Приложение
Отчетность об осуществлении переданных полномочий в области организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
I. Сведения об организации по проведению государственной экспертизы

Полное наименование юридического лица
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области
Местонахождение юридического лица
ул. Кирова, 83, г. Курган, Курганская область
Почтовый адрес юридического лица
ул. Кирова, 83, г. Курган, Курганская область, 640002
Количество единиц штатного расписания/количество работников, включая работающих
по совместительству
36
/
34
Количество государственных экспертов, прошедших в установленном порядке
аттестацию/переаттестацию
16

II. Сведения о проведении государственной экспертизы проектной документации и государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий

N
п/п

Наименование показателей

Проектная
документация

Результаты
инженерных
изысканий

1

Количество представленных заявлений о
проведении государственной экспертизы
(всего/повторно)
Количество случаев возврата
документов, представленных для
проведения государственной экспертизы,
без рассмотрения
Количество случаев отказа в принятии
проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий,
представленных на государственную
экспертизу
Количество открытых дел
государственной экспертизы
Количество случаев направления
заявителю уведомлений о выявлении в
проектной документации и (или)
результатах инженерных изысканий
недостатков, которые не позволяют
сделать выводы о соответствии или
несоответствии проектной документации
требованиям технических регламентов, в
том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям
государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности,
результатам инженерных изысканий, и
(или) результатов инженерных
изысканий требованиям технических
регламентов
Количество случаев расторжения
договора о проведении государственной
экспертизы в случае выявления в
проектной документации и (или)
результатах инженерных изысканий
недостатков, которые не позволяют
сделать выводы о соответствии или
несоответствии проектной документации
требованиям технических регламентов, в
том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям
государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной,

19/3

19/8

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий
62/20

-

-

-

2

5

4

19

12

33

18

13

31

-

-

-

2

3

4
5

6

2

7
8
9

10

11

радиационной и иной безопасности,
результатам инженерных изысканий, и
(или) результатов инженерных
изысканий требованиям технических
регламентов
Количество положительных заключений
государственной экспертизы
Количество отрицательных заключений
государственной экспертизы
Количество случаев оспаривания в
судебном порядке отрицательного
заключения государственной экспертизы
(приложить решения суда)*
Количество случаев превышения сроков,
установленных для проведения
государственной экспертизы, с
указанием фактической
продолжительности проведения
государственной экспертизы
Количество случаев привлечения
субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 60
Градостроительного кодекса Российской
Федерации к субсидиарной
ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации

3

11

9

24

3

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Сведения о сметной стоимости объектов капитального строительства

Наименование показателей

Базисный
уровень цен
(млн. руб.)

Текущий
уровень цен
(млн. руб.)

Сметная стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства согласно проектной документации,
представленной для проведения государственной
экспертизы
всего

182,56

1092,38

строительство

105,57

697,58

реконструкция

76,99

394,80

-

-

Сметная стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства после проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости
всего

171,45

1063,52

строительство

106,24

696,42

реконструкция

65,21

367,10

-

-

N
п/п
12

капитальный ремонт
13

капитальный ремонт

4

IV. Сведения об объектах капитального строительства (23 объекта)

14
14.1

14.2

15
16
17

17.1

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Объект № 1
I. Общие положения
Распределительный газопровод д. Октябрь Шадринского района Курганской области.
Курганская область, Шадринский район, д. Октябрь
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Кооператив по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ»
Федеральный бюджет, областной бюджет
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 1430.15-ПЗ.
Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 1430.15-Г1-ППО.
Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Изм. 2. 1430.15-Г1-ТКР.
Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 2. 1430.15-ПОС.
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 1430.15-ООС.
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1.
1430.15-Г1-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Том 10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по
противодействию терроризму. 1430.15-Г1-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы) и результатов инженерных изысканий;
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на разработку проектной документации, утвержденное председателем
кооператива по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» (приложение № 2 к договору от
27.11.2014 № 32-14-КР);
- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим
приложением);

5

17.2
18

18.1
18.2

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу

- копии технических заданий на производство инженерно-геологических, инженерноэкологических изысканий (с графическими приложениями) от 10.11.2014, от
21.11.2014, от 21.11.2014, утверждённых председателем кооператива по газификации
«ГАЗ ОКТЯБРЬ»;
- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду
или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных
работ;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
- копия договора на выполнение проектных работ от 27.11.2014 № 32-14-КР между
кооперативом по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» и ООО «Компания Рифей» (с
приложением сметы на проектные работы для определения размера платы за
проведение государственной экспертизы);
- копия договора от 25.11.2014 № 251114 на выполнение инженерно-геодезических
работ между кооперативом по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» и ООО
«Землеустроительное предприятие «СФЕРА»;
- копии договора от 21.11.2014 № 63 на выполнение изыскательских работ между
кооперативом по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» и ООО «Проектный институт
«Зауралводпроект» (с приложениями);
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 № 235 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Распределительный газопровод
д. Октябрь Шадринского района Курганской области»;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 № 10/4096 «О планировании
строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 14.10.2013 № 474».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
3899,65 тыс. руб.

1344,71 тыс. руб./км – распределительного газопровода.
144,14 тыс. руб./км – распределительного газопровода.

6

мощности объекта
19

Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 1430.15-СМ
Объект № 2
I. Общие положения
Распределительный газопровод д. Максимова Шадринского района
Курганской области.
Курганская область, Шадринский район.
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб.

Потребительский кооператив по газификации жилых домов д. Максимова
Шадринского района (ПК д. Максимова)
Федеральный бюджет, областной бюджет
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 1428.14-ПЗ.
Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 1428.14-ППО.
Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Изм. 1. 1428.14-ТКР.
Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. 1428.14-ПОС.
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 1428.14-ООС.
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1428.14-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Том 10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий
противодействию терроризму. 1428.14-ГОЧС, ПТ1.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

17.2

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

18

18.1
18.2
19

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование (приложение № 2 к договору от 27.11.2014 № 3114КР), утвержденного председателем ПК д. Максимова;
- копии технических заданий на производство инженерных изысканий от 21.11.2014,
от 25.11.2014, утвержденные председателем ПК д. Максимова;
- копия договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 25.11.2014
№ 251114 между ПК д. Максимова и ООО «Землеустроительное предприятие
«СФЕРА»;
- копия договора подряда на выполнение изыскательских работ от 21.11.2014 № 64
между ПК д. Максимова и ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»;
- копия договора на оказание услуг по разработке проектной документации от
27.11.2014 № 31-14КР между ПК д. Максимова и ООО «Компания Рифей»;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 13.10.2015 № 10/3481 «О планировании
строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 14.10.2013 № 474»;
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 13.10.2015 № 184 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Распределительный газопровод
д. Максимова Шадринского района Курганской области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
4709,69 тыс. руб.

1249,59 тыс. руб./км – распределительного газопровода.
144,04 тыс. руб./км – распределительного газопровода.
Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 1. 1428.14-СМ
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14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

Объект № 3
I. Общие положения
Вторая очередь поликлиники на 850 посещений в смену по адресу: г. Курган,
1-й мкр-н, д. 39
Курганская область, г. Курган.
Норматив не установлен

Норматив не установлен

ООО «ГПИмясомолпром»
Областной бюджет
Раздел 1. Пояснительная записка. 467-14-39-а, б-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 467-14-ПЗУ.
Раздел 3. Архитектурные решения. 467-14-39а, б-АР.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже 0.000. 467-1439а,б-КР1.
Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше 0.000. 467-1439а,б-КР2.
.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Силовое электрооборудование 3-х этажного блока здания. 467-14-39аИОС1.1.
Часть 2. Электроосвещение 3-х этажного блока здания. 467-14-39а-ИОС1.2.
Часть 3. Силовое электрооборудование 7-ми этажного блока здания. 467-14-39бИОС1.3.
Часть 4. Электроосвещение 7-ми этажного блока здания. 467-14-39б-ИОС1.4.
Часть 5. Наружное освещение. 467-14-ИОС1.5.
Подраздел 2. Система водоснабжения. 467-14-39а, б-ИОС2.
Подраздел 3. Система водоотведения. 467-14-39а, б-ИОС3.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

17.2

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,

18

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
467-14-39а, б-ИОС4.
.Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Телефонизация. 467-14-39а, б-ИОС5.5.
Часть 2. Пожарная сигнализация. 467-14-39а, б-ИОС5.5.1.
Часть 3. Система оповещения и управления эвакуацией. 467-14-39а, б-ИОС5.5.2.
Часть 4. Охранная сигнализация. 467-14-39а, б-ИОС5.5.3.
Подраздел 7. Технологические решения. 467-14-39а, б-ИОС7.
Раздел 6. Проект организации строительства. 467-14-ПОС.
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. 467-14-39а, б-ООС.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 467-14-39а, б-ПБ.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 467-14-39а, б-ОДИ.
Раздел 10 (1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 467-14-ЭЭ.
Раздел 12. Иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами.
467-14-39а, б-ТБЭ.
Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование;
- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в перечень
объектов, предлагаемых к финансированию в рамках целевой программы
«Социальное развитие села Курганской области»;
- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам
инженерных изысканий для объекта;
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
180 326,50 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.
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18.1
18.2
19

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16
17

Сведения о составе представленной проектной
документации

212,15 тыс. руб./ 1 посещение в смену
4,00 тыс. руб./1 посещение в смену
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 1. Сводный сметный расчет. Изм.1. 11.1.467-14-39а, б-СМ.
Часть 2. Локальные сметы (начало). Изм.1. 11.2.467-14-39а, б-СМ.
Часть 3. Локальные сметы (окончание). Изм.1. 11.3.467-14-39а, б-СМ.

Объект № 4
I. Общие положения
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево
НЦС 81-02-03-2012

Объекты народного образования

ООО «Евросервис»
Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные
средства
Раздел 1. Пояснительная записка. Изм.1. 01К-2015-ПЗ.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-ПЗУ.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ПЗУ.2.
Часть 3. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП, строительство
дорог, тротуаров, строительство разводящего газопровода, водоснабжение. Изм.1
Книга 1. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП,
строительство разводящего газопровода, водоснабжение. Изм.1. 01К-2015-ПЗУ.3.1.
Книга 2. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство дорог, тротуаров.
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Изм.1. 01К-2015-ПЗУ.3.2.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-АР.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-АР.2.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-КР.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-КР.2.
Часть 3. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП, строительство
дорог, тротуаров, строительство разводящего
газопровода, водоснабжение. Изм.1. 01К-2015-КР.3.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС1.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС1.2.
Часть 3. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП, строительство
дорог, тротуаров, строительство разводящего газопровода, водоснабжение. Изм.1.
01К-2015-ИОС1.3.
Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система водоотведения.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС2.1;3.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС2.2;3.2.
Часть 3. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП, строительство
дорог, тротуаров, строительство разводящего газопровода, водоснабжение. Изм.1.
01К-2015-ИОС2.3;3.3.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС4.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС4.2.
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. 01К-2015-ИОС5.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС5.2.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Подраздел 6. Система газоснабжения. 01К-2015-ИОС6.
Подраздел 7. Технологические решения. Изм.1
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС7.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ИОС7.2.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1. 01К-2015-ПОС.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ПОС.2.
Часть 3. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП, строительство
дорог, тротуаров, строительство разводящего газопровода, водоснабжение. Изм.1.
01К-2015-ПОС.3.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. Изм.1.01К-2015-ООС.1.
Часть 2. Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест. Изм.1. 01К-2015-ООС.2.
Часть 3. Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП, строительство
дорог, тротуаров, строительство разводящего газопровода, водоснабжение. Изм.1.
01К-2015-ООС.3.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.Изм.1. 01К-2015-ПБ.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Изм.1. 01К-2015-ОДИ.
Раздел 10.(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства. 01К-2015-ТБЭ.
Раздел 11(1.) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов. 01К-2015-ЭЭ.
Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 01К-2015-ГО.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование;
- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в перечень
объектов, предлагаемых к финансированию в рамках целевой программы
«Социальное развитие села Курганской области»;
- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

инженерных изысканий для объекта;
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 30.10.2015 № 10/3694 «О планировании
строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 14.10.2013 № 474»;
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 № 235 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Комплексное обустройство
площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского
района Курганской области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
Детский сад - 66042,19 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.
Физкультурно-оздоровительное сооружение - 25263,66 тыс. руб.
Инженерная инфраструктура - 61356,87 тыс. руб.
Детский сад - 110,70 тыс. руб./ 1 место
Физкультурно-оздоровительное сооружение – 42,10/1 зрителя
Детский сад – 42,95 тыс. руб./1 место
Физкультурно-оздоровительное сооружение – 1,66 тыс. руб./1 зрителя
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства:
Часть 1. Сводный сметный расчет, шифр 1К-2015-СМ.1, том 11.1. Изм. 1;
Часть 2. Детский сад на 60 мест, шифр 1К-2015-СМ.2, том 11.2. Изм. 3;
Часть 3. «Физкультурное оздоровительное сооружение с площадками сборноразборных трибун на 600 мест», шифр 1К-2015-СМ.3, том 11.3. Изм. 3;
Часть 4. «Инженерная инфраструктура, в том числе: строительство ЛЭП,
строительство дорог, тротуаров, строительство разводящего газопровода,
водоснабжение», шифр 1К-2015-СМ.4, том 11.4. Изм. 3.
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14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

Объект № 5
I. Общие положения
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку
в селе Пименовка Кетовского района Курганской области
Курганская область, Кетовский район, с. Пименовка
Норматив не установлен

Норматив не установлен

ООО «ПМК-4»
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 1.1.322-14-ПЗ 1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 1.2.322-14-ПЗ 2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 1.3 .322-14-ПЗ 3.Изм. 1
Часть 4. Стадион. 1.4.322-14-ПЗ 4.Изм. 1
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 2.1.322-14-ПЗУ 1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 2.2.322-14-ПЗУ 2.Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 2.3.322-14-ПЗУ 3.Изм. 1
Часть 4. Стадион 2.4.322-14-ПЗУ 4..Изм. 1
Раздел 3. Архитектурные решения.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 3.1.322-14-АР 1.Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 3.2.322-14-АР 2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера 3.3.322-14-АР 3.Изм. 1
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения..
Часть 1. Детский сад на 90 мест.
Книга 1. Текстовая часть. 4.1.1.322-14-КР 1.1. Изм. 1
Книга 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже нуля. 4.1.2.322-14КР 1.2. Изм. 1
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Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше нуля. 4.1.3.322-14КР 1.2. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 4.2.322-14-КР 2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера.
Книга 1. Решения ниже отметки 0.000. 4.3.1.322-14-КР 3.1. Изм. 1
Книга 2. Решения выше отметки 0.000. 4.3.2.322-14-КР 3.2. Изм. 1
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Детский сад на 90 мест.
Книга 1. Наружные сети. 5.1.1.1.322-14-ИОС 1.1.1. Изм. 1
Книга 2. Внутренние сети. 5.1.1.2.322-14-ИОС 1.1.1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. Изм. 1
Книга 1. Наружные сети. 5.1.2.1.322-14-ИОС 1.2.1. Изм. 1
Книга 2. Внутренние сети. 5.1.2.2.322-14-ИОС 1.2.2 .Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. Изм. 1
Книга 1. Наружные сети. 5.1.3.1.322-14-ИОС 1.3.1. Изм. 1
Книга 2. Внутренние сети. 5.1.3.2.322-14-ИОС 1.3.2. Изм. 1
Подраздел 2. Система водоснабжения. Изм. 1
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 5.2.1.322-14-ИОС 2.1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 5.2.2.322-14-ИОС 2.2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 5.2.3.322-14-ИОС 2.3. Изм. 1
Подраздел 3. Система водоотведения. Изм. 1
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 5.3.1.322-14-ИОС 3.1.Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 5.3.2.322-14-ИОС 3.2.Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 5.3.3.322-14-ИОС 3.3.Изм. 1
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 1. Детский сад на 90 мест.
Книга 1. Отопление и вентиляция. 5.4.1.1.322-14-ИОС 4.1.1. Изм. 1
Книга 2. Тепловые сети. 5.4.1.2.322-14-ИОС 4.1.2. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. Изм. 1
Книга 1. Отопление и вентиляция. 5.4.2.1.322-14-ИОС 4.2.1. Изм. 1
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Книга 2. Тепловые сети. 5.4.2.2.322-14-ИОС 4.2.2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера.
Книга 1. Отопление и вентиляция. 5.4.3.1.322-14-ИОС 4.3.1. Изм. 1
Книга 2. Тепловые сети. 5.4.3.2.322-14-ИОС 4.3.2. Изм. 1
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Детский сад на 90 мест.
Книга 1. Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. 5.5.1.1.322-14-ИОС 5.1.1. Изм. 1
Автоматизация отопления и вентиляции. 5.5.1.2.322-14-ИОС 5.1.2.Книга 2. Изм. 1
Книга 3. Автоматизация индивидуального теплового пункта. 5.5.1.3.322-14-ИОС 5.1.3.
Изм. 1
Книга 3. Автоматизация водоснабжения и канализации. 5.5.1.4.322-14-ИОС 5.1.4. Изм. 1
Книга 5. Телефонизация. 5.5.1.5.322-14-ИОС 5.1.5. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр.
5.5.2.1.322-14-ИОС 5.2.1.Книга 1. Пожарная сигнализация и система оповещения и
управления эвакуацией при пожаре.Изм. 1
..Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера.Изм. 1
Книга 1. Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. 5.5.3.1.322-14-ИОС 5.3.1. Изм. 1
Книга 2. Телефонизация. 5.5.3.2.322-14-ИОС 5.3.2. Изм. 1
Подраздел 7. Технологические решения. Изм. 1
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 5.7.1.322-14-ИОС 7.1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 5.7.2.322-14-ИОС 7.2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 5.7.3.322-14-ИОС 7.3. Изм. 1
Часть 4. Стадион. 5.7.4.322-14-ИОС 7.4. Изм. 1
Раздел 6. Проект организации строительства.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 6.1.322-14-ПОС 1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 6.2.322-14-ПОС 2.Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 6.3.322-14-ПОС 3. Изм. 1
Часть 4. Стадион 6.4.322-14-ПОС 4. Изм. 1
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. Изм. 1
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Часть 1. Детский сад на 60 мест. 8.1.322-14-ООС.1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 8.2.322-14-ООС.2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 8.3.322-14-ООС.3. Изм. 1
8.4.322-14-ООС.4.Часть 4. Стадион.Изм. 1
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 9.1.322-14-ПБ 1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 9.2.322-14-ПБ 2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 9.3.322-14-ПБ 3. Изм. 1
Часть 4. Стадион. 9.4.322-14-ПБ 4. Изм. 1
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 10.1.322-14-ОДИ 1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 10.2.322-14-ОДИ 2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 10.3.322-14-ОДИ 3. Изм. 1
Часть 4. Стадион. 10.4.322-14-ОДИ 4. Изм. 1
Раздел 10.(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Часть 1. Детский сад на 90 мест. 10(1).322-14-ЭЭ 1. Изм. 1
Часть 2. Физкультурно-оздоровительный центр. 10(2).322-14-ЭЭ 2. Изм. 1
Часть 3. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с квартирой для
фельдшера. 10(3).322-14-ЭЭ 3. Изм. 1
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование;
- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в перечень
объектов, предлагаемых к финансированию в рамках целевой программы «Социальное
развитие села Курганской области»;
- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам
инженерных изысканий для объекта;
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 24.06.2015 №10/2148 о строительстве объекта
«Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе
Пименовка Кетовского района Курганской области» в рамках государственной
программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
- копия распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 24.06.2015 № 112 «О согласовании проектной
документации на строительство объекта «Комплексное обустройство площадки под
компактную жилищную застройку в селе Пименовка Кетовского района Курганской
области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде
141538,72 руб. в ценах 1 кв. 2016 г.

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 1. Пояснительная записка, сводка затрат, сводные сметные расчеты стоимости
строительства. 11.1.322-14-СМ 1. Изм. 3
Часть 2. Локальные сметы. Детский сад на 90 мест (начало). 11.2.322-14-СМ 2. Изм. 3
Часть 3. Локальные сметы. Детский сад на 90 мест (продолжение). 11.3.322-14-СМ 3.
Изм. 3
Часть 4. Локальные сметы. Детский сад на 90 мест (окончание). 11.4.322-14-СМ 4. Изм.
3
Часть 5. Локальные сметы. Физкультурно-оздоровительный центр. 11.5.322-14-СМ 5.
Изм. 3
Часть 6. Локальные сметы. Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с
квартирой для фельдшера. 11.6.322-14-СМ 6. Изм. 3
Часть 7. Локальные сметы. Стадион. 11.7.322-14-СМ 7. Изм. 3
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14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Объект № 6
I. Общие положения
Автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к Большое Банниково» в
Каргапольском районе
Курганская область, Каргапольский район
НЦС 81-02-08-2014
Автомобильные дороги
Автодороги IV категории

Главное управление автомобильных дорог Курганской области
Финансирование с привлечением средств Дорожного фонда Курганской области
Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть 1. Пояснительная записка, прилагаемые документы. 231-12-ПЗ1. Изм. 2
Часть 2. Технический отчет по инженерным изысканиям. 231-12-ПЗ2.
Раздел 2. Проект полосы отвода. 231-12-ППО. Изм. 2.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения.
Часть 1. Автомобильная дорога. 231-12 ТКР1. Изм. 2
Часть 2. Мост через р. Деулка. 231-12-ТКР2. Изм.1
Часть 3. Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного движения. 23112-ТКР3. Изм. 2
Часть 4. Электроосвещение. 231-12-ТКР4.
Раздел 5. Проект организации строительства. 231-12-ПОС. Изм. 2
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 231-12ПОД. Изм. 1
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 231-12-ООС. Изм. 2
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 231-12-ПБ.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- задание по разработке проектной документации (приложение № 1 к
государственному контракту от 06.07.2012 № 231), утвержденное начальником
Главного управления автомобильных дорог Курганской области, с дополнением от
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18

18.1
18.2
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Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

22.05.2015;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О
государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог».
- акт о выборе земельного участка для строительства от 27.12.2012;
- договор безвозмездного пользования земельным участком от 30.03.2016;
- разрешение № 1 на использование земельного участка от 30.03.2016, выданное
Администрацией Банниковского сельсовета;
- постановление Администрации Каргапольского района от 24.12.2012 № 1505 «Об
утверждении схемы расположения земельных участков»;
- постановление Администрации Банниковского сельсовета от 09.09.2015 № 46 «Об
утверждении схем расположения земельных участков»;
- постановление Администрации Каргапольского района от 11.02.2013 № 93 «О
предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о
выборе земельного участка для строительства»;
- постановление Администрации Банниковского сельсовета от 30.03.2016 № 35 «О
предоставлении земельного участка для строительства объекта «Автомобильная
дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения
Курганской области «Подъезд к Большое Банниково» в Каргапольском районе»;
- технические условия на пересечение проектируемой автодороги с подземными
полиэтиленовыми газопроводами от 23.10.2012 № 168, выданные ОАО
«Шадринскмежрайгаз».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
23318,13 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.

26895,19 тыс. руб.
1092,04 тыс. руб.
Смета на строительство. 231-12-СМ. Изм. 2
Объект № 7
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Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Шифр (код) объекта капитального строительства
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Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
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Сведения о составе представленной проектной
документации

17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

I. Общие положения
Сеть газораспределения д. Портнягино Шатровского района Курганской области
Курганская область, Шатровский район, д. Портнягино
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб.

Администрация Терсюкского сельсовета Шатровского района Курганской области
Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные
средства
Раздел 1. Пояснительная записка. 262.14-ПЗ. Изм. 1.
Раздел 2. Проект полосы отвода. 262.14-ППО. Изм. 1.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. 262.14-ТКР. Изм. 1.
Раздел 5. Проект организации строительства. 262.14-ПОС. Изм. 1.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 262.14-ООС. Изм. 1.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 262.14-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 262.14-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- задание на выполнение проектной документации «Сеть газораспределения д.
Портнягино Шатровского района Курганской области» от 08.12.2014 (приложение к
договору от 08.12.2014 № 450), утвержденное Главой Администрации Терсюкского
сельсовета.
- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам
инженерных изысканий для объекта;
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
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17.2
18

18.1

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта

- копия письма Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области от 28.09.2015 № М-3992 «О
согласовании проектной документации» на строительство объекта «Сеть
газораспределения д. Портнягино Шатровского района Курганской области»;
- технические условия на присоединение к газораспределительной сети (взамен ТУ №
236 от 25.12.2014) от 02.12.2015 № 197, выданные АО «Шадринскмежрайгаз».
- акт выбора и обследования земельного участка для размещения объекта
капитального строительства от 22.01.2015;
- постановление Администрации Терсюкского сельсовета от 10.06.2015 № 13 «Об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории»;
- распоряжение Администрации Терсюкского сельсовета от 06.10.2015 № 85 «О
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
Администрации Терсюкского сельсовета для проектирования и строительства объекта
«Сеть газораспределения д. Портнягино Шатровского района Курганской области»;
- кадастровый план территории, выданный филиалом ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Курганской области от 26.10.2015 № 45/201/2015-319410,
кадастровый номер 45:21:040406;
- письмо АО «Газпром промгаз» от 18.01.2016 № 00184 «О проведении
гидравлического расчета»;
- письмо ООО «Газпром межрегионгаз Курган» от 03.02.2016 № 409/16-01-16 «О
внесении изменений в Генеральную схему газоснабжения и газификации регионов
РФ»;
- письмо ООО «Газпром межрегионгаз Курган» от 11.03.2016 № 0885/16-01-16 «О
внесении изменений в Генеральную схему газоснабжения и газификации регионов
РФ»;
- письмо Администрации Шатровского района от 11.03.2016 № 05-01-69 «О
газификации д. Портнягино».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
3592,64 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.

1176,37 тыс. руб.
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18.2
19

14
14.1

14.2

15
16
17

Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

133,71 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство. 262.14-СМ

Объект № 8
I. Общие положения
Сеть газораспределения д. Фрунзе Шадринского района Курганской области
Курганская область, Шадринский район, д. Фрунзе
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Потребительский кооператив «ВЫМПЕЛ»
Федеральный, областной бюджет, собственные средства
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации. 67415-ИГДИ
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67415-ИГИ
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67415-ИЭИ
Раздел 1. Пояснительная записка. 060.15-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. 060.15-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. 060.15-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. 060.15-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 060.15-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 060.15-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 060.15-ГОЧС.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

17.2

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства

18

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на выполнение проектной документации «Сеть газораспределения
жилых домов д. Фрунзе, Шадринского района Курганской области» от 30.06.2015,
утвержденное председателем ПК «ВЫМПЕЛ»;
- технические условия на присоединение к газораспределительной сети от 02.07.2015
№ 82, выданные ОАО «Шадринскмежрайгаз».
- технические условия на проектирование объекта капитального строительства к
сетям газораспределения от 01.07.2015 № 62, выданные ОАО «Газпром
газораспределение Курган» ОАО «Шадринскмежрайгаз».
- договор безвозмездного пользования от 10.03.2016 № 2;
- кадастровый паспорт земельного участка, выданный филиалом ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Курганской области от 10.03.2016 № 45/201/2016-55146,
кадастровый номер земельного участка 45:20:032201:216;
- договор на прокладку инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области от 03.11.2015 № 417;
- технические требования и условия на прокладку, эксплуатацию газопровода низкого
давления 0,005 МПа в границах полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области
«Байкал» - Песчанотаволжанское – «Шадринск – Миасское» в Шадринском районе
для объекта «Сеть газораспределения д. Фрунзе Шадринского района Курганской
области» (приложение к договору от 03.11.2015 № 417);
- копия акта приемки выполненных работ;
- копия распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 г. № 234 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Сеть газораспределения д.
Фрунзе Шадринского района Курганской области»;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 г. № 10/4095.
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
4268,29 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.

25

18.1
18.2
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(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

1177,78 тыс. руб.
164,78 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство. 060.15-СМ

Объект № 9
I. Общие положения
Сеть газораспределения д. Просвет Шадринского района Курганской области.
Курганская область, Шадринский район, д. Просвет
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб.

потребительский кооператив «ГАЗ-ВЕРА»
Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные
средства
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации. 67315-ИГДИ.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67315-ИГИ.
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67315-ИЭИ.
Раздел 1. Пояснительная записка. 061.15-ПЗ. Изм. 1.
Раздел 2. Проект полосы отвода. 061.15-ППО. Изм. 1.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. 061.15-ТКР. Изм. 1.
Раздел 5. Проект организации строительства. 061.15-ПОС. Изм. 1.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 061.15-ООС. Изм. 1.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 061.15-ПБ. Изм. 1.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

17.2

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой

18

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 062.15-ГОЧС. Изм. 1.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на выполнение проектной документации от 30.06.2015, утвержденное
председателем ПК «ГАЗ-ВЕРА»;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 21.12.2015 № 10/4347 о строительстве
объекта «Сеть газораспределения д. Просвет Шадринского района Курганской
области» в рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»;
- копия распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 22.12.2015 № 261 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Сеть газораспределения д.
Просвет Шадринского района Курганской области»;
- технические условия на присоединение к газораспределительной сети от 02.07.2015
№ 83, выданные АО «Шадринскмежрайгаз»;
- технические условия на проектирование объекта капитального строительства к
сетям газораспределения от 01.07.2015 № 62, выданные АО «Шадринскмежрайгаз».
- договор безвозмездного пользования от 10.03.2016;
- кадастровый паспорт земельного участка от 09.03.2016 № 45/201/2016-54474,
кадастровый номер 45:20:032001:213, выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Курганской области.
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
6811,05 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.
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18.1
18.2
19

Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

2061,45 тыс. руб.
171,93 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство. 061.15-СМ. Изм. 1.

Объект 10
I. Общие положения
Мостовой переход через р. Миасс на 3+050 автомобильной дороги «Подъезд к
Суханова» в Каргапольском районе
Курганская область, Каргапольский район д. Суханова
НЦС 81-02-08-2012
Автомобильные дороги
Автодороги IV категории

Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»
Дорожный фонд Курганской области
Раздел 1. Пояснительная записка.323-ПЗ. Изм. 2
Раздел 2. Проект полосы отвода. 32-ППО. Изм. 2.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения.
Часть 1. Мост через р. Миасс. 323- ТКР1. Изм. 1
Часть 2. Подходы к мосту. 323-ТКР2. Изм.2
Раздел 5. Проект организации строительства.
Часть 1. Мост через р. Миасс. 323-ПОС1. Изм. 2.
Часть 2. Подходы к мосту. 323-ПОС2. Изм. 2.
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 323ПОД. Изм. 2.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 323-ООС. Изм. 2
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 323-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Рабочая документация. Архитектурно0-строительные решения. 323-АС. Изм. 1.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания по разработке проектной документации (приложение № 1 к
государственному контракту от 25.09.2012 № 323), утвержденное начальником
Главного управления автомобильных дорог Курганской области;
- дополнение и изменение от 19.05.2015 к заданию по разработке проектной
документации (приложение № 1 к государственному контракту от 25.09.2012 № 323),
утвержденное начальником Главного управления автомобильных дорог Курганской
области;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ;
- акт о выборе земельного участка для строительства от 07.12.2012 б/н, утвержденный
Главой Каргапольского района;
- постановление Администрации Каргапольского района от 18.06.2013 № 573 «Об
утверждении схемы расположения земельных участков для строительства объекта
капитального строительства «Мостовой переход через р. Миасс на км 3+050
автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального
значения Курганской области «Подъезд к Суханова» в Каргапольском районе»;
- постановление Администрации Каргапольского района от 18.06.2013 № 572 «О
предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о
выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства
«Мостовой переход через р. Миасс на км 3+050 автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области
«Подъезд к Суханова» в Каргапольском районе»;
- свидетельства о государственной регистрации права, выданные Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Курганской области;
- кадастровые паспорта земельных участков, выданные филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курганской области;
- заключение Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству от 08.09.2015 № 705;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 30.10.2015 № 10/3694 «О планировании
строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16

на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 14.10.2013 № 474»;
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 № 235 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Комплексное обустройство
площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского
района Курганской области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
49173,87 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2016 г.

97420,30 тыс. руб.
5225,91 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство.
Часть 1. Мост через р. Миасс. 32-СМ1. Изм. 2.
Часть 2. Подходы к мосту. 323-СМ2. Изм. 2.
Объект 11
I. Общие положения
Сеть газораспределения с. Малое Белое, д. Колупаевка, д. Пичевка Юргамышского
района Курганской области.
Курганская область, Юргамышский район
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Потребительский кооператив по газификации «Кислянское»
Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные
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17

Сведения о составе представленной проектной
документации

17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

средства
Раздел 1. Пояснительная записка. 233.14-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода.
Часть 1. Газопроводы среднего давления с. Малое Белое. 233.14-ППО1.
Часть 2. Газопроводы среднего давления д. Колупаевка, д. Пичевка. 233.14-ППО2.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. 233.14-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. 233.14-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 233.14-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 233.14-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 233.14-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование;
- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в перечень
объектов, предлагаемых к финансированию в рамках целевой программы
«Социальное развитие села Курганской области»;
- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам
инженерных изысканий для объекта;
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 24.12.2015 № 10/4398 «О строительстве
объекта в рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от
14.10.2013 № 474»;
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 25.12.2015 № 267 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Сеть газораспределения с. Малое
Белое, д. Колупаевка, д. Пичевка Юргамышского района Курганской области».
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Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16
17

Сведения о составе представленной проектной
документации

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
12723,49 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2016 г.

1217,21 тыс. руб.
150,02 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство. 233.14-СМ. Изм. 1.
Объект 12
I. Общие положения
Сеть газораспределения с. Песчанотаволжанское Шадринского района Курганской
области.
Курганская область, Шадринский район, с. Песчанотаволжанское
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб.

Потребительский кооператив «УСПЕХ»
Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные
средства
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИГДИ
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИГИ
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИЭИ
Раздел 1. Пояснительная записка. 062.15-ПЗ.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Раздел 2. Проект полосы отвода. 062.15-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. 062.15-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. 062.15-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 062.15-ООС
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 062.15-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 062.15-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на выполнение проектной документации от 30.06.2015, утвержденное
председателем потребительского кооператива «УСПЕХ»;
- технические условия на присоединение к газораспределительной сети от 02.07.2015
№ 81, выданные АО «Шадринскмежрайгаз»;
- технические условия на проектирование объекта капитального строительства к
сетям газораспределения от 01.07.2015 № 62, выданные АО «Шадринскмежрайгаз».
- договор безвозмездного пользования от 10.03.2016 № 1;
- кадастровый паспорт земельного участка от 02.03.2016 № 45/201/2016-49715,
кадастровый номер 45:20:000000:2706, выданный филиалом федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Курганской области;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
- копия распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 09.12.2015 г. № 250 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Сеть газораспределения с.
Песчанотаволжанское Шадринского района Курганской области»;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 09.12.2015 г. № 10/4173.
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
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17.2
18

18.1
18.2
19

14
14.1

14.2

15
16
17

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
10139,24 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.

1659,18 тыс. руб.
109,33 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство. 060.15-СМ. Изм. 1
Объект 13
I. Общие положения
Сеть газораспределения д. Прыгова Шадринского района Курганской области.
Курганская область, Шадринский район, д. Прыгова
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб.

Потребительский кооператив по газификации «Ильтяково 2008»
Федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИГДИ
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИГИ
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИЭИ
Раздел 1. Пояснительная записка. 062.15-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. 062.15-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. 062.15-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. 062.15-ПОС.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 062.15-ООС
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 062.15-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 062.15-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства от 13.05.2016 № 48;
- копия задания на выполнение проектной документации от 14.05.2015, утвержденное
председателем потребительского кооператива по газификации «Ильтяково 2008»;
- технические условия на присоединение к газораспределительной сети от 18.03.2015
№ 28, выданные ОАО «Шадринскмежрайгаз»;
- копии договоров безвозмездного пользования от 23.03.2016 № 1; от 23.03.2016 № 2;
- копии кадастровых паспортов земельных участков, выданные филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Курганской области: от 15.03.2016 № 45/201/2016-60086, кадастровый номер
45:20:050202:716; от 18.03.2016 № 45/201/2016-65173, кадастровый номер
45:20:052801:122;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 05.02.2016 № 10/370 о строительстве
объекта «Сеть газораспределения д. Прыгова Шадринского района Курганской
области» в рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»;
- копия распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 10.02.2016 № 40 «О согласовании проектной
документации на строительство объекта «Сеть газораспределения д. Прыгова
Шадринского района Курганской области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16
17

Сведения о составе представленной проектной
документации

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
1964,71 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2016 г.

503,77 тыс. руб./км
75,35 тыс. руб./км
Раздел 9. «Смета на строительство», 054.15-СМ, том 9. Изм. 1
Объект 14
I. Общие положения
Сеть газораспределения с. Нагорское, с. Утятское, д. Новая Деревня, д. Вавилкова
Притобольного района Курганской области
Курганская область, Притобольный район
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Потребительский кооператив «Газовик-Н»
Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, собственные
средства
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИГДИ
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИГИ
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. 67515-ИЭИ
Раздел 1. Пояснительная записка. 062.15-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. 062.15-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Искусственные сооружения. 062.15-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. 062.15-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 062.15-ООС
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 062.15-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 062.15-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на выполнение проектной документации от 17.03.2015, утверждённое
председателем Потребительского кооператива «Газовик-Н».
– технические условия на проектирование сети газораспределения от 11.07.2016
№ 533 взамен ТУ от 21.04.2015 № 294, выданные АО «Газпром газораспределение
Курган», АО «Кургангоргаз»;
– технические условия на проектирование сети газораспределения от 21.04.2015
№ 295, выданные ОАО «Газпром газораспределение Курган», ОАО «Кургангоргаз».
- договор безвозмездного срочного пользования земельными участками от 24.03.2016
№ 1 (между Администрацией Нагорского сельсовета и Администрацией
Притобольного района);
- акт приема-передачи в безвозмездное срочное пользование земельных участков
(приложение № 7 к договору безвозмездного срочного пользования земельными
участками от 24.03.2016 № 1);
- кадастровые паспорта земельных участков,
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ;
- копия письма Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от
15.04.2016 № 10/1289 о строительстве объекта «Сеть газораспределения с. Нагорское,
с. Утятское, д. Новая Деревня, д. Вавилкова Притобольного района Курганской
области» в рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»;
- копия распоряжения Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области от 15.04.2016 № 131 «О согласовании проектной документации на
строительство объекта «Сеть газораспределения с. Нагорское, с. Утятское, д. Новая
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

Деревня, д. Вавилкова Притобольного района Курганской области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
28891,69 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2016 г.

964,92 тыс. руб./км
53,35 тыс. руб./км
9.233.14 - СМ. Смета на строительство. Изм. 2
Объект 15
I. Общие положения
Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.
Кислянское Юргамышского района Курганской области.
Курганская область, Юргамышский район, с. Кислянское
НЦС 81-02-03-2012, НЦС 81-02-4-2012, НЦС 81-02-06-2012

Объекты народного образования, Объекты здравоохранения, Объекты культуры

ООО «Кургантехстрой»
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ПЗ 1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ПЗ 2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ПЗ 3
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Часть 1Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ПЗУ 1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ПЗУ 1
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ПЗУ 1
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Раздел 3. Архитектурные решения
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-АР 1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-АР 2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-АР 3
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-КР 1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-КР 2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-КР 3
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1 Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ИОС 1.1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ИОС1.2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ИОС1.3
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 1Реконструкция общеобразовательной школы
Книга 1. Наружные сети водоснабжения 0003.01.258-ИОС2.1.1
Книга 2. Внутренние системы водоснабжения 0003.01.258-ИОС2.1.2
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Книга 1. Наружные сети водоснабжения 0003.01.258-ИОС2.2.1
Книга 2. Внутренние системы водоснабжения 0003.01.258-ИОС2.2.2
Часть 3. Реконструкция дома культуры
Книга 1. Наружные сети водоснабжения 0003.01.258-ИОС2.3.1
Книга 2. Внутренние системы водоснабжения 0003.01.258-ИОС2.3.2
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ИОС3.1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ИОС3.2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ИОС3.3
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы
Книга 1. Тепловые сети 0003.01.258-ИОС4.1.1
Книга 2. Отопление и вентиляция 0003.01.258-ИОС4.1.2
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ИОС4.2
Часть 3. Реконструкция дома культуры
Книга 1. Тепловые сети 0003.01.258-ИОС4.3.1
Книга 2. Отопление и вентиляция Подраздел 5. Сети связи 0003.01.258-ИОС4.3.2
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Часть 1. Детский сад на 90 мест
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ИОС5.1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ИОС5.2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ИОС5.3
Подраздел 6. Система газоснабжения 0003.01.258-ИОС6
Подраздел 7. Технологические решения
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы0003.01.258-ИОС7.1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ИОС7.2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ИОС7.3
Раздел 6. Проект организации строительства
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ПОС1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ПОС2
Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ПОС3
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы0003.01.258-ООС1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта0003.01.258-ООС2
Часть 3. Реконструкция дома культуры0003.01.258-ООС3
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ПБ1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта0003.01.258-ПБ2
Часть 3 Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ПБ3
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ОДИ1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ОДИ2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ОДИ3
Раздел 10.(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ЭЭ1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ЭЭ2
Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ЭЭ3
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
Часть 1. Реконструкция общеобразовательной школы 0003.01.258-ТБЭ1.1
Часть 2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта 0003.01.258-ТБЭ1.2
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Часть 3. Реконструкция дома культуры 0003.01.258-ТБЭ1.3
17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

- задание на проектирование объекта «Комплексное обустройство площадки под
компактную жилищную застройку в с. Кислянское Юргамышского района Курганской
области», утвержденное Исполнительным директором ООО «Кургантехстрой»;
- дополнение к заданию на проектирование в части мероприятий по доступности и
безопасности маломобильных групп населения, согласованное начальником отдела по
Юргамышскому району ГКУ «УСЗН № 5» и председателем Курганской областной
организации ВОИ.
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные АО
«Курганэнерго» (приложение № 1 к договору об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям от 09.10.2015 № 110);
- технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные АО
«Курганэнерго» (приложение № 1 к договору об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям от 12.03.2015 № 103);
- технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные АО
«Курганэнерго» (приложение № 1 к договору об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям от 12.03.2015 № 101);
- письмо АО «Курганэнерго» от 01.04.2016 № 103-81 «О возможности увеличения
мощности для общеобразовательной школы и фельдшерско-акушерского пункта в с.
Кислянское»;
- технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта
«Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.
Кислянское
Юргамышского
района
Курганской
области»,
реконструкция
общеобразовательной школы от 20.11.2014 № 176, выданные ЗАО «Путь к
коммунизму»;
- технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта
«Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.
Кислянское Юргамышского района Курганской области», строительство фельдшерскоакушерского пункта от 20.11.2014 № 175, выданные ЗАО «Путь к коммунизму»;
- технические условия на водоснабжение и водоотведение проектируемого объекта
«Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.
Кислянское Юргамышского района Курганской области», реконструкция дома
культуры от 20.11.2014 № 174, выданные ЗАО «Путь к коммунизму»;
- технические условия подключения проектируемого объекта «Комплексное
обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Кислянское
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17.2
18

18.1
18.2
19

Юргамышского района Курганской области», реконструкция общеобразовательной
школы к тепловым сетям от 06.05.2015 № 87, выданные ЗАО «Путь к коммунизму»;
- технические условия подключения проектируемого объекта «Комплексное
обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Кислянское
Юргамышского района Курганской области», реконструкция дома культуры к
тепловым сетям от 06.05.2015 № 88, выданные ЗАО «Путь к коммунизму»;
- технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения от 31.12.2015 № 1373, выданные
АО «Кургангоргаз»;
- распоряжение Администрации Кислянского сельсовета Юргамышского района
Курганской области от 18.03.2016 № 27 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка для эксплуатации здания школы»;
- распоряжение Администрации Кислянского сельсовета Юргамышского района
Курганской области от 10.02.2015 № 20 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка для размещения фельдшерско-акушерского пункта»;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ;
- копия распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 12.05.2015 № 63 «О согласовании проектной
документации на строительство объекта «Комплексное обустройство площадки под
компактную жилищную застройку в с. Кислянское Юргамышского района Курганской
области»;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 12.05.2015 № 10/1670.
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
141317,46 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2016 г.
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
397,8 тыс. руб./место; 610,0 тыс. руб/1 посещ.
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
9,78 тыс. руб./1 место; 11,95 тыс. руб./1 посещ.
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации
003.01.258-СМ1.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 1. Пояснительная записка, сводка затрат, сводные сметные расчеты, объектные
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сметы. Изм. 5
003.01.258-СМ2.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 2. Реконструкция общеобразовательной школы (начало). Изм. 5
003.01.258-СМ3.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства. Часть 3. Реконструкция общеобразовательной школы
(продолжение)..Изм. 5
003.01.258-СМ4.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 4. Реконструкция общеобразовательной школы (окончание). Изм. 5
003.01.258-СМ5.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 5. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (начало). Изм. 5
003.01.258-СМ6.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 6. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (продолжение). Изм. 5
003.01.258-СМ7.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 7. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (окончание). Изм. 5
003.01.258-СМ8.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Часть 8. Реконструкция дома культуры (начало). Изм. 5
003.01.258-СМ9.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства. Часть 9. Реконструкция дома культуры (продолжение). Изм. 5
003.01.258-СМ10.Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства. Часть 10. Реконструкция дома культуры (окончание). Изм. 5

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16

Объект 16
I. Общие положения
Строительство индивидуальных жилых домов в селе Мальцево Шадринского района
Курганской области
Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево
Норматив не установлен

Норматив не установлен

Общество с ограниченной ответственностью «Евросервис»
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
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17

Сведения о составе представленной проектной
документации

17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Жилой дом № 1
Раздел Архитектурно-строительные решения. 01К/Д4-2015-АС.1.
Раздел Водопровод и канализация, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ВК.1.
Раздел Отопление и вентиляция 01К/Д4-2015-ОВ.1.
Раздел Газоснабжение, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ГСВ.1.
Раздел Электрооборудование силовое, электроосвещение 01К/Д4-2015-ЭМ.1.
Жилой дом № 2
Раздел Архитектурно-строительные решения. 01К/Д4-2015-АС.2.
Раздел Водопровод и канализация, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ВК.2.
Раздел Отопление и вентиляция. 01К/Д4-2015-ОВ.2.
Раздел Газоснабжение, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ГСВ.2.
Раздел Электрооборудование силовое, электроосвещение. 01К/Д4-2015-ЭМ.2.
Жилой дом № 3
Раздел Архитектурно-строительные решения. 01К/Д4-2015-АС.3.
Раздел Водопровод и канализация, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ВК.3.
Раздел Отопление и вентиляция. 01К/Д4-2015-ОВ.3.
Раздел Газоснабжение, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ГСВ.3.
Раздел Электрооборудование силовое, электроосвещение. 01К/Д4-2015-ЭМ.3.
Жилой дом № 4
Раздел Архитектурно-строительные решения. 01К/Д4-2015-АС.4
Раздел Водопровод и канализация, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ВК. 4.
Раздел Отопление и вентиляция. 01К/Д4-2015-ОВ.4.
Раздел Газоснабжение, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ГСВ.4.
Раздел Электрооборудование силовое, электроосвещение 01К/Д4-2015-ЭМ.4.
Жилой дом № 5
Раздел Архитектурно-строительные решения. 01К/Д4-2015-АС.5.
Раздел Водопровод и канализация, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ВК.5.
Раздел Отопление и вентиляция. 01К/Д4-2015-ОВ.5.
Раздел Газоснабжение, внутренние сети. 01К/Д4-2015-ГСВ.5.
Раздел Электрооборудование силовое, электроосвещение. 01К/Д4-2015-ЭМ.5.
- заявление о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства от 16.06.2016 № 61;
- договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства от 20.06.2016 № 42.16;
- дополнительное соглашение № 1 от 11.08.2016 к договору от 20 июня 2016 г. № 42.16;
- копия письма Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
от 16.05.2016 № 10/1594 о строительстве индивидуальных жилых домов в селе
Мальцево Шадринского района Курганской области в рамках государственной
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
- копия распоряжения Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области от 16.05.2016 № 159 «О согласовании сводных сметных расчетов стоимости
строительства индивидуальных жилых домов в селе Мальцево Шадринского района
Курганской области».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде
Жилой дом № 1 (72,1 м2) - 2242,81 тыс. руб., жилой дом № 2 (90,7 м2) 2523,63 тыс. руб., жилой дом № 3 (126 м2) - 2946,28 тыс. руб., жилой дом № 4 (54 м2) 1908,05 тыс. руб., Жилой дом № 5 (42,4 м2) - 1655,74 тыс. руб.
23,4 – 39,0 тыс. руб./м2
Смета на строительство объектов капитального строительства, часть 1. Жилой дом № 1.
01К/Д4-2015-СМ.1.
Смета на строительство объектов капитального строительства, часть 2. Жилой дом № 2.
01К/Д4-2015-СМ.2.
Смета на строительство объектов капитального строительства, часть 3. Жилой дом № 3.
01К/Д4-2015-СМ.3.
Смета на строительство объектов капитального строительства, часть 4. Жилой дом № 4.
01К/Д4-2015-СМ.4.
Смета на строительство объектов капитального строительства, часть 5. Жилой дом № 5.
01К/Д4-2015-СМ.5.

Объект 17
14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

I. Общие положения
Газоснабжение жилых домов д. Мишагина Каргапольского района Курганской
области.
Курганская область, Каргапольский район, д. Мишагина
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14.1

14.2

15
16
17

17.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Каргапольского района, (МКУ «УКС» Каргапольского района)
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 758.12-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 758.12-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Изм. 1. 758.12-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 758.12-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 758.12-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1. 758.12-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. Изм. 1. 758.12-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы) и результатов инженерных изысканий;
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на разработку проектной документации, утвержденное председателем
кооператива по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» (приложение № 2 к договору от
27.11.2014 № 32-14-КР);
- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим
приложением);
- копии технических заданий на производство инженерно-геологических, инженерноэкологических изысканий (с графическими приложениями) от 10.11.2014, от
21.11.2014, от 21.11.2014, утверждённых председателем кооператива по газификации
«ГАЗ ОКТЯБРЬ»;
- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду
или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных
работ;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
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17.2
18

18.1
18.2
19

14

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

- копия договора на выполнение проектных работ от 27.11.2014 № 32-14-КР между
кооперативом по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» и ООО «Компания Рифей» (с
приложением сметы на проектные работы для определения размера платы за
проведение государственной экспертизы);
- копия договора от 25.11.2014 № 251114 на выполнение инженерно-геодезических
работ между кооперативом по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» и ООО
«Землеустроительное предприятие «СФЕРА»;
- копии договора от 21.11.2014 № 63 на выполнение изыскательских работ между
кооперативом по газификации «ГАЗ ОКТЯБРЬ» и ООО «Проектный институт
«Зауралводпроект» (с приложениями);
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 № 235 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Распределительный газопровод
д. Октябрь Шадринского района Курганской области»;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 01.12.2015 № 10/4096 «О планировании
строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 14.10.2013 № 474».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
2222,39 тыс. руб.

821,59 тыс. руб./км
100,95 тыс. руб./км
Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 1. 758.12-СМ
Объект 18
I. Общие положения
Сеть газораспределения в с. Пески Далматовского района Курганской области
Курганская область, Далматовский район, с. Пески
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14.1

14.2

15
16
17

17.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Потребительский кооператив «Песковский»
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
Раздел 1. Пояснительная записка. 01.00110-00-П3.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Часть 1. Газопровод высокого давления II категории
с. Пески. 01.00110-00-ППО.1.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Часть 2. Распределительный газопровод низкого
давления. 01.00110-00-ППО.2.
с. Пески.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Часть 1. Газопровод высокого давления II категории
с. Пески. Изм.101.00110-00-ТКР.1.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Часть 2. Распределительный газопровод низкого давления
с. Пески.Изм.1. 01.00110-00-ТКР.2.
Раздел 5. Проект организации строительства.Изм.101.00110-00-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1. Газопровод высокого
давления II категории с. Пески. 01.00110-00-ООС.1.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 2. Распределительный
газопровод низкого давления с. Пески. 01.00110-00-ООС.2.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
01.00110-00-ПБ.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 1.01.00110-00-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы) и результатов инженерных изысканий;
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия проекта планировки и проект межевания территории линейного объекта «Сеть

48

17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

газораспределения в с. Пески Далматовского района Курганской области»,
утвержденный постановлениями Администрации Песковского сельсовета от
11.10.2016 № 34 и Администрации Ключевского сельсовета от 10.10.2016 № 55;
- копия задания на проектирование от 30.05.2016, утвержденное председателем ПК
«Песковский»;
- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду
или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных
работ;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
- копия технических условий от 10.11.2016 № 121 (взамен ТУ № 63 от 27.06.2016) на
присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода,
выданные АО «Газпром газораспределение Курган», АО «Шадринскмежрайгаз».
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 28.10.2016 № 289 «О согласовании
проектной документации на строительство объекта «Сеть газораспределения в с.
Пески Далматовского района Курганской области;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 28.10.2016
№ 10/3400 о
строительстве объекта «Сеть газораспределения в с. Пески Далматовского района
Курганской области» в рамках государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
18931,25 тыс. руб. в ценах 3 кв. 2016 г.

1446,02 тыс. руб./км
125,92 тыс. руб./км
Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 1. 758.12-СМ
Объект 19
I. Общие положения
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14
14.1

14.2

15
16
17

17.1

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Газоснабжение жилых домов д. Нечунаева Каргапольского района Курганской области
Курганская область, Каргапольский район, д. Нечунаева
НЦС 81-02-15-2014

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Каргапольского района
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
Раздел 1. Пояснительная записка. Изм.1. 715.12-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 715.12-Г2-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Изм.1. 715.12-Г2-ТКР.
Раздел 5. Проект организации строительства. Изм.1. 715.12-ПОС.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 715.12-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 715.12-ПБ.
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму. 10.1.715.12-ГОЧС.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы) и результатов инженерных изысканий;
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование «Газоснабжение жилых домов д. Нечунаева
Каргапольского района Курганской области» от 20.11.2012, утвержденное
начальником МКУ «УКС» Каргапольского района;
- копия технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий от
16.01.2012, утверждённого начальником МКУ «УКС» Каргапольского района;
- копия дополнения от 16.03.2015 к техническому заданию от 16.01.2012 на
выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденного начальником МКУ
«УКС» Каргапольского района;
- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий
от 02.04.2012, утверждённого начальником МКУ «УКС» Каргапольского района;
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

- копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических
изысканий от 05.03.2014, утверждённого начальником МКУ «УКС» Каргапольского
района;
- копия технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий от
05.03.2014, утверждённого начальником МКУ «УКС» Каргапольского района;
- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду
или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных
работ;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
- копия Распоряжения Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области от 01.06.2016 № 181 «О согласовании проектной документации на
строительство объекта «Газоснабжение жилых домов д. Нечунаева Каргапольского
района Курганской области»;
- копия письма Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от
31.05.2016 № 10/1793 о строительстве объекта «Газоснабжение жилых домов д.
Нечунаева Каргапольского района Курганской области» в рамках государственной
программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
4365,92 тыс. руб.

972,37 тыс. руб./км
102,01 тыс. руб./км
Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 1. 715.12 - СМ

Объект 20
14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

I. Общие положения
Сети водоснабжения с. Верхозино Шадринского района Курганской области
Курганская область, Шадринский район, с. Верхозино
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14.1

14.2

15
16
17

17.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

НЦС 81-02-15-2012

Наружные инженерные сети водопроводные из полиэтиленовых труб

Потребительский кооператив водоснабжения «Речной»
Федеральный бюджет, областной бюджет
Раздел 1. Пояснительная записка. Изм.2. 01.0035-00-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм.2. 01.0035-00-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Изм.2. 01.0035-00-ТКР.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта.
Часть 1. Пояснительная записка. Изм.1. 01.0035-00-ИЛО1.
Часть 2.Схема планировочной организации земельного участка. Изм.1. 01.0035-00ИЛО2.
Часть 3. Насосная станция I подъема. Изм.2. 01.0035-00-ИЛО3.
Часть 4. Водопроводная насосная станция II подъема с очисткой воды. Изм.3. 01.003500-ИЛО4.
Часть 5. Резервуары для воды V=100 м3.. Изм.2. 01.0035-00-ИЛО5.
Часть 6. Фильтры - поглотители. Изм.1. 01.0035-00-ИЛО6.
Часть 7. Внутриплощадочные сети. Выгреб V=25 м3. Изм.2. 01.0035-00-ИЛО7.
Часть 8. Проект разведочно-эксплуатационной скважины № 1-2092. Проект зон
санитарной охраны. 01.0035-00-ИЛО8.
Часть 9. Пожарные резервуары емкостью 50 м3. Изм.1. 01.0035-00-ИЛО 9.
Раздел 5. Проект организации строительства. Изм.3. 01.0035-00-ПОС.
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. Изм.1.
01.0035-00-ПОД.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 01.0035.00-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм.2. 01.0035-00ПБ.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы) и результатов инженерных изысканий;
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
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17.2
18

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой

- копия задания на проектирование от 31.05.2013, утвержденное председателем
ПК «Речной»;
- копия Градостроительного плана земельного участка от 28.10.2014 № RU45520305-6,
утвержденного постановлением Администрации Шадринского района 28.10.2014 №
1122;
- копия договора безвозмездного пользования земельными участками в кварталах с
кадастровыми номерами 45:20:052501, 45:20:052502, 45:20:052503 № 1 от 12.09.2015
года;
- копия договора безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым
номером 45:20:050801:53 № 2 от 29.12.2015 года;
- копия договора безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым
номером 45:20:000000:2494 № 3 от 29.12.2015 года;
- копия договора безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым
номером 45:20:052502:303 № 4 от 24.05.2016 года;
- копия постановления Администрации Шадринского района от 28.01.2015 № 89 «О
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного в с. Верхозино
Шадринского района Курганской области»;
- копия постановления Администрации Шадринского района от 28.01.2015 № 78 «О
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного на территории
Верхозинского сельсовета Шадринского района Курганской области»;
- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду
или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных
работ;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
- копия письма Управления реабилитации территории и защиты населения
Правительства Курганской области от 21.10.2016 № 03-10-14444 о планировании
строительства объекта «Сети водоснабжения села Верхозино Шадринского района
Курганской области» в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном
виде
45761,41 тыс. руб.
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18.1
18.2
19

Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования
Сведения о составе представленной проектной
документации

14.2

15
16
17

7783,88 тыс. руб./км
240,50 тыс. руб./км
Раздел 9 Смета на строительство.
Часть 1. Начало. Изм. 1. 01.0035-00-СМ1.
Часть 2. Продолжение. Изм. 1. 01.0035-00-СМ2.
Часть 3. Окончание. Изм. 1. 01.0035-00-СМ3.

Объект № 21
I. Общие положения
Строительство автомобильной дороги «Сафакулево - Сарт-Абдрашево Преображенка» - Большое Султаново - граница Челябинской области
в Сафакулевском районе Курганской области
Курганская область, Сафакулевский район
НЦС 81-02-08-2014
Автомобильные дороги
Автодороги IV категории

ОАО «Кургандорпроект»
Дорожный фонд Курганской области
Раздел 1. Пояснительная записка.Изм.1. 341-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 341-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения.
Часть 1. Наружное освещение. Переустройство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ.Изм.1. 341-ТКР1.
Часть 2. Резервная труба для кабелей связи. Изм.1. 341-ТКР2.
Часть 3. Автомобильная дорога. Изм.1. 341-ТКР3.
Часть 4. Поперечные профили земляного полотна. Изм.1. 341-ТКР4.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта. Изм.1. 341-ИЛО
Раздел 5. Проект организации строительства. Изм.1. 341-ПОС.
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. Изм.1.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения государственной
экспертизы (в электронном виде)

17.2

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства

18

341-ПОД.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 341-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 341-ПБ.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания по разработке проектной документации (приложение № 1 к
государственному контракту от 31.10.2014 № 341).
- копии технических заданий на выполнение инженерных изысканий от 10.11.2014,
утвержденных начальником Главного управления автомобильных дорог Курганской
области;
- копии Проекта планировки территории и Проекта межевания территории,
предусматривающий размещение линейного объекта «Строительство автомобильной
дороги «Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка» - Большое Султаново граница Челябинской области в Сафакулевском районе Курганской области»,
утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 23.08.2016 №
253,
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ;
- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О
государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог».
- копия распоряжения Администрации Камышинского сельсовета от 23.08.2016 № 04-р
«О выдаче разрешения на использование земельных участков с кадастровыми
номерами 45:17:000000:1918, 45:17:031501:73 ГКУ «Курганавтодор»;
- копия постановления Администрации Камышинского сельсовета от 23.08.2016 № 67
«О предоставлении земельного участка для строительства объекта «Строительство
автомобильной дороги «Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка» - Большое
Султаново - граница Челябинской области в Сафакулевском районе Курганской
области»;
- копия постановления Администрации Сафакулевского района от 05.08.1996 № 298 «О
передаче автомобильных дорог на баланс Сафакулевскому ДП ПРСП «Курганавтодор»;
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде
235959,15 тыс. руб. в ценах 3 кв. 2016 г.
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18.1
18.2
19

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

21114,91 тыс. руб.
542,02 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство.
9.1. Часть 1. Объектные и локальные сметы. 1 этап. Изм. 1. 341-СМ1.
9.2. Часть 2.Объектные и локальные сметы. 2 этап. Изм. 1. 341-СМ2.
9.3. Часть 3. Сводный сметный расчет. Изм. 1. 341-СМ3.

Объект 22
14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16
17

Сведения о составе представленной проектной
документации

I. Общие положения
Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального
значения Курганской области «Подъезд к Арасланова» на участке «Байкал» - Щучье Сафакулево» - д. Даньково в Щучанском районе
Курганская область, Щучанский район
НЦС 81-02-08-2014
Автомобильные дороги
Автодороги IV категории

Государственное казенное учреждение «Курганавтодор»
Дорожный фонд Курганской области с привлечением субсидий из федерального
бюджета
Раздел 1. Пояснительная записка. Изм.1. 8-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 8-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения.
Часть 1. Наружное освещение. 8-ТКР1.
Часть 2. Автомобильная дорога. Изм.1. 8-ТКР2.
Часть 3. Поперечные профили земляного полотна. 8-ТКР3.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта. 8-ИЛО.
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17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения государственной
экспертизы (в электронном виде)

Раздел 5. Проект организации строительства. Изм.1. 8-ПОС.
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. Изм.1.
8-ПОД.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 8-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8-ПБ.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы);
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- задание по разработке проектной документации (приложение № 1 к
государственному контракту от 06.07.2012 № 231), утвержденное начальником
Главного управления автомобильных дорог Курганской области, с дополнением от
22.05.2015;
- копии технических заданий на производство инженерно-геодезических, инженерногеологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий от 03.02.2014,
утвержденных начальником Главного управления автомобильных дорог Курганской
области;
- копия технического задания на производство инженерно-экологических изысканий
от 06.06.2014, утвержденного начальником Главного управления автомобильных дорог
Курганской области;
- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ,
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ;
- копия акта приемки выполненных работ.
- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О
государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог».
- копии Проекта планировки территории и Проекта межевания территории,
предусматривающий размещение линейного объекта «Автомобильная дорога общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области
«Подъезд к Арасланова» на участке «Байкал» - Щучье - Сафакулево» - д. Даньково в
Щучанском районе», утвержденных постановлением Правительства Курганской
области от 12.09.2016 № 278;
- копия постановления Администрации Щучанского района Курганской области от
08.07.1994 № 278 «О выдаче акта на право пользования землей проектно-ремонтностроительному предприятию «Курганавтодор»;
- копия распоряжения Администрации Щучанского района Курганской области от
09.02.2015 № 13-р «О предварительном согласовании земельного участка для объекта
капитального строительства «Автомобильная дорога общего пользования
регионального или межмуниципального значения Курганской области «Подъезд к
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

Арасланова» на участке «Байкал» - Щучье - Сафакулево» - д. Даньково в Щучанском
районе»;
- копия распоряжения Администрации Сухоборского сельсовета Щучанского района
Курганской области от 15.09.2015 № 53-р «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде
20508,20 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2016 г.

12421,68 тыс. руб.
827,02 тыс. руб.
Раздел 9. Смета на строительство.
9.1. Часть 1. Объектные и локальные сметы. 1 этап. Изм. 1. 341-СМ1.
9.2. Часть 2.Объектные и локальные сметы. 2 этап. Изм. 1. 341-СМ2.
9.3. Часть 3. Сводный сметный расчет. Изм. 1. 341-СМ3.

Объект 23
14

Наименование и местонахождение объекта капитального
строительства (реконструкции, капитального ремонта)

14.1

Шифр (код) объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Наименование объекта капитального строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с
классификацией нормативов цены строительства (НЦС)
Сведения о заявителе (полное наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество физического лица)
Сведения об источниках финансирования

14.2

15
16

I. Общие положения
Реконструкция системы водоснабжения с. Петропавловское
Катайского района Курганской области
Курганская область, Катайский район, с. Петропавловское
НЦС 81-02-15-2012

Наружные инженерные сети водопроводные из полиэтиленовых труб

Газовый потребительский кооператив «Петропавловский»
Федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники
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17

Сведения о составе представленной проектной
документации

17.1

Опись представленных документов (файлов),
представленных заявителем для проведения
государственной экспертизы (в электронном виде)

Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 3347-ПЗ.
Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 3347-ППО.
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения. Изм. 1. 3347-ТКР.
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта.
Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 1. 3347-ИЛО1.
Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 1. 3347-ИЛО2.
Часть 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Книга 1. Система водоснабжения. Изм. 1. 3347-ИЛО3.1.
Книга 2. Система водоснабжения. Проект разведочно-эксплутационной скважины
№ 1-2086. 3347-ИЛО3.2.
Книга 3. Система электроснабжения. Изм. 1. 3347-ИЛО3.3.
Книга 4. Автоматизация инженерных систем. Изм. 1. 3347-ИЛО3.4.
Книга 5. Сети связи. 3347-ИЛО3.5.
Раздел 5. Проект организации строительства. 3347-ПОС. Изм. 1
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта .Изм. 1.
3347-ПОД.
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 3347-ООС.
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1. 3347-ПБ.
- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (без
сметы) и результатов инженерных изысканий;
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- копия задания на проектирование от 23.06.2011 (приложение № 1 к договору
от 23.06.2011 № 34), утвержденное председателем ГПК «Петропавловский»;
- копия задания на проектирование от 05.09.2014 (приложение № 1 к договору
от 05.09.2014 № 34 А), утвержденное председателем ГПК «Петропавловский»;
- копии технических заданий на производство инженерно-геологических, инженерногеодезических, инженерно-экологических изысканий (с графическими приложениями)
от 05.09.2014, утверждённых председателем ГПК «Петропавловский»;
- копия технического задания на производство изысканий от 01.10.2014, утверждённое
председателем ГПК «Петропавловский»;
- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду
или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных
работ;
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17.2
18

18.1
18.2
19

Приложение сметного раздела проектной документации
(в электронном виде)
Сведения об общей стоимости объекта строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах,
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой
Стоимость строительства на единицу мощности объекта
Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу
мощности объекта
Перечень представленной сметной документации

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ;
- копия градостроительного плана земельного участка от 15.06.2015 № RU45507311-004,
утвержденный постановлением Главы Катайского района 15.06.2015 № 56;
- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 03.08.2015 № 140 «О согласовании проектной
документации на строительство объекта «Реконструкция системы водоснабжения с.
Петропавловское Катайского района Курганской области»;
- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области от 31.07.2015 № 10/2702 о включении объекта:
«Реконструкция системы водоснабжения с. Петропавловское Катайского района
Курганской области» в государственную программу Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась.
Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде
45455,21 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2016 г.

3659,25 тыс. руб./км
151,21 тыс. руб./км
Раздел 9. Смета на строительство
Часть 1. Сводные сметные расчеты». Изм. 1. 3347-СМ1.
Часть 2. Водопроводные сооружения. 3347-СМ 2.1.
Книга 1. Объектные и локальные сметы (начало). Изм. 1
Книга 2. «Объектные и локальные сметы (окончание)». Изм. 1. 3347-СМ 2.2.
Часть 3. Наружные сети водоснабжения. Изм. 1. 3347-СМ 3.

Исполняющий обязанности заместитель Губернатора
Курганской области - директора Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области
Дата

Р.А. Ванюков

13 января 2017 года
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