
Проект детского сада на 140 мест 
пос. Солнцево, Солнцевского района, Курской области 





 

Графическая часть: 



 

 

 

 



 

План 1 этажа: 



 

 

План 2 этажа: 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам признания проектной 

документации повторного использования 

экономически эффективной проектной 

документацией повторного использования 

 

Сведения 

о проектной документации повторного использования 
 

Сведения о заявителе 

1. Наименование Администрация Солнцевского 
района Курской области 

2. ИНН 4622902153 

3. ОГРН 1054616009910 

4. Место нахождения и адрес 306120, Курская область, пос. 
Солнцево, ул. Ленина 44 

5. Адрес электронной почты adm.solncevo@rkursk.ru 

6. Фамилия, имя, отчество - 

7. СНИЛС - 

8. Адрес регистрации - 

9. Адрес электронной почты - 

Сведения о физическом лице, уполномоченном заявителем на представление 
сведений и документов 

10. Фамилия, имя, отчество - 

11. Адрес регистрации - 

12. Адрес электронной почты - 

13. Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

- 

Сведения о проектной документации 

14. Наименование проектной документации Детский сад на 140 мест пос. 
Солнцево, Солнцевского района, 
Курской области 

15. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

ОБУ «КУРСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 

16. Принадлежность исключительного права на 
проектную документацию или права на 
использование проектной документации 

Администрация Солнцевского 
района Курской области 

17. Сведения об использовании экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (использовалась, не 
использовалась - указать нужное) 

использовать 

18. Номер заключения государственной 
экспертизы проектной документации, указанной в 
пункте 17 настоящих сведений 

Положительные заключения 
Государственной экспертизы     № 46-
1-1-3-0210-17 от 03.08.2017 г., № 46-
1-6-0100-17 от 03.08.2017 г., 
выданные АУКО «Государственная 
экспертиза проектов Курской 
области». 

Сведения о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным правом на 
проектную документацию или правом на использование проектной документации 

19. Наименование Администрация Солнцевского 
района Курской области 

20. ИНН 4622902153 

21. ОГРН 1054616009910 

22. Место нахождения и адрес 306120, Курская область, пос. 
Солнцево, ул. Ленина 44 

23. Адрес регистрации 306120, Курская область, пос. 
Солнцево, ул. Ленина 44 

24. Адрес электронной почты adm.solncevo@rkursk.ru 

Сведения о заключении государственной экспертизы проектной документации 

25. Наименование организации, выдавшей 
заключение 

АУКО «Государственная экспертиза 
проектов Курской области». 

26. Дата заключения 03.08.2017 г 

27. Номер заключения № 46-1-1-3-0210-17 
  

Сведения, содержащиеся в заключении о достоверности определения сметной 
стоимости строительства объекта капитального строительства 

28. Наименование организации, выдавшей 
заключение 

АУКО «Государственная экспертиза 
проектов Курской области». 



29. Дата заключения 03.08.2017 г 

30. Номер заключения № 46-1-6-0100-17 

Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Значение показателя 

31. Общие характеристики:  

наименование объекта Детский сад на 140 мест пос. Солнцево, 
Солнцевского района, Курской области 

назначение объекта строительство объектов 

муниципальной собственности для 

создания условий для организации 

предоставления общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования на 

территории муниципального образования. 

 

данные о проектной мощности объекта Детский сад на 140 мест, 2 групповые 
ячейки круглосуточного пребывания 
детей. 

продолжительность строительства, месяцев 10 месяцев 

категория (класс)  

трудоемкость, человеко-дней  

32. Стоимостные показатели по объекту 
капитального строительства 

в базовых ценах 
1 января 2001 г. 

на момент 
прохождения 
экспертизы 

удельная сметная стоимость, млн. рублей   

общая сметная стоимость, млн. рублей 14,616 91,592 

стоимость строительно-монтажных работ, 
млн. рублей 

9,829 70,170 

стоимость оборудования, млн. рублей 3,123 12,568 

стоимость прочих затрат, млн. рублей 1,664 8,854 

сведения о непревышении стоимости 
строительства объекта капитального 
строительства укрупненных показателей 
(укрупненных нормативов цены 
строительства) 

Не превышает 

перечень примененных укрупненных 
показателей (укрупненных нормативов цены 
строительства) 

 

стоимость строительства, рассчитанная по 
укрупненным нормативам цены строительства 
(на дату, указанную в пункте 29 настоящих 
сведений), млн. рублей 

 

33. Эксплуатационные показатели  

данные о соответствии объекта капитального 
строительства показателю 
энергоэффективности не ниже класса "С" 
(соответствует, не соответствует - указать 
нужное) 

Соответствует 

удельный показатель энергетической 

эффективности здания (  в год) 

41,7 
 

расход воды (холодной, горячей, куб. м в 
сутки) 

Холодной 7,91 
Горячей  4,75 

расход электроэнергии,  90,0 

расход тепла (на отопление, на вентиляцию, 
на горячее водоснабжение, Гкал/ч) 

на отопление  0,0936 
на вентиляцию  0,0347 
на горячее водоснабжение  0,1176 

расход газа, куб. м в сутки Годовой 55,4 тыс. н. м3 

34. Технические характеристики:  

общая площадь, кв. м 2 672,42 

площадь полезная, кв. м 3 053,26 

площадь жилая (для жилых домов), кв. м - 

площадь застройки, кв. м 1 433,02 

объем строительный, куб. м 15 052,8 

количество этажей, единицы 2 

протяженность, м 48,12 м × 31,8 м 

расчетный период эксплуатации, лет 100 

35. Строительные изделия и конструкции:  

фундаменты Сборные железобетонные плиты 
фундаментов ГОСТ 13580-85 

каркасы - 

колонны - 

стены наружные Блоки из ячеистого бетона ГОСТ 31360-
2007 толщиной 400 мм. силикатный 
кирпич 

перегородки Полнотелый керамический кирпич 
ГОСТ 530-2012 

кВт·ч / кв. м

кВт·ч



перекрытия Железобетонная плита с утеплением 
базальтоволокнистыми плитами 

покрытия Металлочерепица толщиной 0,55 мм 

крыша Стропильная с организованным 
наружным водостоком 

полы Керамогранит, ламинат, линолиум, 
деревянные 

заполнение проемов Двери деревянные,  

архитектурное оформление фасада  

наружная отделка Облицовка керамогранитом стен и 
цоколя 

внутренняя отделка Глазурованная керамическая плитка, 
оклейка обоями 

36. Инженерные системы:  

водопровод Существующая сеть водопровода Д 100 
мм из полиэтиленовых труб 

канализация Отведение стоков в 
внутриплощадочную сеть и далее в 
проектируемый сборник стоков 
ёмкостью 50 м3 

отопление Блочно-модульная котельная ТКУ-330 

вентиляция Приточно-вытяжная вентиляция с 
естественным и механическим 
побуждением 

электроснабжение II категория, дизель генераторная 
установка  мощностью  100 кВт 

газоснабжение От газопровода  высокого давления 2 
категории 

дополнительное оборудование - 

37. Описание природных и иных условий 
территории, на которой планируется 
осуществлять строительство 

 

климатический район и подрайон Умеренно-континентальный климат в 
пределах лесостепной зоны 

ветровой район Среднегодовая скорость ветра  от 3,2 
до 4,0 м/с 

снеговой район 
Снеговой покров в среднем 3,5-4 
месяца высотой 30 см 

интенсивность сейсмических воздействий, 
баллов 

 

инженерно-геологические условия По сложности инженерно-
геологических условий относится ко II 
категории 

38. Применяемые новые конструктивные, 
архитектурно-планировочные, инженерно-
технические, технологические и 
организационные решения (описание) 

нет 

39. Сведения о включении документов в 
единый государственный реестр заключений 
экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства 

 

 
19 октября 2017 г. 

 

Глава Солнцевского района  

 

Курской обалсти                                                                                                      Г.Д. Енютин 

 

 

 

 


