
  
Сведения 

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

  

N п/п Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации <1> "Сети постоянного 
электроснабжения 
водозаборных узлов к 
объекту «Селекционно-
генетический центр по 
свиноводству «Комплекс 1 
на 2700 свиноматок», 
расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, 
Буздякский район, 
Буздякский с/с, в северо-
западном направлении от 
д. Хозяйство Заготскот, 
кадастровый номер 
земельного участка 
02:16:120603:336, площадь 
земельного участка 86,2 га" 

2. Наименование объекта капитального строительства <2> "Сети постоянного 
электроснабжения 
водозаборных узлов к 
объекту «Селекционно-
генетический центр по 
свиноводству «Комплекс 1 
на 2700 свиноматок», 
расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, 
Буздякский район, 
Буздякский с/с, в северо-
западном направлении от 
д. Хозяйство Заготскот, 
кадастровый номер 
земельного участка 
02:16:120603:336, площадь 
земельного участка 86,2 га" 

3. Наименование застройщика, технического заказчика <3> Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Башкирская мясная 
компания" 

4. Место нахождения застройщика, технического заказчика 452740, Башкортостан 
Респ, Благоварский р-н, 
Языково с, Пушкина ул, д. 
19 

5. Наименование проектной организации, подготовившей проектную 
документацию <4> 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Технологии и 
Коммуникации» 

6. Субъект Российской Федерации, на территории которого расположен 
объект капитального строительства <5> 

 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) <6> РБ, Буздякский район, 
Буздякский с/с в северо-
западном направлении от 
д. Хозяйство Заготскот, кад. 
номер 02:16:120603:336, 
площадь земельного 



участка 86,2 га 

8. Номер заключения государственной экспертизы проектной 
документации 

02-1-1-3-0021-18 

9. Дата заключения государственной экспертизы проектной 
документации 

31.01.2018 

10. Применение экономически эффективной проектной документации 
повторного использования <7> 

 

11. Достоверность определения сметной стоимости подтверждена <8> - 

12. Сметная стоимость строительства <9>  

13. Сведения о непревышении стоимости строительства объекта 
капитального строительства показателей укрупненных нормативов 
цены строительства <10> 

 

14. Назначение объекта капитального строительства <2> "Сети постоянного 
электроснабжения 
водозаборных узлов к 
объекту «Селекционно-
генетический центр по 
свиноводству «Комплекс 1 
на 2700 свиноматок», 
расположенный по адресу: 
Республика Башкортостан, 
Буздякский район, 
Буздякский с/с, в северо-
западном направлении от 
д. Хозяйство Заготскот, 
кадастровый номер 
земельного участка 
02:16:120603:336, площадь 
земельного участка 86,2 га" 

15. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства <11>, в том числе: 

  

15.1 Мощность <12>   

15.2 Категория, класс <13>  

15.3 Общая площадь, м2  

15.4 Площадь полезная <14>, м2  

15.5 Площадь жилая <15>, м2  

15.6 Площадь застройки, м2  

15.7 Объем строительный, м3  

15.8 Количество этажей <16>, (в единицах)   

15.9 Протяженность <16>, м 4203,0 

15.10 Класс энергоэффективности объекта капитального 
строительства <16> 

 

15.11 Иные технико-экономические характеристики объекта 
капитального строительства <16> 

 

16. Код климатического района, подрайона <2>  

17. Код снегового района <2>  

18. Код ветрового района <2>  



19. Код сейсмичности района <2> 5 баллов по шкале MSK-64 
по карте ОСР-97 С СП 
14.13330.2014 

20. Категория сложности инженерно-геологических условий <2> (I, II, III)  II - средней сложности 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов <2> 

участки, расположенные 
близ водотоков - 
подтопленные в 
естественных условиях, 
сезонно (ежегодно) 
подтапливаемые - I-А-2 - 
остальная часть трассы 
электроснабжения, где 
подземные воды не 
вскрыты, по условиям 
развития процесса 
подтопления отнесены к 
неподтопляемым в силу 
неосвоенности территории 
- III-Б1-1 (подтопление 
отсутствует и не 
прогнозирует-ся до начала 
освоения территории). 

22. Иная информация <17>   

  


