
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение 
государственной экспертизы за 2020 год 

1 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации «Варгашинский индустриальный парк» в 
р.п. Варгаши, Курганской области. 
Инженерная подготовка площадки (1 этап) 

2. Наименование объекта капитального строительства «Варгашинский индустриальный парк» в 
р.п. Варгаши, Курганской области. 
Инженерная подготовка площадки (1 этап) 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Общество с ограниченной 
ответственностью «Варгашинский 

индустриальный парк» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641230, Курганская обл., 

 Варгашинский р-н, р.п. Варгаши,  
ул. Социалистическая, д. 67, оф. 2 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГПИмясомолпром» 

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

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская обл., Варгашинский р-н,  

р.п. Варгаши 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-003520-2020 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

13.02.2020 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 123937,80 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства производственный объект 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расчетная мощность электроснабжения 
3600кВт 

15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 93031,51 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Максимальный расход газа 1632 м3/час 



16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеется. Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям, по 

характеру подтопления - к территории 
постоянно подтопленной в естественных 

условиях. 
22. Иная информация - 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Реконструкция комплекса 
гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Шутишка в селе 
Петропавловское Катайского района 

Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Реконструкция комплекса 

гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Шутишка в селе 
Петропавловское Катайского района 

Курганской области 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Администрация Петропавловского 

сельсовета 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641722, Курганская обл., Катайский р-н,  
с. Петропавловское, ул. Школьная, д. 3 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Закрытое акционерное общество «Центр 
геодезических технологий» 

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

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская обл., Катайский район,  

с. Петропавловское 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-2-010866-2020 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

07.04.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 39004,00 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства гидротехническое сооружение (ГТС) 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 



15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Объем водохранилища при НПУ –  
0,2944 млн. м3;  

общая площадь плотины – 6600 м2 
16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеется. Категория опасности процессов 
подтопления территории оценивается как 

«весьма опасная» 
22. Иная информация - 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Хирургический корпус Курганского 
областного онкологического диспансера 

2. Наименование объекта капитального строительства Хирургический корпус Курганского 
областного онкологического диспансера 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик – Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский областной 

онкологический диспансер»; 
Технический заказчик – Государственное 

казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Курганской 

области» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Место нахождения застройщика -  640014, 

Курганская обл., г. Курган,  
ул. Карбышева, д 33 

Место нахождения технического заказчика 
- 640002, Курганская обл., г. Курган, 

 ул. Коли Мяготина, д. 125 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Акционерное общество «Территориальный 

проектный институт гражданского 
строительства «Кургангражданпроект»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Миасский завод 

медицинского оборудования» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
640014, Курганская обл., г. Курган,  

ул. Карбышева, д. 33 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-013773-2020 
 



9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

22.04.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 959521,73 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства лечебное учреждение 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 10784,1 
15.4. Площадь полезная, м2 8432,28 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1185 
15.7. Объем строительный, м3 39360,44 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
В 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеется. Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям 

22. Иная информация - 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Детский сад-ясли в г. Кургане, 7 мкр-н 
2. Наименование объекта капитального строительства Детский сад-ясли в г. Кургане, 7 мкр-н 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение 

города Кургана «Управление капитального 
строительства» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640000, Курганская обл., г. Курган,  
ул. Кирова, д. 85/1 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПроектСервис» 

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

 
Курганская область 

 



7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская обл., г. Курган, 7 мкр-н 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
45-1-1-3-016887-2020  

 
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
13.05.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 152917,11 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства здание детского сада-яслей 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 3531,16 
15.4. Площадь полезная, м2 1975,52 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1470 
15.7. Объем строительный, м3 11829,45 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 3 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Количество мест -150 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеется. Площадка отнесена к 
подтапливаемым территориям 

22. Иная информация - 
 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации «Газопровод межпоселковый к н.п. Юдино 
- н.п. Менщиково - н.п. Кузнецово – 

н.п. Мал. Песьяново - н.п. Мокроусово 
Мокроусовкого района Курганской 

области», код стройки 45/1478-1 
2. Наименование объекта капитального строительства «Газопровод межпоселковый к н.п. Юдино 

- н.п. Менщиково - н.п. Кузнецово – 
н.п. Мал. Песьяново - н.п. Мокроусово 

Мокроусовкого района Курганской 



области», код стройки 45/1478-1 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик – Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 
межрегионгаз»; 

Технический заказчик – Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Место нахождения застройщика - 197110, г. 
Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, 

д. 24, лит. А; 
Место нахождения технического заказчика 
- Адрес (юридический): 197110, г. Санкт-
Петербург, Конногвардейский бульвар, 
д.17, лит.А. 

Адрес (фактический): 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, Лит. А. 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Акционерное общество «Проектный 

институт № 1»; 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкспертГаз» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская область, Мокроусовский и 

Лебяжьевский районы 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-028089-2020 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

29.06.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства - 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
- 

14. Назначение объекта капитального строительства газоснабжение 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 70927 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Проектный объем потребления природного 
газа – 3166 м3/ч; 

Проектный объем транспортируемого 



природного газа – 7402 м3/ч 
16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеется. По проявлению опасных 
геологических и инженерно-геологических 
процессов зарегистрированы проявления 
таких опасных геологических процессов, 
как оползни, подтопление, переработка 

берегов. На участке изысканий возможны 
проявления таких опасных процессов как 

морозное пучение и подтопление. 
22. Иная информация - 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Индустриальный парк «Территория 
областного развития» в г. Курган 

Курганской области 1 этап 
2. Наименование объекта капитального строительства Индустриальный парк «Территория 

областного развития» в г. Курган 
Курганской области 1 этап 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 

«Индустриальный парк «Территория 
областного развития» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640007, Курганская область, город Курган, 
ул. Бурова-Петрова, д. 118, строение 28, 

офис 2 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегалит»; 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кургангазпроект» 
 

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

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
640007, Курганская область, город Курган, 

улица Бурова-Петрова, дом 118/1 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-023872-2020 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

10.06.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 



12. Сметная стоимость строительства 485379,55 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Здания производственных корпусов, цехов, 
мастерских 

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

 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 Корпус 1 строение 2 - 19438,3; 

Строение 5 – 7816,2 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 Корпус 1 строение 2 – 18201,3; 

Строение 5 – 7670,8 
15.7. Объем строительный, м3 Корпус 1 строение 2 – 235929,5; 

Строение 5 – 96998,5 
15.8. Количество этажей  (в единицах) Корпус 1 строение 2 – 4; 

Строение 5 – 2 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
А+ 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Пристрой к детскому саду в г. Кургане,  
5 мкр-н 

2. Наименование объекта капитального строительства Пристрой к детскому саду в г. Кургане,  
5 мкр-н 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение 
города Кургана «Управление капитального 

строительства» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640000, Курганская обл., г. Курган,  

ул. Кирова, д. 85/1 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Акционерное общество «Территориальный 

проектный институт гражданского 
строительства «Кургангражданпроект»  

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

 
Курганская область 

 



7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

640023, Курганская обл., г. Курган, 5 мкр-н 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
45-1-1-3-029964-2020 

  
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
08.07.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 56233,89 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства здание детских яслей и садов 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 1880,12 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1206,08 
15.7. Объем строительный, м3 6202,35 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
А+ 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Строительство автомобильной дороги 
Шадринск – Черемисское – Осиновское на 

участке «Нижнеполевское – граница 
Каргапольского района» в Шадринском 

районе Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Строительство автомобильной дороги 

Шадринск – Черемисское – Осиновское на 
участке «Нижнеполевское – граница 



Каргапольского района» в Шадринском 
районе Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Государственное казенное учреждение 
«Курганавтодор» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Курганская обл., г. Курган, 
ул. Володарского, д. 103, оф. 1 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Курганское 
предприятие по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства»; 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

строительства «Кургангражданпроект» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская обл., Шадринский р-н.,  

с. Нижнеполевское 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-034293-2020 
  

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
24.07.2020 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 126426,38 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства объект транспортной инфраструктуры 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс IVБ-р 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 5427,7 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются. Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям 



22. Иная информация - 
 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Пристрой к детскому саду в г. Кургане,  
4 мкр-н 

2. Наименование объекта капитального строительства Пристрой к детскому саду в г. Кургане,  
4 мкр-н 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение 
города Кургана «Управление капитального 

строительства» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
40000, Курганская обл., г. Курган,  

ул. Кирова, д. 85/1 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Акционерное общество «Территориальный 

проектный институт гражданского 
строительства «Кургангражданпроект» 

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

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская обл., г. Курган, 4 мкр-н 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
45-1-1-3-040427-2020 

  
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
21.08.2020 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
+ 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 65693,32 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства здание детских яслей и садов 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 1881,57 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1206,08 
15.7. Объем строительный, м3 6202,56 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
А+ 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 



18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
III 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Реконструкция стадиона МБУДО «ДЮСШ 
№ 3», расположенного по адресу: г. Курган, 

ул. Тимофея Невежина, д. 7 
2. Наименование объекта капитального строительства Реконструкция стадиона МБУДО «ДЮСШ 

№ 3», расположенного по адресу: г. Курган, 
ул. Тимофея Невежина, д. 7 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 3»  
города Кургана 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640003, Курганская область, г. Курган,  
ул. Т. Невежина, 7 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-

производственное объединение 
Атомспецзащита» 

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

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
640003, Курганская область, г. Курган,  

ул. Тимофея Невежина, д. 7 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-042590-2020 
  

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

02.09.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 346001,46 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства спортивное сооружение 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 4181 



15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
А 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Площадь земельного участка – 29061 м2 
Площадь благоустройства – 35542 м2 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются. Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям 

22. Иная информация - 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Детский сад-ясли в г. Кургане, ул. Зайцева, 
д. 33 

2. Наименование объекта капитального строительства Детский сад-ясли в г. Кургане, ул. Зайцева, 
д. 33 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение 
города Кургана «Управление капитального 

строительства» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640000, Курганская обл., г. Курган,  

ул. Кирова, д. 85/1 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПроектСервис» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
640000, Курганская обл., г. Курган,  

ул. Зайцева, д. 33 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-046747-2020  
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
21.09.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

+ 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 149312,76 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства здание детских яслей и садов 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 



15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 3531,16 
15.4. Площадь полезная, м2 1975,52 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1470,0 
15.7. Объем строительный, м3 11829,45 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
В 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
III 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Пристрой к общеобразовательной 
организации в с. Канаши Шадринского 

района Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Пристрой к общеобразовательной 

организации в с. Канаши Шадринского 
района Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Канашская средняя общеобразовательная 
школа Шадринского района Курганской 

области» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641853, Курганская обл., Шадринский 
район, с. Канаши, ул. Саши Долгих 3/А 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

строительства «Кургангражданпроект» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
641853, Курганская обл., Шадринский 

район, ул. Саши Долгих 3/А 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-052813-2020  
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
20.10.2020 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
- 



11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 42583,27 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства здание школы 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 22972,50 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 14337,00 
15.7. Объем строительный, м3 32255,00 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 2 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Количество учащихся: школа – 155 чел.; 
 детский сад – 35 чел.; 

Площадь стадиона – 16787,0 м2 
16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации ФОК в г. Шумиха 
2. Наименование объекта капитального строительства ФОК в г. Шумиха 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Администрация города Шумихи 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641100, Курганская область, Шумихинский 

район, г. Шумиха,  
ул. Гоголя, д. 36 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

строительства «Кургангражданпроект» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
641100, Курганская область, Шумихинский 

район, г. Шумиха, пер. Спортивный, 9а 
 



8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
45-1-1-2-046093-2020 

  
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
17.09.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 111628,46 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства дания спортивных залов 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 2424,61 
15.4. Площадь полезная, м2 2256,49 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1660,0 
15.7. Объем строительный, м3 2731,75 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 2 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
В+ 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Реконструкция автомобильной дороги 
«Куртамыш - Прорывное» - Советское - 
Коминтерн - Труд и Знание на участке 

«Коминтерн – граница 
Звериноголовского района» в 

Куртамышском районе Курганской 
области 

2. Наименование объекта капитального строительства Реконструкция автомобильной дороги 
«Куртамыш - Прорывное» - Советское - 
Коминтерн - Труд и Знание на участке 

«Коминтерн – граница 
Звериноголовского района» в 



Куртамышском районе Курганской 
области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Государственное казенное учреждение 
«Курганавтодор» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Курганская обл., г. Курган,  
ул. Володарского, д. 103, оф. 1 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество 
«Территориальный проектный институт 

гражданского строительства 
«Кургангражданпроект» 

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

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская обл., Куртамышский р-н.,  

д. Коминтерн 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
 

45-1-1-3-057776-2020  
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
12.11.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 65392,25 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства объект транспортной инфраструктуры 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс IV 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 2208 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Расчетная скорость, км/ч - 80 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 



№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Резервуары запаса питьевой воды с 
насосной станцией и сооружениями 
водоподготовки на Головном водозаборе в 
г. Шадринске Курганской области. 
Сооружения водоподготовки на Головном 

водозаборе г. Шадринске Курганской 
области. (2 этап) 

2. Наименование объекта капитального строительства Резервуары запаса питьевой воды с 
насосной станцией и сооружениями 
водоподготовки на Головном водозаборе в 
г. Шадринске Курганской области. 
Сооружения водоподготовки на Головном 

водозаборе г. Шадринске Курганской 
области. (2 этап) 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Комитет по строительству и архитектуре 
Администрации города Шадринска 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

641884, Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Свердлова, д. 59 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

строительства «Кургангражданпроект» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

 
Курганская область 

 
7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 

ориентир) 
Курганская область, г. Шадринск 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

 
45-1-1-3-048190-2020 

 
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
30.09.2020 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 238450,81 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

 
Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Системы и сооружения водоснабжения и 
очистки 

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

 

 15.1. Мощность Производительность водоподготовки по 
исходной (подземной) воде, м3/сут -10864; 

Производительность водоподготовки по 
очищенной (питьевой) воде, м3/сут - 9225 

15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 7195 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1306 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 



15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Расчетный расход воды в сутки 
максимального потребления, м3/сут – 9215; 

Расчетный расход воды в сутки среднего 
потребления, м3/сут - 8300 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются. Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям, по 

характеру подтопления - к территории 
подтопленной в естественных условиях. 

22. Иная информация - 
 

 

 


