
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное 

заключение государственной экспертизы 

 

№ 

п/п 
Наименование поля формы Значение 

1.  Наименование проектной 

документации 

«Уличные газораспределительные сети с вво-
дами к жилым домам в д. Зогзино Суса-
нинского муниципального района Костромской 
области» 

2.  Наименование объекта 

капитального строительства 

«Уличные газораспределительные сети с ввода-

ми к жилым домам в д. Зогзино Сусанинского 

муниципального района Костромской области» 

3.  Наименование застройщика, 

технического заказчика 

Администрация Ченцовского сельского 

поселения Сусанинского муниципального 

района Костромской области 

4.  Место нахождения застройщика, 

технического заказчика 

157090, Костромская область, Сусанинский 

район, д. Ченцово, ул. Центральная, д. 9 

5.  Наименование проектной 

организации, подготовившей 

проектную документацию 

Закрытое акционерное общество «Проектно-

инвестиционная компания» (ЗАО «Проект-

инвест»). 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, Сусанинский район,  

д. Зогзино 

8.  Номер заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации 

44-1-1-3-0013-18 

9.  Дата заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации 

14.06.2018 г. 

10.  Применение экономически 

эффективной проектной 

документации повторного 

использования  

- 

11.  Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

+ 

12.  Сметная стоимость строительства, 

тыс. руб. 

7 382,61 

13.  Сведения о непревышении 

стоимости строительства объекта 

капитального строительства 

показателей укрупнённых 

нормативов цены строительства 

- 

14.  Назначение объекта капитального 

строительства 

Уличные газораспределительные сети с вво-

дами к жилым домам в д. Зогзино Сусанинского 

муниципального района Костромской области 

15.  Технико-экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства: в том 

числе: 

 

15.1 Мощность - 

15.2 Категория, класс II, IV 

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 2346 

15.10 Класс энергосбережения 

объекта капитального 

строительства 

- 

15.11 Иные технико-

экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства 

Установленный объём транспортируемого газа 

– 306,7 нм
3
/ч; 

Расчётный расход газа на д. Зогзино –  

84,7 нм
3
/ч; 

Давление в точке подключения: 

- рабочее - 0,6 МПа 

- расчётное – 0,57 МПа; 

Давление в проектируемом газопроводе:  

- высокого давления рабочее – 0,6 МПа 

- низкого давления рабочее – 2,5 кПа; 

Общая протяжённость трассы газопровода (в 

том числе 3,0 м газопроводы низкого и 

высокого давления прокладываются в одной 

траншее), в том числе: 
 газопровод высокого давления диаметром 

110 – 1039 м 
 уличных распределительных газопроводов 

низкого давления – 997 м, в том числе: 
- диаметром 63 – 762 м 
- диаметром 110 – 235 м 

 газопроводов-вводов низкого давления  
к жилым домам 310 м: 
- диаметром 32 – 276 м 

      - диаметром 63 – 34 м 

Газопроводы-вводы – 27 шт.; 

Сооружение, проектируемое в составе объекта - 

газорегуляторный пункт шкафной, две линии 

редуцирования – рабочая и резервная, с обо-

гревом газовым, Рвх=0,57 МПа, Рвых=2,5 кПа 

(ГРПШ.VENIO.К.3.Р.Н.ОН Компакт с 

обогрев.); 

Прокладка газопровода методом ГНБ – 5 шт.; 

Класс опасности – III; 

Площадь земель: 

- выделяемых в постоянное пользование –  

0,1526 га 

- выделяемых во временное пользование –  

1,27 га; 

Максимальный продольный уклон дна траншеи 

- 62‰; 

Срок эксплуатации сооружения – газопровода 

из ПЭ труб 50 лет 

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 - 

 


