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

    

N 

п/п  

Наименование поля формы  Значение 

1.  Наименование проектной 

документации   

«МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 по ул. Лермонтова, 279 в 

Свердловском районе г. Иркутска» 

2.  Наименование объекта 

капитального строительства   

МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 по ул. Лермонтова, 279 в 

Свердловском районе г. Иркутска. 

3.  Наименование застройщика, 

технического заказчика   

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства города Иркутска» 

4.  Место нахождения 

застройщика, технического 

заказчика  

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14 «б» 

5.  Наименование проектной 

организации, подготовившей 

проектную документацию   

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирский Инновационный Проектный Институт» 

6.  Субъект Российской 

Федерации, на территории 

которого расположен объект 

капитального строительства   

Иркутская область 

7.  Адрес объекта капитального 

строительства (адресный 

ориентир)   

Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, 

ул. Лермонтова, 279. 

8.  Номер заключения 

государственной экспертизы 

проектной документации  

38-1-1-3-0020-17 

9.  Дата заключения 

государственной экспертизы 

проектной документации  

06.03.2017 г. 

10.  Применение экономически 

эффективной проектной 

документации повторного 

использования   

«-» 

11.  Достоверность определения 

сметной стоимости 

подтверждена   
«+»  



12.  Сметная стоимость 

строительства   
169365, 46 тыс.руб. с учётом НДС 

13.  Сведения о непревышении 

стоимости строительства 

объекта капитального 

строительства показателей 

укрупненных нормативов цены 

строительства   

Не превышено 

14.  Назначение объекта 

капитального строительства   

Объект непроизводственного назначения. В 

соответствии с Перечнем основных 

функционально-типологических групп зданий и 

сооружений и помещений общественного назначения, 

группа А Здания и сооружения для объектов, 

обслуживающих население – 1.1.2 

общеобразовательные организации. 

15.  Технико-экономические 

характеристики объекта 

капитального строительства , 

в том числе:  

 

   15.1  Мощность   1125 мест 

   15.2  Категория, класс    

   15.3  Общая площадь, м   22617,09 

   15.4  Площадь полезная , 

м   
22614,55 

   15.5  Площадь жилая , м    

   15.6  Площадь застройки, м   8665 

   15.7  Объем строительный, 

м   
119771 в т.ч. ниже нуля - 20003 

   15.8  Количество этажей , 

(в единицах)  
4 

   15.9  Протяженность , м   

   15.10  Класс 

энергоэффективности 

объекта капитального 

строительства   

В 



   15.11  Иные 

технико-экономические 

характеристики 

объекта капитального 

строительства   

 

16.  Код климатического района, 

подрайона   
IВ 

17.  Код снегового района   1,20 кПа (II снеговой район) 

18.  Код ветрового района   0,38 кПа (III ветровой район) 

19.  Код сейсмичности района   8 баллов (карта ОСР-2015 А) 

20.  Категория сложности 

инженерно-геологических 

условий  (I, II, III)  

II категория (средняя сложность) 

21.  Наличие опасных 

геологических и 

инженерно-геологических 

процессов   

по процессу землетрясения –  весьма опасная,  

по процессу пучения – весьма опасная; 

22.  Иная информация    

 
 


