
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 

 

№ 

п/п 

Наименование поля формы Значение 

1.  Наименование проектной документации «Реконструкция сетей водоснабжения 

протяженностью 2,5 км в д. Степаново 

Галичского района Костромской 

области» 

2.  Наименование объекта капитального 

строительства 

«Реконструкция сетей водоснабжения 

протяженностью 2,5 км в д. Степаново 

Галичского района Костромской 

области» 

3.  Наименование застройщика, технического 

заказчика 

Администрация Галичского 

муниципального района Костромской 

области 

4.  Место нахождения застройщика, 

технического заказчика 

157201, Костромская область, г. Галич, 

пл. Революции, д. 23 а 

5.  Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 

Проектная документация выполнена: 

Общество с ограниченной 

ответственностью инвестиционное 

строительно-проектное объединение 

«Костромагорстрой» (ООО ИСПО 

«Костромагорстрой»). ИНН 4443022963, 

ОГРН 1024400507669. 156023,  

г. Кострома, ул. Гагарина, д. 21 

Инженерные изыскания выполнены: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промстройизыскания»  

(ООО «Промстройизыскания»).  

ИНН 4401074529, ОГРН 1074401003555. 

156022, Костромская область,  

г. Кострома, ул. Голубкова, д. 13 а, кв. 62 

6.  Субъект Российской Федерации, на 

территории которого расположен объект 

капитального строительства 

Костромская область 

7.  Адрес объекта капитального строительства 

(адресный ориентир) 

Костромская область, Галичский район, 

д. Степаново 

8.  Номер заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

44-1-1-3-0015-17 

9.  Дата заключения государственной 

экспертизы проектной документации 

03.08.2017 г. 

10.  Применение экономически эффективной 

проектной документации повторного 

использования  

- 

11.  Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

+ 

12.  Сметная стоимость строительства, руб. 7 577 002 

13.  Сведения о непревышении стоимости 

строительства объекта капитального 

строительства показателей укрупнённых 

нормативов цены строительства 

- 

14.  Назначение объекта капитального Реконструкция сетей водоснабжения 



строительства протяженностью 2,5 км в д. Степаново 

Галичского района Костромской области 

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 3 248,2 

15.10 Класс энергосбережения объекта 

капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства 

Дебиты существующих скважин: 
- № 2499 – 12 м

3
/ч 

- № 3834 – 7,2 м
3
/ч; 

Существующие водонапорные башни 
объёмом 25 м

3 
– 2 шт.; 

Максимальный суточный расход –  
123 м

3
/сут; 

Расчётный максимальный часовой расход 
– 13,5 м

3
/ч; 

Протяжённость уличных магистральных 
сетей водоснабжения из полиэтиленовых 
напорных труб ПЭ 80 SDR 21 PN 6,3 –  
2 125,9 м, в том числе: 
- наружным диаметром 110 мм – 1503,7 м 
- наружным диаметром 63 мм – 622,2 м; 
Протяжённость вводов водопровода из 
полиэтиленовых напорных труб ПЭ 80 
SDR 13,6 PN 10 наружным диаметром  
32 мм - 1 122,3 м; 
Сооружения на разводящей сети: 
- железобетонные водопроводные 
колодцы – 33 шт. 
- водоразборные колонки – 6 шт. 

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 - 

 


