекта 

капитального строительства 

«Реконструкция дороги по ул. Геологов п. Раслово» 

3.  Наименование застройщика, 

технического заказчика 

Администрация Расловского сельского поселения 

Судиславского муниципального района 

Костромской области 

4.  Место нахождения застройщика, 

технического заказчика 

157876, Костромская область, Судиславский район, 

п. Раслово, пл. Октября, д. 1 

5.  Наименование проектной 

организации, подготовившей 

проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ивановодорпроект» (ООО «Ивановодорпроект»). 

ИНН 3702674327. 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) 

157876, Костромская область, Судиславский район, 

п. Раслово 

8.  Номер заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации 

44-1-1-3-0006-18 

9.  Дата заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации 

07.03.2018 г. 

10.  Применение экономически 

эффективной проектной 

документации повторного 

использования  

- 

11.  Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

+ 

12.  Сметная стоимость строительства, 

руб. 

12 065 660 

13.  Сведения о непревышении 

стоимости строительства объекта 

капитального строительства 

показателей укрупнённых 

нормативов цены строительства 

- 

14.  Назначение объекта капитального 

строительства 

Реконструкция дороги по ул. Геологов п. Раслово 

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, км 0,31115 

15.10 Класс энергосбережения 

объекта капитального 

строительства 

- 

15.11 Иные технико-

экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства 

Вид покрытия – асфольтобетон;  

Тип покрытия – облегченный;  

Строительная длина – 0,31115 км; 

Назначение, класс дороги – местная, улица в жилой 

застройке (основная); 

Число полос движения – 2 шт.; 

Ширина земляного полотна – 8,0 м; 

Ширина проезжей части – 6,0 м; 

Усреднённая полоса отвода – 18,5 м; 

Максимальный продольный уклон – 27,9‰; 

Наименьший радиус кривой в плане – 100 м; 

Минимальный радиус в профиле кривых: 

- вогнутой – 626 м 

- выпуклой – 657 м; 

Расчётная скорость движения – 40 км/час; 

Площадь отвода земель в постоянное пользование,  

во временное пользование – 0,585 га, 0,1395 га; 

Пропускная способность – 321 авт./ч; 

Расчётная нагрузка на искусственные сооружения – 

А-14; Н-14; 

Нормативная статическая нагрузка на ось – 100 кН 

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 - 

 


