
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 

 

№ 

п/п 
Наименование поля формы Значение 

1.  Наименование проектной 

документации 

«Строительство линейного объекта 

«Автомобильная дорога общего пользования 

местного значения города Костромы по улице 

Шарьинской (участок от проезда Апраксинского до 

улицы Николая Тараканова)»» 

2.  Наименование объекта 

капитального строительства 

«Строительство линейного объекта 

«Автомобильная дорога общего пользования 

местного значения города Костромы по улице 

Шарьинской (участок от проезда Апраксинского до 

улицы Николая Тараканова)»» 

3.  Наименование застройщика, 

технического заказчика 

Управление строительства и капитального ремонта 

администрации города Костромы 

4.  Место нахождения застройщика, 

технического заказчика 

156005, Костромская область, г. Кострома,  

пл. Конституции, д. 2 

5.  Наименование проектной 

организации, подготовившей 

проектную документацию 

Закрытое акционерное общество «Проектно-

инвестиционная компания» (ЗАО «Проектинвест»). 

ИНН 4443025770. 156005, г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д. 50 

6.  Субъект Российской Федерации, на 

территории которого расположен 

объект капитального строительства 

Костромская область 

7.  Адрес объекта капитального 

строительства (адресный ориентир) 

Костромская область, Костромской район,  

г. Кострома 

8.  Номер заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации 

44-1-1-3-0008-18 

9.  Дата заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации 

20.03.2018 г. 

10.  Применение экономически 

эффективной проектной 

документации повторного 

использования  

- 

11.  Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

- 

12.  Сметная стоимость строительства, 

руб. 

- 

13.  Сведения о непревышении 

стоимости строительства объекта 

капитального строительства 

показателей укрупнённых 

нормативов цены строительства 

- 

14.  Назначение объекта капитального 

строительства 

Строительство линейного объекта «Автомобильная 

дорога общего пользования местного значения 

города Костромы по улице Шарьинской (участок от 

проезда Апраксинского до улицы Николая 

Тараканова)» 

15.  Технико-экономические 

характеристики объекта 

 



капитального строительства: в том 

числе: 

15.1 Мощность - 

15.2 Категория, класс обычная дорога, магистральная улица 

общегородского значения регулируемого движения 

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 2774 

15.10 Класс энергосбережения 

объекта капитального 

строительства 

- 

15.11 Иные технико-

экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства 

Ширина проезжей части – 15,0 м 

Ширина тротуаров (слева, справа по ходу пикетажа) 

- 3,0 и 1,5 м 

Усреднённая полоса отвода (по проекту) – 38 м 

Максимальный продольный уклон – 5,31 ‰ 

Минимальный радиус кривой в плане – 4000 м 

Минимальный радиус выпуклой кривой в профиле 

– 10000 м 

Площадь отвода земель в постоянное пользование 

(по проекту) - 10,9618 га 

Тип и вид покрытия – капитальный, асфальтобетон 

Категория электроснабжения электроосвещения – 3 

Мощность – 37 кВт 

Общая протяженность сетей дождевой канализации 

– 4142,0 м 

Диаметры сетей - Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500 мм 

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 - 

 


