Сведения
о проектной документации, в отношении которой выдано
положительное заключение государственной экспертизы
N п/п

Наименование поля формы

Значение

1.

Наименование проектной
документации

«Строительство межпоселкового и
распределительных газопроводов с.
Орденоносное, Джанкойского района»

2.

Наименование объекта капитального
строительства

«Строительство межпоселкового и
распределительных газопроводов с.
Орденоносное, Джанкойского района»

3.

Наименование застройщика,
технического заказчика

Застройщик: Лобановское сельское поселение
Джанкойского района Республики Крым
Технический заказчик: Территориальный орган
самоуправления "ОРДЕН".

4.

Место нахождения застройщика,
технического заказчика

Застройщик: 296152, Россия, Республика Крым,
Джанкойский район, с. Орденоносное, ул.
Гагарина, д. 34.
Технический заказчик: 296152, Россия,
Республика Крым, Джанкойский район, с.
Орденоносное

5.

Наименование проектной
организации, подготовившей
проектную документацию

Общество с ограниченной ответственностью
"СимИнжГаз"
295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Залесская, д. 89, кв.9.
ИНН 9102042920
ОГРН 1149102084372
Свидетельство о допуске от 05.05.2015 №
0543.01-2015-9102042920-И-040, выданное
саморегулируемой организацией НП
«Региональный альянс изыскателей»,
регистрационный номер в реестре СРО-И-04012022014.

6.

Субъект Российской Федерации, на
территории которого расположен
объект капитального строительства

Республика Крым

7.

Адрес объекта капитального
строительства (адресный ориентир)

Республика Крым, с. Орденоносное,
Джанкойского района

8.

Номер заключения государственной
экспертизы проектной документации

91-1-1-3-0001-17

9.

Дата заключения государственной
экспертизы проектной документации

18.07.2017

10.

Применение экономически
эффективной проектной
документации повторного
использования

-

11.

Достоверность определения сметной
стоимости подтверждена

+

12.

Сметная стоимость строительства

10942,03 тыс.руб.

13.

Сведения о не превышении
стоимости строительства объекта
капитального строительства
показателей укрупненных
нормативов цены строительства

-

14.

Назначение объекта капитального
строительства

Газификация с. Орденоносное, Джанкойского
района

15.

Технико-экономические
Общая протяженность трассы газопровода характеристики объекта капитального 3718,6 м
строительства, в том числе:
15.1

Мощность

-

15.2

Категория, класс

-

15.3

Общая площадь, м2

-

15.4

Площадь полезная, м2

-

15.5

Площадь жилая, м2

-

15.6

Площадь застройки, м2

-

15.7

Объем строительный, м3

-

15.8

Количество этажей, (в
единицах)

-

15.9

Протяженность, м

Среднее давление – 2164,4 м;
Низкое давление – 1554,2 м.

15.10

Класс энергоэффективности объекта капитального
строительства

15.11

Иные техникоРасчетный расход газа – 71,675 м3/час.
экономические
характеристики объекта
капитального строительства

16.

Код климатического района,
подрайона

Юго-восточный климатический район.

17.

Код снегового района

II

18.

Код ветрового района

III

19.

Код сейсмичности района

Карта ОСР-2014-А Республика Крым
сейсмичность района 6 балов.

20.

Категория сложности инженерногеологических условий (I, II, III)

II

21.

Наличие опасных геологических и
инженерно-геологических процессов

Опасность подтопления.

22.

Иная информация

-

