
  
Сведения 

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

  

N п/п Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации  Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Анновка 
Бобровского 
муниципального района 
Воронежской области 

2. Наименование объекта капитального строительства  Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Анновка 
Бобровского 
муниципального района 
Воронежской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика  ООО "ПроектИнжиниринг" 

4. Место нахождения застройщика, технического заказчика 394088, г. Воронеж, ул. 
Владимира Невского, дом 
15, литер А, ком. 5 

5. Наименование проектной организации, подготовившей проектную 
документацию  

ООО «ПроектИнжиниринг» 

6. Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен 
объект капитального строительства  

Воронежская область 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир)  Воронежская область, 
Бобровский район. 
с.Анновка, ул.Попкова, д.28 
Б 

8. Номер заключения государственной экспертизы проектной 
документации 

36-1-1-3-0036-18 

9. Дата заключения государственной экспертизы проектной 
документации 

14.06.2018 

10. Применение экономически эффективной проектной документации 
повторного использования  

На основании задания на 
проектирование на 
земельном участке, 
выделенном под 
строительство здания ФАП 
с инфраструктурой общей 
площадью 900 кв. м. 
расположенным по адресу: 
Воронежская область, 
Бобровский 
муниципальный район, с. 
Анновка, ул. Попкова, 28 Б. 
Кадастровый номер участка 
36:02:0500003:112 
применяется типовая 
проектная документация, 
включенная в реестр 
типовых проектов по 
приказу Минстрой России 
от 07.11.2016 № 782/пр (п. 
4.9.5), аналогичная по 
назначению, проектной 
мощности, природным 



условиям территории 
объекта капитального 
строительства: 
«Фельдшерско-акушерский 
пункт при численности 
обслуживаемого населения 
менее 500 человек в с. 
Михнево Нижнедевицкого 
муниципального района 
Воронежской области». 

11. Достоверность определения сметной стоимости подтверждена  - 

12. Сметная стоимость строительства  7 810.61 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства объекта 
капитального строительства показателей укрупненных нормативов 
цены строительства  

Предполагаемая 
(предельная) стоимость 
объекта строительства 
«Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Анновка 
Бобровского 
муниципального района 
Воронежской области» не 
превышает стоимость 
объекта капитального 
строительства 
«Фельдшерско-акушерский 
пункт при численности 
обслуживаемого населения 
менее 500 человек в с. 
Михнево Нижнедевицкого 
муниципального района 
Воронежской области», 
получившего 
положительное заключение 
ГАУ ВО «Центр 
госэкспертизы проектной 
документации, результатов 
инженерных изысканий по 
Воронежской области» по 
проектной документации, 
включая смету и 
результатам инженерных 
изысканий № 36-1-5-0077-
15 от 30.06.2015г. 

14. Назначение объекта капитального строительства  Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Анновка 
Бобровского 
муниципального района 
Воронежской области 

15. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства , в том числе: 

  

15.1 Мощность  54 человек 

15.2 Категория, класс  Класс функциональной 
пожарной опасности – Ф 3,4 

15.3 Общая площадь, м2 76,91 м кв. здания 

15.4 Площадь полезная , м2 71,87 м кв. 

15.5 Площадь жилая , м2 - 



15.6 Площадь застройки, м2 129,25 м кв. 

15.7 Объем строительный, м3 465,06 м кв. 

15.8 Количество этажей , (в единицах)  1 

15.9 Протяженность , м - 

15.10 Класс энергоэффективности объекта капитального 
строительства  

С 

15.11 Иные технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства  

Мощность (Пропускная 
способность ФАП) - 54 
посещений в смену. 

16. Код климатического района, подрайона  IIВ 

17. Код снегового района  III 

18. Код ветрового района  II 

19. Код сейсмичности района  6 балов 

20. Категория сложности инженерно-геологических условий (I, II, III)  II (средняя) 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов  

отсутствуют 

22. Иная информация    

 


