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Пояснительная записка 
Содержание 

Наименование 
№ 

листа 
Состав разделов проектной документации  
1.1  Исходные данные  
1.1.1  Задание на проектирование, протокол согласования строительных 
конструкций 

 

1.1.2  Градостроительный план    
1.1.3  Правоустанавливающие документы на земельный участок   
1.1.4. Технические условия Администрации Козинского сельского посе-
ления на подключение к сетям ливневой канализации №1370  от 
9.12.2020 

 

1.1.5. Технические условия № 041220-2 от 04.12.2020 ООО «Посейдон» 
на присоединения к сети водоотведения 

 

1.1.6. Технические условия № 041220-1 от 04.12.2020 ООО «Посейдон» 
на присоединения к сети водоснабжения 

 

1.1.7. Технические условия № №055-2020  от 17.11.2020 ООО «Горэлек-
тро» на присоединения к электрическим сетям 

 

1.1.8. Технические условия №0312/05/2062/20 от 02.11.2020 
ПАО«Ростелеком» на присоединения к сетям связи 

 

1.1.9. Технические условия №28/10-01 от 28.10.2020 ООО «Высота» на 
диспетчеризацию  лифтов 

 

1.1.10. Техусловия ОАО «Смоленскоблгаз» №22-2-4/3343 от 10.11.2020 г. 
на газоснабжение. 

 

1.1.11. Техусловия ОАО «Смоленскоблгаз» №2-2п /1684от 03.09.2013 г. на 
газоснабжение. 

 

1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-
тельства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпус-
каемой продукции (работ, услуг); 

 

1.3 Cведения о потребности объекта капитального строительства в топли-
ве, газе, воде и электрической энергии; 

 

1.4 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства   

1.5  Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топлив-
ноэнергетических ресурсах - для объектов производственного назначения; 

 

1.6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоре-
сурсов, отходов производства - для объектов производственного назначе-
ния; 

 

1.6.1 сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов; 

 

1.7 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нор-
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мами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания 
территории, - при необходимости изъятия земельного участка; 
1.8 сведения о категории земель, на которых располагается (будет распо-
лагаться) объект капитального строительства; 

 

1.9 сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во времен-
ное и (или) постоянное пользование; 

 

1.10 сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований; 

 

1.11 технико-экономические показатели проектируемых объектов капи-
тального строительства; 

 

1.12 сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий 

 

1.13 данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
значимости объекта капитального строительства для поселений (муници-
пального образования), а также о численности работников и их профес-
сионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых 
зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строи-
тельства, - для объектов непроизводственного назначения; 

 

1.14 сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и со-
оружений; 

 

1.15 обоснование возможности осуществления строительства объекта ка-
питального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов (при необходимости); 

 

1.16 сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости); 

 

1.17 заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного уча-
стка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, до-
кументами об использовании земельного участка для строительства (в 
случае если на земельный участок не распространяется действие градо-
строительного регламента или в отношении его не устанавливается градо-
строительный регламент), техническими регламентами, в том числе уста-
навливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегаю-
щих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 
 
 
 





№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

1. Основание для проектирования Градостроительный план 

2. Заказчик ООО Специализированный застройщик  «ДомСтрой 1» 

3. Генеральный подрядчик ООО Специализированный застройщик  «ДомСтрой 1» 

4. Проектировщик ООО «Проект-Сервис» 
5. Типология задания Индивидуальный проект 

6. Стадийность проектирования Проектная документация, рабочая документация  
7. Очерёдность разработки 

проекта и строительства 
Проектирование  и строительство в одну очередь.  

8. Основные требования к объекту 
проектирования, к 
архитектурно-планировочному 
решению 

Запроектировать 10-этажный жилой дом. 
Из 3-х блок-секций. 
Здание проектировать без устройства мусоропровода. 
Высота типового этажа 2,5м в чистоте. Высота 10-го 
этажа 2,8м в чистоте. 
Под зданием техподполье. Чердак тёплый. 

9. Номенклатура и площади 
квартир (ориентировочно) 

- 1 – комнатные – 60 квартир (до 41 м2) 
- 2 – комнатные – 60 квартир (до 69м2) 

10. Основные требования к 
конструктивным решениям 

В соответствии с протоколом согласования 
конструкций. 
Здание запроектировать в кирпичном исполнении 
с поперечными несущими стенами. Наружные стены – 
продольные из ячеистобетонных блоков с облицовкой 
силикатным кирпичом и без облицовки (в пределах 
лоджий), торцевые – кирпичные толщиной 680 мм с 
уширенным швом. 

11. Основные требования к 
инженерному оборудованию 

В соответствии с действующими нормами и 
прилагаемыми техническими условиями. 
Система отопления – автономная поквартирная. 
Телефонные, домофонные и телевизионные розетки 
установить в прихожих квартир. 
В ванных предусмотреть электророзетку. 
Электросчётчики установить на лестничной клетке. 
Разводку холодной воды предусмотреть с общим 
стояком в лестничной клетке и установкой счётчиков в 
общих нишах. 
Проектным решением обеспечить доступ 
эксплуатирующих организаций к местам установки 
счётчиков. 
Прокладку труб отопления, холодного и горячего 
водоснабжения предусмотреть скрыто в конструкции 
пола. 
Поливочные краны устроить на сети внутреннего 
водоснабжения 
В соответствие с Федеральным законом №89-ФЗ и 
постановлением правительства Р.Ф. от 25.08.2008г 
№641,предусматриващими раздельный сбор «тбо» 
мусоропроводы не предусматривать. 

12. Основные требования к 
благоустройству и малым 
архитектурным формам. 

В соответствии с нормами и градостроительным 
планом. 

13. Особые условия. Отсутствуют. 
14. Исходные данные, выдаваемые 

заказчиком. 
-Полный пакет исходно-разрешительной документации 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 
-Материалы комплексных инженерных изысканий. 
-Топографическую съёмку в М 1:500 (в электронной 
форме). 















































Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области 
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

12 января 2021г.
Кадастровый номер: 167:18:0060108:4907

Номер кадастрового квартала: 67:18:0060108
Дата присвоения кадастрового номера: 11.01.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. 

Алтуховка
Площадь, м2: 4724 +/- 24
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

67:18:0060108:4414

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: жилищное строительство
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Бабурченкова Ольга Николаевна (представитель правообладателя),

Правообладатель: Акционерное общество СМОЛСТРОМ-СЕРВИС, ИНН: 6731028404



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

_____________________________________________________________________ Земельный участок___________________________________________________________  
_________________________________________________________________ вид объекта недвижимости________________________________________________________

Лист№1 Раздел 2 | Всего листов раздела 2: 1 | Всего разделов: 3 | Всего листов выписки: 3

12 января 2021г.___________________________________________ ________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер: 167:18:0060108:4907

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Акционерное общество "Смолстром-сервис", ИНН: 6731028404, ОГРН: 1026701439907
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность

67:18:0060108:4907-67/056/2021-)
11.01.2021 17:53:05

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи, заключенный в г. Смоленске, Выдан 02.11.2006
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют
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полное наименование должности |подпись % Iинициалы, фамилия

Раздел 3 Лист З 
Выписка из Единого государе гвенпого реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

12 января 2021г. 
Кадастровый номер: Пб7 : 18:0060108:4907

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:900

полное наименование должности

[Условные обозначения:

подпись инициалы, фамилия
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IlplfJIO)KeHHe 

K .l{OroBopy N2 055/2020 06 ocymecTBJieHHH TexHonorlf'lecKoro 
npHCOe.l{HHeHIDI K :meK'I'plf'leCKHM cernM 

.. .. .. .. .. .. .. 

214000, r. CMoneHCK , yn . CryAeH4ecKa~ . .Q.5 
Email : gorelectro@mail.ru 

www .go rel ect ro .ru 
OrPH:1136733020258 

0Bfll£CTBO C Ol'PAHll 'IEHHOii OTBETCTBEHHOCThIO Ten. (4812) 24-02-81, (4812) 24-02-82 

TEXHifqECKHEYC~OBIUI 

)!Jrn rrpHcoe;:1,1rnemrn: K 3JieKTJmqecKHM cernM 000 «fop3rreKTp0>> 
N!! 055-2020 "17" Hmi:6p}I 2020 r. 

000 «rop3JieKrpo» 
(HaHMeHOBaHHe cen:eoll opraHH3aIUIB, Bbl.1\aBWell TeXHH'leCKHe ycJIOBHJI) 

000 Cneu,naJIH3HpoBaHHblii 3acTpoiim.uK «~Cl» 

(nOJIHoe HaHMeHoeam1e opraHH3aUHH • .llJIR IOPHJIH'leCKOro JIHUa; ljlaMHJIHR, HMR, OT'ICCTBO • .llJIR HH.1\HBHJJ.YaJlbHOro npe.nnpHHHMaTeJIJI) 

1. Ha.HMeHoBaHHe 3HeprorrpHHHMaIOW:HX ycTpoiicTB 3a.si:BHTerr.si:: 3HeprorrpHHHMaIOW:He 
ycTpoif:cTBa MHoro3rn:>1rnoro )Inrnoro .llOMa N!!23 (no reHrrrraHy). 

2. HaHMeHOBaHHe H MeCTO HaXO)l()J;eHH.Sl o6neKTOB, B uemi:x 3JieKTpOCHa6)1(eHH}I KOTOpbIX 
ocymecTBAAeTc.si: TexHorroruc:recKoe rrpHcoe)lHHeHHe 3HeprorrpHHHMaIOW:HX yc-rpoif:cTB 
3a.SlBHTeAA: MHorona)l(HbIH )l(HJIOH )!OM N!!23 (no reHnrraHy), no a)lpecy: CMoneHcKa.si: o6n., 
CMoneHCKHii p-H, c.rr. Ko3HHcKoe, )I. ArrTyxOBKa. 

3. MaKCHMaJibHa.si: MOW:HOCTb npHcoe)lHH.SleMbIX 3HeprorrpHHHMaIOI!lHX yc-rpoif:cTB 3a.SlBHTeAA 
cocrnBAAeT: 116,4 KBT. 

4. KaTeropH.si: Ha)Ie)l(HOCTH: I (rrepBa.si:). 
5. Knacc Harrp.si:)l(eHH.Sl 3JieKTpHqecKHX ceTeif:, K KOTOpbIM ocymecrnrr.si:eTc.si: TexHonornqecKoe 

rrpH:coe)lHHeHHe: 0,4 KB. 
6. ro)l BBO)la B 3KCIIJiyaTaUHIO 3HepronpHHHMaIOI!lHX yCTpOHCTB 3a.SlBHTeJI}I: 2021 r. 
7. ToqKa(H) rrpHcoe)lHHeHm1: · 

- Ha )l(HJiax rrpoeKTHpyeMbIX KJI 0,4 KB, IIHTaIOI!lHX BBO)!Hoe ycTpoH:cTBO 3a.SlBHTeAA H BBO)!HbIX 
KOMMyTaUHOHHbIX arrrrapaTOB BO BPY 0,4 KB o6neKTa 3a.si:BHTerr.si:. MaKCHMrulbHa.si: MOW:HOCTb 
3HeprorrpHHHMaIOI!lHX yc-rpolicTB B TO'lJKax npHcoe)lI-rnemrn - 116,4 KBT. 

8. 11crnqHHK rrHTaHH.Sl 1 (.llJI}I HopMarrbHOH cxeMbI Ha MOMeHT pa3pa6oTKH TY): 
6a3oaa.si: rro)lCTaHUH.Sl l 10-35KB: TIC 110/6 KB ,lJ,ml><PY3HOH 
JIHHH.Sl 3JieKTporrepe)laqH 6-lOKB: JI-604 TIC )J,Hcpcpy3HOH 
6a3oaa.si: TpaHccpopMaTOpHa.si: no)lCTaHUH.Sl 6-1 OKB: TTI-2002 I c.lll. 
JIHHH.Sl 3JieKTporrepe)laqH )IO 1 OOOB: rrpoeKTHpyeMa.si: KJI 0,4 KB 

9. 11crnqHHK IIHTaHH.si: 2 (.llJI}I HopManbHOH cxeMbI Ha MOMeHT pa3pa6oTKH TY): 
6a30Ba.Sl IIO)lCTaHUH.Sl 110-35KB: TIC 110/6 KB )J,Hcpcpy3HOH 
JIHHH.Sl 3JieK-rponepe)lalJH 6-lOKB: JI-618 TIC )J,Hcpcj:Jy3HoH 
6a3oBa.si: TpaHccj:JopMaTOpHa.si: rro)lCTaHUH.Sl 6-lOKB: TTI-2002 II c.lll. 
JIHHH.Sl 3neK-rponepe)laqH )IO lOOOB: rrpoeKTHpyeMa.si: KJI 0,4 KB 

10. CeTeaa.si: opraHH3aUH.Sl ocymecTBrr.si:eT: 
10.1. TipoeKTHposaHHe H cTpoHTeJihCTBO .llByx 2xKJI 0,4 KB OT pa3HhIX ceKUHH lllHH PY 0,4 KB 

TTI-2002 )IO BPY 0,4 KB o6beKTa 3a.SlBHTerr.si:, o6meli rrporn)l(eHHOCTbIO ~ 0,4 KM, 
ceqeHHeM TOKOIIpOBO)l}II!lHX )l(HJI OT 100 MM2 

)IO 200 MM2 BKJlIOqHTeJibHO. 
10.2. BhlnOJIHemre cpaKTHlJeCKoro .n:eiicTBH.Sl no npHcoe)lHHeHHIO 3rreK-rpoycrnHoBOK 3a.SlBHTeAA. 



Bcero rrpolllHTO, rrpOH)'MeposaHo H cKperrneHo 

~~-~'"-"-="-----~) JIHCT ~ 

11. 3ruIBHTeJib ocymecTBmieT: ~id) . ~ _ 

op3JieKTpo » 

.,,,,C-"-7"'----1 ,[{.A. Dblq}(QB I 

0 '!\ " v 

11.1. MoHTIDK sso.n;Horo pacnpe.n;enHTeJibHOro oiior~.a.;; BPY ~ · 
BBO,llHblMH KOMMyraUHOHHbIMH a~napa 3 "'" . 3a3eMJieHHeM, CHCTeMOH 

ypaBHHBaHHSI rroTeHUHaJIOB, ycrpoHCTBOM ~ · KmoqeHHSI H Y3JIOM yqern 

:meKTpo:mepnrn (B COOTBeTCTBHH c 3MBJieHHOH TbIO H KaTeropHeii Ha,lle)l(HQCTH). 

IIposeCTH Bee He06XO,llHMbie H3MepeHHSI H HCIIbITaHHSI o6opy,uoBaHHSI. 

11.2. OpraHH3aUHIO yqern noTpe6m1eMoii 3JieKTpo3HeprnH Ha rpaHHUe pa3.n;ena 6anaHCOBOH 

rrpHHa,uJie)l(HOCTH 3neKTpoycrnH0BoK ceTeBOH opraHH3aUHH H 3MBHTeJISI (Bo BPY 0,4 KB), 

B cooTBeTCTBHH c rpe6oaaHHSIMH IIpaBHJI ycTpoiicTBa 3JieKrpoycTaHOBOK, IIpaBHJI 

TeXHHqecKoii 3KcnnyaTaUHH 3JieKrpoycTaHOBOK rroTpe6HTeneii, OcHOBHbrx rroJio)l(eHHH 

<l>YHKUHOHHposaHHSI po3HHqHbIX pbIHKOB 3JieKTpHqecKoii 3HeprnH. KoMMepqecKHii yqeT 

3JieKTp03HeprHH ocy:w;ecTBHTb B cooTBeTcTBHH c Tpe6osaHHSIMH IIocTaHOBJieHHSI 

IIpaBHTenbcTBa P<I> OT 04.05.2012 N2 442. 
11.3. CornacosaHHe c ceTesoH: opraHH3aUHeil H rapaHTHPYJOID;HM rrocrns:w;HKOM Mecrn 

ycTaHOBKH IIpH6opa( OB) yqern, cxeMbI IIO,[{KJIIOqeHH51 rrpH6opa( OB) yqeTa H HHblX 

KOMIIOHeHTOB H3MepHTeJibHbIX KOMIIJieKCOB H CHCTeM yqeTa, a TaK)l(e MeTponorHqecKHX 

xapaKTepHCTHK rrpH6opa yqern. 

11.4. BbIIIOJIHeHHe MeporrpHSITHii, YKa3aHHbIX B pa3,n:ene 11 HaCTOJILUHX TeXHHqecKHX ycnoBHH, 

BKJIIOqasr pa3pa60TKY rrpoeKTHOH .UOKYMeHTaUHH, B COOTBeTCTBHH c fpa.uocTpOHTeJibHbIM 

KO.UeKCOM PoccHiiCKOH <I>e.uepaUHH. 3aS1BHTeJI1> cornacoa1>rnaeT rrpoeKTHYJO 

.llOKYMeHTaUHIO c ceTeBOH opraHH3aUHeH, B COOTBeTCTBHH c IIYHKTOM 1.3.2. 11paBHJI 

TeXHHqecKOH 3KCIInyaTaUHH 3JieKTpOYCTaHOBOK IIOTpe6HTeneit 

11.5. He.uorrymeHHe rrapam1enbHOH: pa6oTbI c ceTbIO ceTeBoii oprattH3aUHH (HIHJIH Bb1.z:i:aqH 

3JieKTp03HeprHH B ceTb) aBTOHOMHbIX HcTOqHHKOB 3JieKTpOCHafoKemrn (rrpH HX HaJIHqHH). 

11.6. 06ecrreqeHHe roTOBHOCTH K cl>H3HqecKOMY rrpHCOe,[{HHeHHIO B TOqKax rrpHCOe,UHHeHH51, B 

TOM qJfCJie o6ecrreqeHHe apMaTypoH H MaTepHanaMH .UJISI KperrneHHSI H rrpHcoe,n:HHeHHSI 

)l(HJI Ka6em1 (H30JIHposaHHOro rrposo.ua) B rnqKax rrpHcoemrneHHSI. 

12. CpoK .ueiicTBHSI HaCTOSll.QHX TexttHqecKHX ycnoBHH cocrnsnsreT 2 (.usa) ro.ua co .UHH 

3aKJIIOqeHHSI rocy,n:apCTBeHHOro KOHTpaKTa 06 ocymeCTBJieHHH TeXHOJIOrHqecKoro 

rrpHCOe.UHHeHHSI 3HeprorrpttHHMaIOl.QHX ycTpOHCTB 3aSIBHTeJISI K 3JieKTpHqeCKHM cernM. 

feHepanbHbIH .UHpeKTop 

000 «fOp3JieKTpO» 

------- 2020 r. 
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1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру вы-

пускаемой продукции (работ, услуг);  
 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - много-
квартирный жилой дом 

 
 
1.3 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии; 
 
 

Среднесуточный расход воды -48,3 м3/сут 
Расчетная нагрузка по электроснабжению – 116,4  кВт. 
Расчетная нагрузка по газоснабжению  – 306 м3/ч. 
 
1.4 Данные о проектной мощности объекта капитального строительст-

ва. 
  60 однокомнатных квартир 
  60 двухкомнатных квартир 

 
 1.5  сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топ-

ливноэнергетических ресурсах - для объектов производственного назначе-
ния; 

– не требуется.  
 
 
1.6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энерго-

ресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначе-
ния; 

– не требуется.  
 
1.6.1 Cведения об использовании возобновляемых источников энергии 

и вторичных энергетических ресурсов; 
 

Возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы не исполь-
зуются. 

 
1.7 Cведения о земельных участках, изымаемых во временное (на пери-

од строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нор-
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мами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 
землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания 
территории, - при необходимости изъятия земельного участка; 

 
Земельные участки во временное и постоянное использование не изымают-

ся 
 
1.8 сведения о категории земель, на которых располагается (будет рас-

полагаться) объект капитального строительства; 
 
Категория земель на которых расположен производственный объект – земли 

населенных пунктов 
 
1.9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во времен-
ное и (или) постоянное пользование; 

Не требуется см. пункт 1.7 
 

1.10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований. 

Проектом не предусматриваются решения, основанные на результатах про-
веденных исследованиях и изобретений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технико-экономические показатели
10-ти этажного жилого дома №23 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района .

№
№ п/п Наименование Ед.

изм.
б/с № 1 б/с № 2 б/с № 3 Итого

1 Количество секций шт. 1 1 1 3

2 Количество надземных этажей шт. 10 10 10 10

3 Количество подземных этажей шт. 1 1 1 1

4 Этажность. 10 10 10 10

5 Количество квартир шт. 40 40 40 120

в т.ч. 1-комнатных шт. 20 20 20 60

2-комнатных шт. 20 20 20 60

6 Площадь застройки м² 339,05 323,84 340,40 1003,29

7 Строительный объём м³ 10804,79 10562,37 10804,79 32171,94

в т.ч. подземной части м³ 884,49 867,92 884,49 2636,90

надземной части м³ 9920,29 9694,45 9920,29 29535,04

8 Жилая площадь м² 1032,90 1040,30 1032,50 3105,70

9 Площадь квартир м² 1911,76 1916,33 1911,66 5739,75

10
Общая площадь квартир (с
учетом 50% лоджий) м² 2033,56 2038,13 2033,46 6105,15

11
Общая площадь квартир (с
учетом 100% лоджий) м² 2155,36 2159,93 2155,26 6470,55

12 Площадь жилого здания м² 2756,14 2756,14 2756,14 8268,42

14
Сметная стоимость
строительства

тыс.
руб.

15
Стоимость 1 м² общей площади
квартир и помещений
общественного назначения

руб.

16 Трудоёмкость строительства чел.
дн

23/10/2020 ТЭП
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Директор Керн

Технико-экономические
показатели

Стадия Лист Листов

ГИП Беликов П 1 1
Разработал Ставров ООО

«Проект-сервис»

11.12.2020

11.12.2020

11.12.2020
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1.12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий 

 
Проект не требует разработки специальных технических условий. 

 
 

1.13 Данные о проектной мощности объекта капитального строитель-
ства, значимости объекта капитального строительства для поселений (му-
ниципального образования), а также о численности работников и их про-
фессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жи-

лых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального 
строительства, - для объектов непроизводственного назначения; 

 
           Не требуется 
   

 
1.14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений; 

При разработке проектной документации программное обеспечение для 
расчетов конструктивных элементов зданий не использовалось  

 
1.15 обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов (при необходимости); 

– не требуется. 
 
1.16 сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения (при необходимости); 

– не требуется. 
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1.17 заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 
использовании земельного участка для строительства (в случае если на земель-
ный участок не распространяется действие градостроительного регламента или 
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техниче-
скими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспече-
нию безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного ис-

пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий. 

 
Проектная документация объекта «10-ти этажный   жилой  дом №23  (по ген-

плану)   в микрорайоне Алтуховка Смоленского района.» 
 
 разработана  в соответствии с требованиями: 
 Градостроительного плана земельного участка 
 Задания  на проектирование ООО Специализированный застройщик  «ДомСт-

рой-1» 
 Градостроительного регламента. 
 Технических регламентов, в том числе, устанавливающих требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного исполь-
зования прилегающих к ним территорий. 

  Технических условий на подключение к инженерным сетям 
 отчета по инженерно-геологическим изысканиям №58-2020-ИГИ, выполнен-

ным «Центром инженерных изысканий» 
 отчета по инженерно-геодезическим изысканиям №57-2020-ИГДИ, выпол-

ненным «Центром инженерных изысканий» 
 отчета по инженерно-экологическим изысканиям №58-2020-ИЭИ, выполнен-

ным «Центром инженерных изысканий» 
 

 
                 ГИП                                                                                                               А.А. Беликов  
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