
 

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  2013 г. по 31 декабря 2013 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. Гоголя, 56, г. Курган, Курганская область, 640000 

 

Количество единиц штатного расписания/количество работников, включая работающих  

по совместительству  25 /  24  

 

Количество государственных экспертов, прошедших в установленном порядке  

аттестацию/переаттестацию  15  

 

 



 2

II. Сведения о проведении государственной экспертизы проектной документации и государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

 
 

 
    

N 

п/п 

Наименование показателей  Проектная 

документация  

Результаты 

инженерных 

изысканий  

Проектная 

документация и 

результаты 

инженерных 

изысканий  

1  Количество представленных заявлений о 

проведении государственной экспертизы 

(всего/повторно) 

13/- 22/1 71/18 

2  Количество случаев возврата 

документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, 

без рассмотрения  

- - - 

3  Количество случаев отказа в принятии 

проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, 

представленных на государственную 

экспертизу  

3 2 29 

4  Количество открытых дел 

государственной экспертизы  

11 24 39 

5  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 санитарно-

эпидемиологическим, 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  

93 66 41 

6  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 санитарно-

эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, 

- - - 
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радиационной и иной безопасности, 

результатам инженерных изысканий, и 

(или) результатов инженерных 

изысканий требованиям технических 

регламентов  

7  Количество положительных заключений 

государственной экспертизы  

18 18 40 

8  Количество отрицательных заключений 

государственной экспертизы  

6 3 - 

9  Количество случаев оспаривания в 

судебном порядке отрицательного 

заключения государственной экспертизы 

(приложить решения суда) 

- - - 

10  Количество случаев превышения сроков, 

установленных для проведения 

государственной экспертизы, с 

указанием фактической 

продолжительности проведения 

государственной экспертизы  

* * * 

11  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  

- - - 

 
* средний срок проведения экспертизы соответствует нормативному и рассчитан с момента представления 
заявителем документов, подтверждающих внесение платы, до даты подписания сторонами акта выполненных 
работ, исключая период приостановления проведения государственной экспертизы по письменному обращению 
заявителя (заказчика, застройщика). 
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III. Сведения о сметной стоимости объектов капитального строительства  

 
    

N 

п/п  

Наименование показателей  Базисный 

уровень цен 

(млн.руб.) 

Текущий 

уровень цен 

(млн.руб.) 

12  Сметная стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства согласно проектной документации, 

представленной для проведения государственной 

экспертизы  

  

 всего  

 

220,955 

 

1309,26 

 строительство  

 

179,999 1054,712 

 

 реконструкция  

 

40,956 

 

254,548 

 

 капитальный ремонт  

 

- - 

13  Сметная стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства после проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости  

  

 всего  

 

145,834 

 

905,982 

 

 строительство  

 

106,597 

 

655,463 

 реконструкция  

 

39,237 

 

250,519 

 

 капитальный ремонт  

 

- - 
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IV. Сведения об объектах капитального строительства (количество объектов - 32) 

Объект № 1 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Пристрой лечебного корпуса на 120 мест к противотуберкулезному диспансеру  

в п. Рябково, г. Курган (корректировка чертежей – изменение проектных решений) 

Город Курган, п. Рябково, ул. Циолковского, д. 1.  

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-04-2012. 

Объекты здравоохранения. 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Лечебные корпуса на 100 койко-мест 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Курганской области». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального и областного бюджетов.  

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Альбом 2. Архитектурно-строительные чертежи ниже ±0,000. Изменения и 

дополнения. 1271 А2. 

Альбом 3. Архитектурно-строительные чертежи выше ±0,000. Изменения и 

дополнения. 1271 А2. 

Альбом 03. Смета на строительство объекта капитального строительства. 

Дополнительные работы.  

Часть 1. Стр. 1-266. Изм. 3. 1271 А2. 

Часть 2.  Стр. 267-540. Изм. 3. 1271 А2. 

Альбом. Дополнительные объемы работ по разделам: ТХ, ОВ, ВК, ЭМ, ЭО, ЭС, А.  

1271 А2. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости          
от 03.09.2012; 

- копия задания на проектирование (корректировка чертежей – изменение проектных 

решений); 

- копия Государственного контракта на выполнение корректировки проектной 

документации (с приложением); 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, включая смету на строительство; 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 
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17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

135320,62 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1127,67 тыс. руб./место. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

3,51 тыс. руб./место. 

19  Перечень представленной сметной документации  Альбом 03. Смета на строительство объекта капитального строительства. 

Дополнительные работы.  

Часть 1. Стр. 1-266. Изм. 3. 1271 А2. 

Часть 2.  Стр. 267-540. Изм. 3. 1271 А2. 
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Объект № 2 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов ПК «Тепло» в с. Малое Дюрягино Шумихинского района 

Курганской области 

Курганская область, Шумихинский район, с. Малое Дюрягино. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив по газификации «Тепло». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 022.11-00-ПЗ. 

Раздел 2. Том. 2. Проект полосы отвода. Изм. 2. 022.11-00-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 022.11-00-ТКР.ИС. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 022.11-00-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 022.11-00-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 022.11-00-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 022.11-00-СМ. 

Раздел 10. Том 10. Перечень мероприятий гражданской обороне, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и характера. 022.11-00-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на разработку проектной документации; 

- копии технических заданий на производство топо-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическими 

приложениями); 

- обосновывающий расчет стоимости строительства объекта; 

- письмо от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 
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- акты сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

11428, 01 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  978,5 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

71,85 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 022.11-00-СМ. 
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Объект № 3 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Энергоснабжение пригородных поселков (электроснабжение поселка Зайково и 

кладбища Зайково). 

Город Курган, поселок Зайково.  

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-12-2012 

Наружные электрические сети 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам 

напряжением 6-10 кВ. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Муниципальное учреждение города Кургана «Управление капитального строительства». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств муниципального бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1.Пояснительная записка. 122-200-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 2, зам. 122-200-ППО. 

Раздел 3. Том 1.Технологические и конструктивные решения ВЛ-10 кв. Изм. 1. 

122-200-ЭС. 

Раздел 3. Том 5. Установка ячейки 10 кв на ПС КЗММК. 122-200-ЭС. 

Раздел 5. Том 3. Проект организации строительства. Изм. 1. 122-200-ПОС. 

Раздел 7. Том 4. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2. 122-200-ООС. 

Раздел 8. Том 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 122-200-ПБ. 

Раздел 9. Том 7. Смета на строительство. Изм. 5. 122-200-См. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации, 

включая смету, и результатов инженерных изысканий; 

- копия задания на проектирование; 

- копия технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением). 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде  
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18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

9405,76 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1115,09 тыс. руб./км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

97,74 тыс. руб./км 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 7. Смета на строительство. Изм. 5. 122-200-См. 
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Объект № 4 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Культурно-оздоровительный центр на 300 мест с котельной в с. Звериноголовское, 

Звериноголовского района, Курганской области. 

Курганская область, Звериноголовский район, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 

39Б. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-06-2012 

Объекты культуры 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Дома культуры на 400 мест 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Звериноголовского района Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного и местного бюджетов. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка (изм. 1, 2, 3, 4). 367-01-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка (изм. 1.).              

367-01-ГП. 

Раздел 3, 4. Том 3. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 

решения (начало стр. 2-87) (изм. 1, 2, 3). 367-01-1-АС. 

Раздел 3, 4. Том 3. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 

решения (начало стр. 88-185) (изм. 1, 2, 3). 367-01-1-АС. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

оборудования, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 5.1. Том 4. Система электроснабжения (изм. 1, 2, 3, 4). 367-01-1-ЭМ. 

367-01-ЭС. 

Подраздел 5.2. Том 5. Система водоснабжения (изм. 1, 2, 3). 367-01-1-ВК. 

Подраздел 5.3. Том 5. Система водоотведения (изм. 1, 2, 3). 367-01-НВК. 

Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения              

(изм. 1). 367-01-1-АВК. 

Подраздел 5.4. Том 6. Отопление, вентиляция (изм. 1). 367-01-1-ОВ. 

Автоматизация отопления и вентиляции (изм. 1).  

367-01-1-АОВ. 

Тепловые сети (изм. 1). 367-01-1-ТС. 

Конструкции КЖ2. 367-01-КЖ2. 
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Подраздел 5.5. Том 7. Сети связи. 367-01-1-ПС. 

Пожарная сигнализация (изм. 1). 367-01-1-ПС. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей (изм. 1).      

367-01-1-СОУЭ. 

Подраздел 5.6. Том 8. Система газоснабжения (изм. 1, 2). 367-01-ГСН. 

Автоматизация системы газоснабжения. 367-01-2-АГСН. 

Конструктивные решения. 367-01-2-АС. 

Резервуары СУГ (подземные) V-2х5 м
3
 (изм. 1, нов.).  

367-01-4-АГСН. 

Подраздел 5.7. Том 9. Технологические решения (изм. 1). 367-01-1-ТХ. 

Раздел 6. Том 11. Проект организации строительства (изм. 1, 2, 3). 367-01-ПОС. 

Раздел 8. Том 12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (изм. 1.).  

367-01-ПМ ООС. 

Раздел 9. Том 13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 367-01-1-ПБ. 

Раздел 10. Том 14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 367-01-1-МДИ. 

Раздел 10.1. Том 20. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов                        

(нов., изм. 4). 367-01-ПМЭ. 

Раздел 11. Том 16. Часть 1. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Начало (с 1 по 260 стр.). Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 16. Часть 2. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Окончание (с 261 по 444 стр.). Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 17. Смета на строительство объектов капитального строительства.           

Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 18. Смета на строительство объектов капитального строительства. 

Сводный сметный расчет. Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 19. Смета на строительство объектов капитального строительства.               

Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 12. Том 10. ПРУ. 

Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения.                      

367-01-1а-ИТМ ГО-АС. 

Система электроснабжения (изм. 2). 36701-1а-ИТМ ГО-ЭМ. 

Система водоснабжения, водоотведения. 367-01-1а-ИТМ ГО-ВК. 

Автоматизация водоснабжения и водоотведения. 367-01-1а-ИТМ ГО-АВК. 

Отопление и вентиляция (изм. 1). 367-01-1а-ГО-ОВ. 

Технологические решения. 367-01-1а-ИТМ ГО-ТХ 
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Раздел 12. Том 15. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. 

 367-01-ИТМ ГО и ЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации, 

включая смету и результатов инженерных изысканий; 

- задание на проектирование; 

- копия технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий     

(с графическим приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий     

(с графическим приложением). 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

112385,32 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  374,62 тыс.руб./место 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

97,74 тыс.руб./место 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 16. Часть 1. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Начало (с 1 по 260 стр.). Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 16. Часть 2. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Окончание (с 261 по 444 стр.). Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 17. Смета на строительство объектов капитального строительства.           

Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 18. Смета на строительство объектов капитального строительства. 

Сводный сметный расчет. Изм. 5. 367-01-См. 

Раздел 11. Том 19. Смета на строительство объектов капитального строительства.               

Изм. 5. 367-01-См. 
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Объект № 5 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов д. Козино Щучанского района Курганской области. 

Курганская область, Щучанский район, д. Козино. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив «ГАЗКОМ». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального и областного бюджетов. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка.  

Книга 1. Общие данные. 634.11-ПЗ. 

Книга 2. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 634.11-ПЗ. 

Книга 3. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 634.11-ПЗ. 

Книга 4. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 634.11-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 634.11-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 1. 634.11-ТКР. 

Раздел 5. Проект организации строительства. 634.11-ПОС. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 634.11-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 634.11-МПБ.  

Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 7. 634.11-СМ. 

Раздел 10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 634.11-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации              
от 28.09.2012; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости            

от 28.09.2012; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- копия задания на выполнение проектной документации; 

- письмо от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании; 
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- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- копия акта выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

7226,08 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  674,8 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

67,91 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 7. 634.11-СМ. 
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Объект № 6 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Водоснабжение с. Верхняя Полевая Шадринского района Курганской области. 

Курганская область, Шадринский район, с. Верхняя Полевая. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-14-2012. 

Сети водоснабжения и канализации 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив водоснабжения «Водолей». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, областного бюджетов. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 3280-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода.  Изм. 1. 3280-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.  

Часть 1. Сети водоснабжения. Изм. 1. 3280-ТКР. 

Часть 2. Автоматизация инженерных систем. Изм. 1. 3280-ТКР. 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в структуру линейного объекта.  

Часть 1. Площадка водозаборных сооружений. 

Книга 1. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 1. 

3280-ИЛО. 

Книга 2. Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения. 

3280-ИЛО. 

Книга 3. Надземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ 

производительностью 6,5 м
3
/час. Изм. 1. 3280-ИЛО. 

Книга 4. Внутриплощадочные сети водоснабжения. Изм. 1. 3280-ИЛО. 

Книга 5. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Изм. 1. 3280-

ИЛО. 

Часть 2. Площадка водопроводных сооружений. 

Книга 1. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 1. 

3280-ИЛО. 

Книга 2. Установка водоочистки подземных вод. Изм. 1. 3280-ИЛО. 

Книги 3. Унифицированная водонапорная стальная башня-колонна. 

Изм. 1. 3280-ИЛО. 
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Книга 4. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические емк.  

75 м
3
 (поз. 4.1, 4.2). 3280-ИЛО. 

Книга 5. Внутриплощадочные сети водоснабжения. Изм. 1. 3280-ИЛО. 

Книга 6. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Изм. 1.                 

3280-ИЛО. 

Часть 3. Резервуары запаса воды для пожаротушения емк. 50 м
3
. 3280-ИЛО. 

Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 3280-ПОС. 

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта.                 

3280-ПОД. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 3280-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1. 3280-ПБ. 

Раздел 9. Смета на строительство. 

Часть 1. Сводка затрат. Сводные сметные расчеты. Изм. 2. 3280-СМ. 

Часть 2. Водовод. Изм. 1. 3280-СМ. 

Часть 3. Водопровод. Изм. 2. 3280-СМ. 

Часть 4. Площадка водозаборных сооружений. Изм. 2. 3280-СМ. 

Часть 5. Площадка водопроводных сооружений. Изм. 2. 3280-СМ. 

Раздел 10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Изм. 1. 3280-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 12.12.2012; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- задание на проектирование от 12.12.2012; 

- копия технического задания на выполнение топографо-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

- техническое задание на производство инженерно-геологических, инженерно-

гидрологических работ (с графическими приложениями); 

- обосновывающий расчет стоимости строительства объекта; 

- письмо от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- копия акта сдачи-приемки проектной документации; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции (инженерные изыскания). 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 
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18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

62436,31 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. 

Часть 1. Сводка затрат. Сводные сметные расчеты. Изм. 2. 3280-СМ. 

Часть 2. Водовод. Изм. 1. 3280-СМ. 

Часть 3. Водопровод. Изм. 2. 3280-СМ. 

Часть 4. Площадка водозаборных сооружений. Изм. 2. 3280-СМ. 

Часть 5. Площадка водопроводных сооружений. Изм. 2. 3280-СМ. 
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Объект № 7 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция крыши терапевтического и хирургического отделения   

ГБУ «Мишкинская ЦРБ» р.п. Мишкино Курганской области 

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Заводская, дом 2. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Государственное бюджетное учреждение «Мишкинская центральная районная больница». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. 114-622/1-ПЗ. 

Раздел 2. Том 3. Схема планировочной организации земельного участка. 114-622/1-ГП. 

Раздел 3, 4. Том 2. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Изм. 1. 114-622/1-АС. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 5.1. Том 4. Система электроснабжения. Изм. 1. 114-622/1-ЭМ. 

Раздел 6. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 114-622/1-ПОС. 

Раздел 7. Том 6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. 114-622/1-ПРС. 

Раздел 8. Том 6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 114-622/1-ООС. 

Раздел 9. Том 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 114-622/1-ПБ. 

Раздел 11. Том 7. Смета на строительство объектов капитального строительства. Изм. 4. 

114-622/1-См. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование; 

- копия технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий      

(с графическим приложением); 
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- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- копия накладной на передачу проектной документации; 

- копия письма от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде  

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

9278,94 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 7. Смета на строительство объектов капитального строительства. Изм. 4. 

114-622/1-См. 
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Объект № 8 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Создание информационно-аналитического центра сбора и обработки гидрологической 

и гидрохимической информации на базе комплексной лаборатории мониторинга 

окружающей среды Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

г. Курган. 

Курганская область, в пунктах размещения постов: ГП-1 р. Тобол – г. Курган,                     

ГП-1 р. Уй – с. Усть-Уйское. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ООО «ПРОТЭКС». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального бюджета 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. 103-10-2012 ПЗ. 

Раздел 2. Том 1. Схема планировочной организации земельного участка. 103-10-2012 

ПЗУ. 

Раздел 4. Том 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 103-10-2012 КР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 5.1. Том 1. Система электроснабжения. 103-10-2012-ИОС. 

Подраздел 5.7. Том 3. Технологические решения. Изм. 1. 103-10-2012 ИОС. 

Раздел 11. Том 2. Смета на строительство объектов капитального строительства. Изм. 2.    

103-10-2012 СМ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости            

от 14.12.2012; 

- копия задания на проектирование(с приложениями 1; 2; 3); 

- копия государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ; 

- копия письма от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании; 

- копия паспорта инвестиционного проекта. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 
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17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

3165,25 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 2. Смета на строительство объектов капитального строительства. Изм. 2.    

103-10-2012 СМ. 
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Объект № 9 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов д. Кондакова Шадринского района Курганской области. 

Курганская область, Шадринский район, д. Кондакова. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Кооператив по газификации «Верхозино 2007». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. 681.12-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 681.12-ГО-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 1. 681.12-ГО-ТКР. 

Раздел 5. Проект организации строительства. 681.12-ПОС. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 681.12-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 681.12-МПБ. 

Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 4. 681.12-СМ. 

Раздел 10. Перечень мероприятий гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 681.12-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование; 

- копия технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением); 

- справка от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании объекта, 

включенного в перечень объектов газификации, предлагаемых к финансированию в 

2013 году; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 
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- копии актов сдачи-приемки технической продукции. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

1848,61 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  880,94 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

118,83 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 4. 681.12-СМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

Объект № 10 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области Ярки – Закоулово – Язево на участке «Ярки – Закоулово» 

в Куртамышском районе. 

Курганская область, Куртамышский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств федерального и областного бюджетов. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка.  

Часть 1. Том 1.1. Пояснительная записка и копии документов согласования.         

Изм. 2. 219-ПЗ. 

Часть 2. Том 1.2. Результаты инженерных изысканий. 219-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 3. 219-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-10 кВ. 219-ТКР-ЭС. 

Часть 2. Том 3.2. Защита кабеля связи.219-ТКР-АД. 

Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 2. 219-ТКР-АД. 

Часть 4. Том 3.4. Поперечные профили земляного полотна. 219-ТКР-ПП. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. Изм. 2. 219-ПОС-АД. 

Раздел 6. Том 4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта. Изм. 2.       

219-ПОД. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2. 219-ООС. 

Раздел 8. Том 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 2. 219-ПБ. 

Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 219-См. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 30.10.2012; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости от 

30.10.2012; 
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- копия задания на разработку проектной документации (приложение 1 к 

Государственному контракту); 

- копии технических заданий на производство инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическим 

приложением); 

- копия Государственного контракта на разработку проектной документации (с 

приложением 2); 

- копии дополнительных соглашений к Государственному контракту; 

- обосновывающий расчет стоимости строительства объекта; 

- выписка из бюджетной строки по объекту из копии постановления Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2011 № 655; 

- копии заявок Курганской области в Росавтодор и Минсельхоз России с приложением 

перечня объектов для формирования сводного перечня объектов, направленных на 

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твердым покрытием на 2013 год; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

96488,94 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  18527,06 тыс.руб/км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

286,31 тыс.руб/км 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 219-См. 
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Объект № 11 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Водоснабжение в южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области. 

Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-14-2012. 

Сети водоснабжения и канализации 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ООО «Проектный институт «Спектр». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета и бюджета 

Шумихинского района. 

 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 1372.12-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 2.      

1372.12-ПЗУ.  

Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. 1372.12-АР.  

Раздел 4. Том 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 2.  

1372.12-КР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений.  

Подраздел 1. Том 5.1. Система электроснабжения. Изм. 2. 1372.12-ИОС1. 

Подраздел 2. Том 5.2. Система водоснабжения. Изм. 2. 1372.12-ИОС2. 

Подраздел 3. Том 5.3. Система водоотведения. Изм. 1. 1372.12-ИОС3. 

Подраздел 4. Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Изм. 1. 1372.12-ИОС4. 

Подраздел 7. Технологические решения. 

Книга 1. Том 5.7.1. Внутриплощадочные сооружения. Изм. 2.  

1372.12-ИОС7.1. 

Книга 2. Том 5.7.2. Водозаборные скважины. Изм. 2. 1372.12-ИОС7.2. 

Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства. Изм. 2. 1372.12-ПОС. 

Раздел 8. Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 2.                  

1372.12-ООС. 
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Раздел 9. Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 2.                 

1372.12-ПБ. 

Раздел 10.1. Том 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 1372.12-ТБЭ. 

Раздел 10.2. Том 10.2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 1372.12-ЭЭ. 

Раздел 11. Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 

 Изм. 5. 1372.12-СМ. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Книга 1. Том 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 1372.12-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на разработку проектной документации; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий; 

- копия договора на выполнение экспертных работ; 

- копия проекта муниципального контракта между Администрацией Шумихинского 

района и ООО "Проектный институт "Спектр"; 

- копия дополнительного соглашения № 1 к муниципальному контракту; 

- копия дополнительного соглашения № 2 к муниципальному контракту; 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании с привлечением 

средств областного бюджета. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

84895,29 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. 

Изм. 5. 1372.12-СМ. 



 29

Объект № 12 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газификация жилых домов д. Казанцева Катайского района Курганской области. 

Курганская область, Катайский район, д. Казанцева. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Газовый потребительский кооператив «Восток». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. 3213-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 3213-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения.  

Часть 1. Текстовая часть. 3213-ТКР.1. 

Часть 2. Графическая часть. Газопроводы среднего давления Ру0,3 МПа. Изм. 1. 

3213-ТКР1. 

Раздел 5. Проект организации строительства. 3213-ПОС. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 3213-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3213-МПБ. 

Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1. 2313-СМ. 

Раздел 10. Перечень мероприятий по гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 3213-ГО.ЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на разработку проектной документации; 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическими 

приложениями); 

- расчет прогнозной стоимости строительства по объекту; 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании с привлечением 

средств областного бюджета; 
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- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

8007,54 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  547,58 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

58,00 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1. 2313-СМ. 
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Объект № 13 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов в д. Потанина Далматовского района Курганской области. 

Курганская область, Далматовский район, д. Потанина. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив «Потанина». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

 Раздел 1. Пояснительная записка.  

Книга 1. Том 1.0.1. Общие данные. Изм. 1. 1394.12-ПЗ0.1. 

Книга 2. Том 1.0.2. Результаты инженерных изысканий.1394.12-ПЗ0.2. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. 

Книга 1. Том 2.0.1. Газопроводы высокого давления. Изм. 1. 1394.12-Г3-

ППО0.1. 

Книга 2. Том 2.0.2. Газопроводы среднего давления. Изм. 2. 1394.12-Г2-

ППО0.2. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения.  

Книга 1. Том 3.0.1. Газопроводы высокого давления. Изм. 2. 1394.12-Г3-

ППО0.1. 

Книга 2. Том 3.0.2. Газопроводы среднего давления. Изм. 2. 1394.12-Г2-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 2. 1394.12-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 1394.12-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1394.12-МПБ.  

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 4. 1394.12-СМ. 

Раздел 10. Том 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 1394.12-ГОЧС. 
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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; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- укрупненный расчет стоимости затрат по объекту; 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании с привлечением 

средств областного бюджета; 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ;  

- копия акта оказанных услуг. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

5529,31 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  611,49 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

146,87 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 4. 1394.12-СМ. 
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Объект № 14 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов в д. Новое Лушниково Кетовского района  

Курганской области. 

Курганская область, Кетовский район, д. Новое Лушниково. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив «Горки». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 521.11-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 521.11-ГО-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 1. 521.11-ГО-ТКР. 

Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 521.11-ПОС. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2. 521.11-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 521.11-МПБ. 

Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2. 521.11-СМ. 

Раздел 10. Перечень мероприятий гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 521.12-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование; 

- копия технического задания на производство топо-геодезических и инженерно-

геологических изысканий; 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических работ (с 

графическим приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (с графическим приложением); 

- расчет прогнозной стоимости строительства по объекту; 
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- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании с привлечением 

средств областного бюджета; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- копия акта сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия акта сдачи-приемки технической продукции. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

9663,97 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  909,73 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

102,79 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2. 521.11-СМ. 
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Объект № 15 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газификация жилых домов с. Кислянское, Юргамышского р-на, Курганской области.  

Сеть газораспределения. 

Курганская область, Юргамышский район, с. Кислянское. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив по газификации «Кислянское». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета.  

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 432.251.11-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 432.251.11-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 2. 432.251.11-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1.432.251.11-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 432.251.11-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1. 

432.251.11-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 432.251.11-СМ. 

Раздел 10. Том 10. Перечень мероприятий по гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Изм. 1. 432.251.11-ГО.ЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование; 

- копия технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложениям); 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложениям); 

- копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (с графическим приложениям); 
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- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ;  

- копия акта сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия акта сдачи-приемки оказанных услуг; 

- копия акта сдачи-приемки технической продукции. 

- копия письма от распорядителя бюджетных средств о финансировании с 

привлечением средств областного бюджета; 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

12115,17 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  726,43 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

124,43 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 432.251.11-СМ. 
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Объект № 16 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к Волосникова» в Белозерском районе 

Курганской области. 

Курганская область, Белозерский район. 

 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Часть 1. Том 1.1. Пояснительная записка, прилагаемые документы. Изм. 6.              

81/09-ТСП-ПЗ1. 

Часть 2. Том 1.2. Технический отчет об инженерных изысканиях.   

81/09-ТСП-ПЗ2. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 4. 81/09-ТСП-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 4. 81/09-ТСП-ТКР. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. Изм. 6. 81/09-ТСП-ПОС. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 5, 6. 

81/09-ТСП-ООС. 

Раздел 8. Том 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 81/09-ТСП-ПБ. 

Раздел 9. Смета на строительство. 

Том 7.1. Объектные и локальные сметы по состоянию на 01.01.2000 г. и на I 

квартал 2013 г. Изм. 3. 81/09-ТСП-СМ. 

Том 7.2. Сводный сметный расчет по состоянию на 01.01.2000 г. и на I квартал 

2013 г. Изм. 3. 81/09-ТСП-ССР. 

Раздел 10. Иная документация. 

Том 8.1. Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного 

движения. Изм. 1. 81/09-ТСП-ОДД. 
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Том 8.2. Переустройство линий электропередачи. Изм. 3. 81/09-ТСП-ВЛ. 

Том 8.3. Рекультивация резерва грунта. Изм. 6. 81/09-ТСП-РР. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на разработку проектной документации; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- копия Государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ; 

- копия дополнительного соглашения к государственному контракту; 

- расчет стоимости объекта; 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ;  

- копия акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

32562,36 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  12227,7 тыс.руб/км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

117,54тыс.руб/км 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. 

Том 7.1. Объектные и локальные сметы по состоянию на 01.01.2000 г. и на I 

квартал 2013 г. Изм. 3. 81/09-ТСП-СМ. 

Том 7.2. Сводный сметный расчет по состоянию на 01.01.2000 г. и на I квартал 

2013 г. Изм. 3. 81/09-ТСП-ССР. 
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Объект № 17 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Школа на 120 мест со встроенными помещениями детского сада на 30 мест в селе 

Михалево Целинного района Курганской области (корректировка проектной 

документации). 

Курганская область, Целинный район, с. Михалево. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-03-2012 

Объекты народного образования 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Школы на 150 мест 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

Курганской области». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 3143 К1-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. Генеральный 

план. 3143 К1-ГП. 

Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. Паспорт цветового решения фасадов.                  

3143 К1-АР.  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Том 4. Архитектурно-строительные решения ниже ±0,000. 3143 К1-АС. 

Том 4.1. Архитектурно-строительные решения выше ±0,000 л. 1-74. 3143 К1-

АС. 

Том 4.1. Архитектурно-строительные решения выше ±0,000 л. 75-146. Изм. 1.         

3143 К1-АС. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Том 5.1. Внутреннее электроосвещение. Изм. 1. 3143 К1-ЭО. 

Том 5.2. Внутреннее силовое электрооборудование. Изм. 1. 3143 К1-ЭМ. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Том 6. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Изм. 1.              

3143 К1-СВС, СВО. 
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Том 6.1. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Изм. 1.                 

3143 К1-НВС, НВО. 

Подраздел 3. Отопление, вентиляция, тепловые сети. 

Том 7. Отопление и вентиляция. Индивидуальный тепловой пункт.              

Изм. 1. 3143 К1-ОВ. 

Том 7.1. Наружные тепловые сети. Изм. 1. 3143 К1-ТС. 

Том 7.2. Строительная часть тепловых сетей. 3143 К1-ТАС. 

Подраздел 5. Автоматизация сантехнических систем.  

Том 9.3. Автоматизация ИТП. Изм. 1. 3143 К1-АТМ. 

Подраздел 7. Типовые проекты, сооружения блочного изготовления.  

Том 11. Модульная котельная установка «Буран» 08К (топливо - уголь).     

Изм. 1. 3143 К1-2-ТМ. 

Том 11.1. Модульная котельная установка «Буран» 08К (топливо - 

уголь). Архитектурно-строительные решения. Расчет топлива. 

Изм. 1. 3143 К1-2-АС. 

Раздел 8. Том 13. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 

окружающей среды. Изм. 1. 3143 К1-0-МПООС. 

Раздел 9. Том 14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная 

безопасность. 3143 К1-МПБ. 

Раздел 10.1. Том 18. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. Техническая эксплуатация. 3143 К1-ТЭ. 

Раздел 11. Том 16. Смета на строительство объекта капитального строительства. 

Объектные и локальные сметы. Изм. 6. 3143 К1-СМ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении повторной государственной экспертизы проектной 

документации; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование (корректировка проектной документации); 

- справка о внесении изменений в ранее утвержденную проектную документацию; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, включая смету на строительство и результаты инженерных изысканий; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации без сметы; 

- копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости; 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- акт сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 
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17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

446,68 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 16. Смета на строительство объекта капитального строительства. 

Объектные и локальные сметы. Изм. 6. 3143 К1-СМ. 
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Объект № 18 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Строительство автодороги ул. Б. Петрова (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева). 

Город Курган, ул. Б. Петрова. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Управление капитального 

строительства». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств муниципального бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 66-03/08-АД. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 3. 66-03/08-ЗТ. 

Раздел 3. Том 1.1. Технологические и конструктивные решения. Изм. 3. 66-03/08-АД.  

Раздел 4.1. Том 3. Система электроснабжения. Изм. 1. 66-03/08-ЭС. 

Раздел 4.2. Том 4. Система водоснабжения. Изм. 4. 66-03/08-НВ. 

Раздел 4.3.Том 5. Система водоотведения. Изм. 4. 66-03/08-НК. 

Раздел 4.4. Том 6. Тепловые сети. 66-03/08-ТС. 

Раздел 4.5. Том 7. Сети связи. 66-03/08-СС. 

Раздел 4.6. Том 8. Система газоснабжения. 66-03/08-ГСН. 

Раздел 4.7. Том 9. Светофорные объекты. 66-03/08-СО. 

Раздел 5. Том 10. Проект организации строительства. Изм. 3. 66-03/08-ПОС. 

Раздел 6. Том 11. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 

Изм. 1. 66-03/08-ПОР. 

Раздел 7. Том 12. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 4. 66-03/08-ООС. 

Раздел 8. Том 13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  

66-03/08-ППМ. 

Раздел 9. Том 14. Сводный сметный расчет. Изм. 6. 66-03/08-ССР. 

Раздел 9.1. Том 15. Смета на строительство. Автомобильная дорога. Изм. 6.                         

66-03/08-СД-АД. 

Раздел 9.2. Том 16. Смета на строительство. Система электроснабжения. Изм. 6.                 

66-03/08-СД-ЭС. 
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Раздел 9.3. Том 17. Смета на строительство. Система водоснабжения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-НВ. 

Раздел 9.4. Том 18. Смета на строительство. Система водоотведения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-НК. 

Раздел 9.5. Том 19. Смета на строительство. Тепловые сети. Изм. 6. 66-03/08-СД-ТС. 

Раздел 9.6. Том 20. Смета на строительство. Сети связи. Изм. 6. 66-03/08-СД-СС. 

Раздел 9.7. Том 21. Смета на строительство. Система газоснабжения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-ГСН. 

Раздел 9.8. Том 22. Смета на строительство. Светофорные объекты. Изм. 6.  

66-03/08-СД-СО. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации, 

включая смету, и результатов инженерных изысканий; 

- копия задания на выполнение рабочего проекта (приложение № 1 к Муниципальному 

контракту); 

- копия технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложениям); 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложениям); 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

176067,13 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  160206,67 тыс.руб/км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

850,32 тыс.руб/км 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 14. Сводный сметный расчет. Изм. 6. 66-03/08-ССР. 

Раздел 9.1. Том 15. Смета на строительство. Автомобильная дорога. Изм. 6.  

66-03/08-СД-АД. 

Раздел 9.2. Том 16. Смета на строительство. Система электроснабжения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-ЭС. 

Раздел 9.3. Том 17. Смета на строительство. Система водоснабжения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-НВ. 

Раздел 9.4. Том 18. Смета на строительство. Система водоотведения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-НК. 
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Раздел 9.5. Том 19. Смета на строительство. Тепловые сети. Изм. 6. 66-03/08-СД-ТС. 

Раздел 9.6. Том 20. Смета на строительство. Сети связи. Изм. 6. 66-03/08-СД-СС. 

Раздел 9.7. Том 21. Смета на строительство. Система газоснабжения. Изм. 6.  

66-03/08-СД-ГСН. 

Раздел 9.8. Том 22. Смета на строительство. Светофорные объекты. Изм. 6. 

66-03/08-СД-СО. 
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Объект № 19 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов с. Альменево Альменевского района Курганской области. 

Курганская область, Альменевский район, с. Альменево. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив по газификации «Альменевский-Газ». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 637.11-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. 

Часть 1. Том 2.1. В границах улиц: Кирова, Свободы, Ленина, Просвещения, 

Аэродромная. Изм. 3. 637.11-ППО.1. 

Часть 2. Том 2.2. В границах улиц: Просвещение, Советская, Энергетиков, 

Рабочая. Изм. 3. 637.11-ППО.2. 

Часть 3. Том 2.3. В границах улиц: Советская, Степная, Южная, Матросова, 

Пушкина. Изм. 3. 637.11-ППО.3. 

Часть 4. Том 2.4. В границах улиц: Кирова, Ленина, Пионерская, Степная.               

Изм. 3. 637.11-ППО.4. 

Часть 5. Том 2.5. В границах улиц: Кирова, Советская, пер. Октябрьский, 

Ленина. Изм. 3. 637.11-ППО.5. 

Часть 6. Том 2.6. В границах улиц: Совхозная, Чиняева, Полевая, Российская, 

Федулова. Изм. 3. 637.11-ППО.6. 

Часть 7. Том 2.7. В границах улиц: Озерная, пер. Северный, Ленина, Кирова. 

Изм. 3. 637.11-ППО.7. 

Часть 8. Том 2.8. По улице Комсомола. Изм. 3. 637.11-ППО.8. 

Часть 9. Том 2.9. Газопроводы высокого давления. Изм. 3. 637.11-Г3-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. В границах улиц: Кирова, Свободы, Ленина, Просвещения, 

Аэродромная. Изм. 1. 637.11-ТКР.1. 

Часть 2. Том 3.2. В границах улиц: Просвещение, Советская, Энергетиков, 
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Рабочая. Изм. 1. 637.11-ТКР.2. 

Часть 3. Том 3.3. В границах улиц: Советская, Степная, Южная, Матросова, 

Пушкина. Изм. 1. 637.11-ТКР.3. 

Часть 4. Том 3.4. В границах улиц: Кирова, Ленина, Пионерская, Степная.               

Изм. 1. 637.11-ТКР.4. 

Часть 5. Том 3.5. В границах улиц: Кирова, Советская, пер. Октябрьский, 

Ленина. Изм. 1. 637.11-ТКР.5. 

Часть 6. Том 3.6. В границах улиц: Совхозная, Чиняева, Полевая, Российская, 

Федулова. Изм. 1. 637.11-ТКР.6. 

Часть 7. Том 3.7. В границах улиц: Озерная, пер. Северный, Ленина, Кирова. 

Изм. 1. 637.11-ТКР.7. 

Часть 8. Том 3.8. По улице Комсомола. Изм. 1. 637.11-ТКР.8. 

Часть 9. Том 3.9. Газопроводы высокого давления. Изменение 1.637.11-Г3-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 2. 637.11-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2. 637.11-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 637.11-МПБ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 1. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 2. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 3. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 4. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 10. Том 10. Перечень мероприятий гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 637.11-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на проектирование; 

- копия технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-геологических работ (с 

графическим приложением); 

- обосновывающий расчет стоимости строительства; 

- копия письма от распорядителя бюджетных средств о финансировании с 

привлечением средств областного бюджета; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 
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  - копия акта выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

51698,95 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  674,24 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

48,19 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Книга 1. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 2. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 3. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 

Раздел 9. Том 9. Книга 4. Смета на строительство. Изм. 3. 637.11-СМ. 
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Объект № 20 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция автомобильной дороги «Байкал» - Шумиха – Усть-Уйское – граница 

Казахстана (в границах района) на участке «Малышево – Шарипово»  

в Альменевском районе Курганской области. 

Курганская область, Альменевский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка.  

Часть 1. Том 1.1. Пояснительная записка и копии документов согласований. 

Изм. 1. 89-ПЗ. 

Часть 2. Том 1.2. Результаты инженерных изысканий. 89-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 2. 89-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения.  

Часть 1. Том 3.1. Наружное освещение. 89-ТКР-ЭН. 

Часть 3. Том 3.2. Поперечные профили земляного полотна. 89-ТКР-ПП. 

Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 89-ТКР-АД. 

Раздел 4. Том 3.3. Здания строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта. Изм. 1. 89-ИЛО. 

Раздел 5. Том 3.3. Организация работ по содержанию дороги. Изм. 1. 89-ПОС-СД. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. Изм. 2. 89-ПОС-АД. 

Раздел 6. Том 4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта. Изм. 2.  

89-ПОД. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2. 89-ООС. 

Раздел 8. Том 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 2. 89-ПБ.  

Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 89-СМ. 

Раздел 10. Иная документация. 
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Часть 1. Том 7.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 89-ИНД-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на разработку проектной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги;  

- копии положительных заключений государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- выкопировка из постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011        

№ 655 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

9 июня 2010 года № 230 «О целевой программе Курганской области 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период 

до 2020 года», (ссылка на объект на стр. 10); 

- копия заявки Курганской области в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с 

приложением перечня объектов на 2013 год; 

- расчет прогнозной стоимости объекта; 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ. 

- акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (проектной документации). 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

222534,45 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  27575,52 тыс. руб./км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

249,01 тыс. руб./км 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 89-СМ. 
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Объект № 21 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция административного здания в части помещений на 1 этаже: 26-28,  

на 2 этаже: 37-41, на 3 этаже: 42-47 по ул. Гоголя, 25 в городе Кургане. 

Город Курган, ул. Гоголя, 25. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Норматив не установлен 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Государственное унитарное предприятие «Территориальный проектный институт 

гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков 

«Кургангражданпроект». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 3207-0-ПЗ. 

Раздел 2. Том 1. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 2. 3207-

ГП. 

Раздел 3. Том 2. Архитектурные решения. 3207-1-АР. 

Раздел 4. Том 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1. Архитектурно-строительные решения. Изм. 1. 3207-1-АС. 

Раздел 5. Том 2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Изм. 2. 3207-1-ЭО, ЭМ. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения и водоотведения. Изм. 1. 3207-1-ВК. 

Подраздел 5.3. Том 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Изм. 1. 3207-1-ОВ. 

Подраздел 5.4. Сети связи. Изм. 1. 3207-1-ПС, СОУЭ, СКС. 

Подраздел 5.5. Автоматизация. Изм. 1. 3207-1-АОВ.  

Подраздел 5.6. Технологические решения. 3207-1-ТХ. 

Раздел 6. Том 2. Проект организации строительства. Изм. 1. 3207-1-ПОС. 

Раздел 8. Том 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 1.                    

3207-1-ПМООС. 

Раздел 9. Том 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1.                   

3207-1-ОМПБ. 
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Раздел 10. Том 2. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 3207. 

Раздел 10.1. Книга 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 3207-ТЭ. 

Раздел 11. Том 2. Смета на строительство объектов капитального строительства. Изм. 3. 

3207-1-СМ.  

Раздел 13. Том 2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Изм. 2. 

3207. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации; 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания на разработку объекта (проектирование); 

- копия Государственного контракта на разработку проектной документации объекта (с 

приложениями); 

- общая информация по аукциону на одном листе; 

- копия письма Финансового управления Курганской области «О доведении 

показателей сводной росписи» (объект включен в областной бюджет на плановый 

период 2013г.); 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- акт сдачи-приемки выполненных работ; 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

27357,82 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 2. Смета на строительство объектов капитального строительства. Изм. 3. 

3207-1-СМ.  
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Объект № 22 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов с. Пивкино Щучанского района Курганской области. 

Курганская область, Щучанский  район, с. Пивкино. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив «ГАЗКОМ».  

 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. 633.11-ПЗ. 

Раздел 2. Том 1. Проект полосы отвода. Изм. 1. 1320.11-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 1. 633.11-Г2-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 633.11-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 633.11-ООС. 

Раздел 8.Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 633.11-МПБ.  

Раздел 10. Том 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Книга 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 633.11-ГОЧС. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 9. 633.11-СМ. 

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 на выполнение проектной документации ; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании с привлечением 

средств областного бюджета; 

- заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 
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- акт сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

12208,09 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  884,70 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

58,95 тыс. руб./км – распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 9. 633.11-СМ. 
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Объект № 23 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция котельной с переводом на природный газ Государственного 

бюджетного учреждения «Далматовская центральная районная больница» в  

г. Далматово Курганской области (l этап – подводящий газопровод высокого давления). 

Курганская область, Далматовский район, г. Далматово, ул. Словцова, 23. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ООО «Зауралгазпроект». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 146.10-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 146.10-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 146.10-Г3-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 146.10-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 146.10-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 146.10-МПБ 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 1. 146.10-СМ. 

Раздел 10 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 146.10-ГОЧС1. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 

- копия письма о внесении изменений в задание на проектирование (разработка 

проектной документации по этапам); 

- копия технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

 



 55

- копия технического задания на инженерно-геологические работы (с графическим 

приложением); 

- копия государственного контракта на разработку проектной документации объекта (с 

приложениями); 

- распечатка строки по объекту из Ведомственной структуры расходов областного 

бюджета на 2013 год (страницы 49, 61 Приложения 9 к Закону Курганской области от 

05.12.2012 № 67 «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2045 годов»); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

-копии актов сдачи-приемки выполненных работ. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

626,29 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  - 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

- 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 1. 146.10-СМ. 
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Объект № 24 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Газоснабжение жилых домов в д. Арасланова Щучанского района Курганской области. 

Курганская область, Щучанский район, д. Арасланова. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив «ГАЗКОМ». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. 01.0015-00-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. 01.0015-00-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 01.0015-00-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. 01.0015-00-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 01.0015-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01.0015-00-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм.1. 01.0015-00-СМ. 

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. 01.0015-00-

ГОЧС,ПТ1. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 

- копия технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

-копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением); 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании с привлечением 

средств областного бюджета; 
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- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

-копии актов сдачи-приемки выполненных работ (технической продукции). 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

2280,62 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  984,56 тыс. руб./км - распределительный газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

232,39 тыс. руб./км - распределительный газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм.1. 01.0015-00-СМ. 
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Объект № 25 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области Яланское – Калмык-Абдрашево – Белое Озеро на участке 

«Яланское – Калмык-Абдрашево» в Сафакулевском районе. 

Курганская область, Сафакулевский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 248-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 248-ППО. 

Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-10 кВ. 248-ТКР-ЭС. 

Часть 2. Том 3.2. Переустройство линии кабеля связи. Изм. 1. 248-ТКР-СС. 

Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 248-ТКР-АД. 

Часть 4. Том 3.4. Поперечные профили земляного полотна. 248-ТКР-ПП. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. Изм. 1. 248-ПОС-АД. 

Раздел 6. Том 4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта. Изм. 1. 

248-ПОД. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 248-ООС. 

Раздел 8. Том 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1. 248-ПБ. 

Раздел 9. том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 248-СМ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания по разработке проектной документации ; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации без сметы и результатам инженерных изысканий; 
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  - выкопировка из постановления Правительства Курганской области от 24.12.2012        

№ 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

9 июня 2010 года № 230 «О целевой программе Курганской области 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период 

до 2020 года», (ссылка на объект на стр. 22); 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

56914,36 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  455,4 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

16261,25 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 248-СМ. 
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Объект № 26 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области «Подъезд к Покровка» на участке «Камышное – 

Озерная» в Сафакулевском районе. 

Курганская область, Сафакулевский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 247-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Ищм. 1. 247-ППО. 

Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-10 кВ. Наружное освещение.  

247-ТКР-ЭС. 

Часть 2. Том 3.2. Автомобильная дорога. Изм. 1. 247-ТКР-АД. 

Часть 3. Том 3.3. Поперечные профили земляного полотна. 247-ТКР-ПП. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. Изм. 1. 247-ПОС-АД. 

Раздел 6. Том 4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта. Изм. 1. 

247-ПОД. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 247-ООС. 

Раздел 8. Том 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 247-ПБ. 

Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 247-СМ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания по разработке проектной документации ; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации без сметы и результатам инженерных изысканий; 
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  - выкопировка из постановления Правительства Курганской области от 24.12.2012        

№ 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

9 июня 2010 года № 230 «О целевой программе Курганской области 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период 

до 2020 года», (ссылка на объект на стр. 22); 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

40615,76 тыс.руб 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  17908,18 тыс. руб/км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

456,03 тыс. руб/км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 247-СМ. 
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Объект № 27 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога Куртамыш – Каминское на участке «Ярки – Каминское» в 

Куртамышском районе Курганской области». 2 этап. 

Курганская область, Куртамышский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. 56-АД-2008-1. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 56-АД-2008-2. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения. Искусственные 

сооружения. Изм. 1. 56-АД-2008-3. 

Раздел 4. Том 3. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта. Изм. 1. 56-АД-2008-3. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. 56-АД-2008-4. 

Раздел 6. Том 3. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 

Изм. 1. 56-АД-2008-3. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 56-АД-2008-5. 

Раздел 8. Том 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 56-АД-2008-4. 

Раздел 9. Том 6.2. Смета на строительство (2 этап). Изм. 3. 56-АД-2008-6.2. 

Раздел 10. Том 8. Переустройство коммуникаций (линии связи). 56-АД-2008-8. 

Раздел 11. Том 9. Поперечные профили земляного полотна. 56-АД-2008-9. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 

- копия задания по разработку проекта на строительство объекта; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, включая смету на строительство; 
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- копия положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости; 

- выкопировка из постановления Правительства Курганской области от 24.12.2012        

№ 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

9 июня 2010 года № 230 «О целевой программе Курганской области 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период 

до 2020 года», (ссылка на объект на стр. 16); 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

66636,48 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  14616,47 тыс. руб./км.  

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

-  

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 6.2. Смета на строительство (2 этап). Изм. 3. 56-АД-2008-6.2. 
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Объект № 28 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Детский сад на 175 мест в р.п. Каргаполье, Курганской области. 

Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ул. Юбилейная, 6. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-03-2012 

Объекты народного образования 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Детские сады на 180 мест 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ЗАО «Кургансельстрой». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 
 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1.1. Пояснительная записка. 1711-11-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 3.  

1711-11-ПЗУ. 

Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. Изм. 2. 1711-11-АР. 

Раздел 4. Том 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 2. 

 1711-11-КР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Том 5.1. Подраздел «Система электроснабжения». Изм. 2. 1711-11-ИОС1. 

Том 5.2.Подраздел «Система водоснабжения». Изм. 2. 1711-11-ИОС2. 

Том 5.2.Подраздел «Система водоотведения». Изм. 2. 1711-11-ИОС2. 

Том 5.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». Изм. 2. 1711-11-ИОС3. 

Том 5.4. Подраздел «Сети связи». 1711-11-ИОС5. 

Том 5.5.Подраздел «Технологические решения». 1711-11-ИОС5. 

Том 5.6. Подраздел «Система газоснабжения». Изм. 1. 1711-11-ИОС6 

Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства. Изм. 3. 1711-11-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. Изм. 3. 1711-11-ПОД. 

Раздел 8. Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 2.  

1711-11-ООС 
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Раздел 9. Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1.  

1711-11-ПБ 

Раздел 10. Том 9.1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Изм. 1.  

1711-11-ОДИ. 

Раздел 10.1. Том 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащения зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Изм. 2. 

1711-11- ЭЭ 

Раздел 11. Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

(1-279). Изм. 4. 1711-11-СМ. 

Раздел 11. Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

(280-562). Изм. 3. 1711-11-СМ. 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Том 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации.1711-11-ТБЭ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 

- копия технического задания на производство топо-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

-копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением); 

-копия технического задания на производство инженерно-экологических изысканий (с 

графическим приложением); 

- копия муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной 

документации для строительства объекта (с приложением); 

- дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту; 

- расчет прогнозной стоимости строительства по объекту; 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о финансировании строительства 

объекта в рамках инвестиционной программы Курганской области в 2014 году; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

-копия акта сдачи-приемки работ по дополнительному соглашению № 1 к 

Муниципальному контракту; 

-копии актов сдачи-приемки инженерно-изыскательских работ; 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 
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17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

76114,28 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  434,94 тыс.руб/место. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

5,63 тыс. руб/место. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

(1-279). Изм. 4. 1711-11-СМ. 

Раздел 11. Том 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

(280-562). Изм. 3. 1711-11-СМ. 
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Объект № 29 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Межпоселковый газопровод с. Широковское – с. Уральцевское Далматовского района 

Курганской области. 

Курганская область, Далматовский район.  

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012. 

Сети газоснабжения 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив «Уралец». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1 Пояснительная записка. 

Том 1.1. Часть 1. Общие данные. Изм. 1. 01.0021-00-ПЗ.1 

Том 1.2. Часть 2. Земельное дело. 01.0021-00-ПЗ.2. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. 01.0021-00-ППО. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 01.0021-00-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1.01.0021-00-ПОС 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 01.0021-00-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01.0021-00-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 01.0021-00-СМ. 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Том 10.1.Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Мероприятий по противодействию терроризму. 01.0021-00-ГОЧС, 

ПТА.1 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 

- копия технического задания на производство топо-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 
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-копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением); 

- расчет прогнозной стоимости строительства по объекту; 

- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в проект 

инвестиционной программы Курганской области на 2014 году; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду 

работ; 

- копия акта на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

-копии актов сдачи-приемки технической продукции; 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

17032,23 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1856,17 тыс. руб. – межпоселковый газопровод. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

83,75 тыс.руб. – межпоселковый газопровод. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 01.0021-00-СМ. 
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Объект № 30 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Строительство водопровода Н. Утятка, Храпово, Город Курган, микрорайон Осиновка. 

Осиновка (2 этап – мкр. Осиновка). 

Город Курган, микрорайон Осиновка. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-14-2012. 

Сети водоснабжения и канализации 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Муниципальное казенное учреждение города Кургана «Управление капитального 

строительства». 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств муниципального и областного бюджетов. 

 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 3.200416-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 200416-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 1. 200416-ТКР. 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в структуру линейного объекта. 

Изм. 1. 200416-ИЛО. 

Раздел 5. Проект организации строительства. 200416-ПОС. 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 5. 200416-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 200416-МПБ. 

Раздел 9. Книга 1. Смета на строительство. Изм. 5. 200416-СМ. 

Раздел 9. Книга 2. Смета на строительство. Изм. 5. 200416-СМ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 

- копия технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

-копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением); 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 
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17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

12766,70 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  2127,18 тыс. руб. - 1 км линейной части водопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

163,25 тыс. руб. - 1 км линейной части водопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Книга 1. Смета на строительство. Изм. 5. 200416-СМ. 

Раздел 9. Книга 2. Смета на строительство. Изм. 5. 200416-СМ. 
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Объект № 31 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области «Шадринск – Ольховка – Язовка» - Сосновское – 

Груздева на участке «Крутихинское – Сосновское» в Шадринском районе. 
Курганская область, Шадринский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги. 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 3. 134-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 3. 134-ППО. 

Раздел 3 Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Резервная труба для кабеля связи. 134-ТКР-СС. 

Часть 2. Том 3.2. Поперечные профили земельного полотна. 134-ТКР-ПП. 

Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 134-ТКР-АД. 

Раздел 5. Том 4. Проект организации строительства. Изм. 3. 134-ПОС-АД. 

Раздел 6. Том 4. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта. Изм. 3. 134-

ПОД. 

Раздел 7. Том 5. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 3. 134-ООС. 

Раздел 8. Том 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 3. 134-ПБ. 

Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 134-СМ 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 

- копия технического задания на производство инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

-копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 

графическим приложением); 
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-копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (с графическим приложением); 

- расчетная стоимость строительства объекта; 

- копия государственного контракта на разработку проектной документации объекта; 

- копия дополнительного соглашения к государственному контракту на разработку 

проектной документации (с приложением); 

- выкопировка из постановления Правительства Курганской области от 24.12.2012        

№ 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 

9 июня 2010 года № 230 «О целевой программе Курганской области 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период 

до 2020 года», (ссылка на объект на стр. 26); 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

40791,44 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  14996,85 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

152,41 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 6. Смета на строительство. Изм. 1. 134-СМ 
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Объект № 32 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области «Подъезд к Озерное» в Звериноголовском районе. 

Курганская область, Звериноголовский район. 

 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги. 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги V категории 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств областного бюджета. 

 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 221-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 221-ППО. 

Раздел 3 Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ. 221-ТКР-ЭС. 

Часть 2. Том 3.2. Автомобильная дорога. Изм. 1. 221-ТКР-АД. 

Часть 3. Том 3.3. Поперечные профили земельного полотна. Изм. 1. 

221-ТКР-ПП. 

Раздел 4. Том 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта. 221-ИЛО. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 221-ПОС-АД. 

Раздел 6. Том 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 

Изм. 1. 221-ПОД. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 221-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 221-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 221-СМ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- 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; 
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