
 
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  2014 г. по 31 декабря 2014 г.  
      
      

I. Сведения об организации по проведению государственной экспертизы  
 

        

Полное наименование юридического лица   
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области 
Местонахождение юридического лица  ул. Кирова, 83, г. Курган, Курганская область 
 
Почтовый адрес юридического лица  
ул. Кирова, 83, г. Курган, Курганская область, 640002 
 
Количество единиц штатного расписания/количество работников, включая работающих  
по совместительству  23 /  22  
 
Количество государственных экспертов, прошедших в установленном порядке  
аттестацию/переаттестацию  13  
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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) 

10/4 7/1 48/11 

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  

4 1 21 

4  Количество открытых дел 
государственной экспертизы  

6 6 27 

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  

27 43 31 

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  

7 22 26 

8  Количество отрицательных заключений 
государственной экспертизы  

9 8 - 

9  Количество случаев оспаривания в 
судебном порядке отрицательного 
заключения государственной экспертизы 
(приложить решения суда)* 

1 - - 

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  

- - - 

 
* копия решение суда приложено к отчету на 9 листах в 1 экземпляре. 
 
** 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  
 

238,147 
 

1326,730 

 строительство  
 

215,093 
 

1205,542 

 реконструкция  
 

13,662 
 

80,346 
 

 капитальный ремонт  
 

9,392 40,842 

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

  

 всего  
 

198,911 1116,344 
 

 строительство  
 

175,286 
 

989,643 
 

 реконструкция  
 

14,229 
 

73,319 
 

 капитальный ремонт  
 

9,396   53,382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

IV. Сведения об объектах капитального строительства (количество объектов - 12) 
Объект № 1 

I. Общие положения 
14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
Газопровод межпоселковый к с. Понькино Шадринского района Курганской области. 
Курганская область, Шадринский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 

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 «Понькино». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 1311.11-ПЗ. 
Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 2. 1311.11-Г0-ППО. 
Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения. Искусственные 

сооружения. Изм. 2. 1311.11-Г0-ТКР. 
Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 1311.11-ПОС. 
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 1311.11-ООС. 
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1311.11-МПБ. 
Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 7. 131.11-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. 
1311.11-ГОЧС, ПТ1 

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 проектирование (приложение № 2 к договору № 33 от 19.09.2012); 
- копия положительного заключения государственной экспертизы по инженерным 
изысканиям; 
- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации, включая смету; 
- копия письма от распорядителя денежных средств о финансировании объекта «О 
средствах областного бюджета на газопровод межпоселковый к с. Понькино 
Шадринского района» (ссылка на закон Курганской области «Об областном бюджете 
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на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», принятый областной Думой 
26.11.2013); 
- укрупненный расчет стоимости затрат по объекту. 
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  

11223,60 тыс. руб. 
 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1193,37 тыс. руб./км распределительного газопровода. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
42,26 тыс. руб./км распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 7. 131.11-СМ. 
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Объект № 2 
I. Общие положения 

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

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области «Екатеринбург – Шадринск – Курган» - Кривское –  
Параткуль – Каткова на участке «Параткуль – Язовка» в Далматовском районе. 
Курганская область, Далматовский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 
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  С привлечением средств дорожного фонда Курганской области. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 226-ПЗ. 
Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 226-ППО. 
Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 
Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ, устройство наружного 

освещения. Изм. 1, 2. 226-ТКР1. 
Часть 2. Том 3.2. Переустройство линии связи. Изм. 1. 226-ТКР2. 
Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 226-ТКР3. 
Часть 4. Том  3.4. Поперечные профили земляного полотна. Изм. 1.  

226-ТКР4. 
Раздел 4. Том 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

линейного объекта. 226-ИЛО. 
Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 226-ПОС. 
Раздел 6. Том 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 

226-ПОД. 
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 226-ООС. 
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 226-ПБ. 
Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 226-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;  
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- копия задания по разработке проектной документации на строительство объекта 
капитального строительства; 
- копии технических заданий на производство инженерно-геодезических, инженерно-
геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическим 
приложением); 
- копия Государственного контракта на разработку проектной документации (с 
дополнительными соглашениями и приложениями); 
- 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. 11); 
- расчет прогнозной стоимости объекта; 
- 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  

120071,26 тыс. руб. 
 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  12464,58 тыс. руб./км. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
161,38 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 226-СМ. 
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Объект № 3 
I. Общие положения 

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

Газоснабжение жилых домов с. Сычево, д. Уфина Варгашинского района  
Курганской области. 
Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево, д. Уфина. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 

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 «Природный газ «Заря». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Альбом № 1. Общая пояснительная записка. 1127.07-ОПЗ. 
Альбом № 2. Газопровод низкого давления. ГРПШ № 1, ГРПШ № 2. 1127.07-Г1-ГСН. 
Альбом № 3. Проект организации строительства. 1127.07-ПОС. 
Альбом № 4. Охрана окружающей природной среды. 1127.07-ООС. 
Альбом № 6. Смета на строительство. Изм. 3. 1127.07-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 на проектирование (Приложение № 2 к договору № 09-13 КР от 
07.08.2013); 
- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации, включая смету на строительство, и результаты инженерных изысканий; 
- справка от распорядителя денежных средств о бюджетном финансировании объекта, 
включенного в перечень объектов газификации, предлагаемых к финансированию в 
2014 году по Департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области в рамках программы по устойчивому развитию 
сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года; 
- укрупненный расчет стоимости затрат по объекту. 
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  

4734,68 тыс. руб. 
 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  666,01 тыс. руб./км – распределительного. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
41,50 тыс. руб./км – распределительного. 

19  Перечень представленной сметной документации  Альбом № 6. Смета на строительство. Изм. 3. 1127.07-СМ. 
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Объект № 4 
I. Общие положения 

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

ГОУ СПО «Курганский областной колледж культуры» (капитальный ремонт). 
г. Курган, ул. Куйбышева, 67. 

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) 

Управление культуры Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1 Пояснительная записка. Изм. 1. 262-09-05-ПЗ. 
Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка (ГП). Изм. 3.  

262-09-05. 
Раздел 3 Архитектурные решения (АР). Изм. 3. 262-09-05.  
Раздел 4. Подраздел а). Конструктивные и объемно-планировочные решения (АС).  

Изм. 4. 262-09-05. 
Раздел 4. Подраздел б). Изделия металлические (КМИ). Изм. 1. 262-09-05. 
Раздел 5. Подраздел а). Система электроснабжения (ЭС, ЭО). Изм. 3. 262-09-05. 
Раздел 5. Подраздел б). Система водоснабжения (НВК, ВК). Изм. 5. 262-09-05. 
Раздел 5. Подраздел в). Система водоотведения (НВК, ВК). Изм. 5. 262-09-05. 
Раздел 5. Подраздел г). Отопление, вентиляция, тепловые сети (ОВ). Изм. 3. 262-09-05. 
Раздел 5. Подраздел ж). Технологические решения (ТХ). Изм. 1. 262-09-05. 
Раздел 6 Проект организации строительства (капитальный ремонт) (ПОКР). Изм. 1. 

262-09-05. 
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ). Изм. 4. 

 262-09-05-ПБ. 
Раздел 11 Смета на строительство объекта капитального строительства. Изм. 5 
Раздел 11 Сводка затрат. Изм. 5. 262-09-05 СМ. 
Раздел 12. Подраздел а). Автоматика вентиляции и узла управления (АОВ, АОВ1).  

262-09-05. 
Раздел 12. Подраздел в). Пожарная сигнализация (ПС). Изм. 4. 262-09-05. 
Раздел 13 Автоматическое пожаротушение (АП). Изм. 4 нов. 262-09-05. 
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Проектная документация, разработанная ГУП «Кургангражданпроект» 
Раздел 1 Пояснительная записка. Изм. 1. 3163-1-ПЗ. 
Раздел 2 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 1. 3163-1-АС. 
Раздел 3 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 1.  

3163-О-ПМ ООС. 
Раздел 4 Смета на строительство объекта капитального строительства. Изм. 3.  

3163-1-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; 
- копии заданий на проектирование; 
- копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
- копия заказа-технического задания на производство инженерно-геодезических 
изысканий (с графическим приложением); 
- копия заказа-технического задания на производство инженерно-геологических 
изысканий (с графическим приложением); 
- копия приложения к закону Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области «Об областном бюджете...» (с указанием бюджетополучателя);  
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  
(в электронном виде) 

Сметный раздел проектной документации в электронном виде заявителем не 
предоставлялся. 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 
предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

53382,19 тыс. руб. 
 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  333,64 тыс. руб./место. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
7,19 тыс. руб./место. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 4 Смета на строительство объекта капитального строительства. Изм. 3.  
3163-1-СМ. 
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Объект № 5 
I. Общие положения 

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

Общеобразовательная школа на 80 учащихся с помещениями группы дошкольного 
возраста дополнительного образования полного дня на 17 мест в селе Михалево 
Целинного района Курганской области. 
Курганская область, Целинный район, с. Михалево. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

ЦНС 81-02-03-2012. 
Объекты народного образования. 

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 казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Курганской области». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1 Пояснительная записка.  

Том 1.1. Часть 1. Пояснительная записка. Исходно-разрешительные 
документы. Изм. 1, 2. 3313 - ПЗ1. 

Том 1.2. Часть 2. Отчетная документация по результатам инженерных 
изысканий. 3313 - ПЗ2. 

Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 1, 2.  
3313 – ПЗУ. 

Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. Изм. 1, 2. 3313 – АР. 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Том 4.1. Часть 1. Архитектурно-строительные чертежи выше ±0,000. Изм. 1, 2. 
3313 - КР1. 

Том 4.2. Часть 2. Архитектурно-строительные чертежи ниже ±0,000. 
 3313 - КР2. 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 
Подраздел 1 Система электроснабжения. 

Том 5.1.1. Книга 1. Силовое электрооборудование. Электрическое 
освещение. Изм. 1, 2. 3313 - ИОС1.1. 

Том 5.1.2. Книга 2. Электроснабжение. 3313 - ИОС1.2. 
Подраздел 2. Том 5.2. Система водоснабжения. Изм. 1. 3313 - ИОС2. 
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Подраздел 3. Том 5.3. Система водоотведения. Изм. 1. 3313 - ИОС3. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. 

Том 5.4.1. Книга 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
Изм. 1, 2. 3313 - ИОС4.1. 

Книга 2. Том 5.4.2. Индивидуальный тепловой пункт. Изм. 1.  
3313 - ИОС4.2. 

Книга 3. Том 5.4.3. Тепловые сети. Изм. 1. 3313 - ИОС4.3. 
Книга 4. Том 5.4.4. Установка котельная модульная МКУ-В-0,4. Изм. 1, 

2. 3313 - ИОС4.4 
Подраздел 5 Сети связи. 

Том 5.5.1. Книга 1. Пожарная сигнализация. Система оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре. 3313 - ИОС5.1. 

Том 5.5.2.Книга 2. Телефонизация, телевидение, часофикация, 
звукофикация. 3313 - ИОС5.2. 

Том 5.5.3. Книга 3. Наружные сети связи. 3313 - ИОС5.3. 
Том 5.5.4. Книга 4. Автоматизация ИТП. 3313 - ИОС5.4. 
Том 5.5.5. Книга 5. Автоматизация АОВ. Изм. 1. 3313 - ИОС5.5. 
Том 5.5.6. Книга 6. Автоматизация АВК, АНВК. 3313 - ИОС5.6. 

Подраздел 6 Технологические решения 
Том 5.6.1. Книга 1. Технологические решения. Изм. 1, 2.  

3313 - ИОС6.1. 
Том 5.6.2. Книга 2. Типовой проект № 290-1-11. Комплексы школьных 

спортивных площадок. Спортивное оборудование.  
3313 - ИОС6.2 

Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 3313 – ПОС. 
Раздел 8. Том 8.Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 1. 

3313 – ООС. 
Раздел 9. Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3313 – ПБ. 
Раздел 10. Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 3313 – ОДИ. 
Раздел 10(1). Том 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Изм. 1. 3313 – 
ЭЭ. 
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Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства. 
Том 11.1. Часть 1. Стр. с 1 по 283. Изм. 5. 3313-СМ. 
Том 11.2. Часть 2. Стр. с 284 по 605. Изм. 5. 3313-СМ. 
Том 11.3. Часть 3. Стр. с 606 по 957. Изм. 5. 3313-СМ. 
Том 11.4. Часть 4. Стр. с 958 по 1251. Изм. 2. 3313-СМ. 
Том 11.5. Часть 5. Стр. с 1252 по 1454. Изм. 1. 3313-СМ. 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Том 12.1. Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. Изм. 1. 3313 - ОБЭ1. 
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 объекта; 
- копия государственного контракта на разработку проектной документации объекта (с 
приложениями); 
- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации, включая смету на строительство, и результаты инженерных изысканий 
по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 190 мест в с. Михалево 
Целинного района Курганской области»; 
- копии положительных заключений государственной экспертизы по проектной 
документации без сметы и о достоверности определения сметной стоимости по 
объекту: «Школа на 120 мест со встроенными помещениями детского сада на 30 мест в 
селе Михалево Целинного района Курганской области»; 
- расчет прогнозной стоимости строительства по объекту; 
- распечатка ведомственной структуры расходов областного бюджета на 2013 год с 
указанием наименования объекта (приложение 8 к Закону Курганской области от 
28.06.2013 № 47 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»); 
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ; 
- копия акта 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  

 
68772,07 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  708,99 тыс. руб./место. 
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18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 
мощности объекта  

15,58 тыс. руб./место. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства. 
Том 11.1. Часть 1. Стр. с 1 по 283. Изм. 5. 3313-СМ. 
Том 11.2. Часть 2. Стр. с 284 по 605. Изм. 5. 3313-СМ. 
Том 11.3. Часть 3. Стр. с 606 по 957. Изм. 5. 3313-СМ. 
Том 11.4. Часть 4. Стр. с 958 по 1251. Изм. 2. 3313-СМ. 
Том 11.5. Часть 5. Стр. с 1252 по 1454. Изм. 1. 3313-СМ. 
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Объект № 6 
I. Общие положения 

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

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области Шадринск – Мингали – Новые Пески на участке  
«Мингали – граница Мишкинского района» 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  С привлечением средств дорожного фонда Курганской области. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 236-ПЗ. 
Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1, 2. 236-ППО. 
Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 
Том 3.1. Часть 1. Переустройство ВЛ-0,4 кВ. 236-ТКР-ЭС. 
Том 3.2. Часть 2. Автомобильная дорога. Изм. 1. 236-ТКР-АД.  
Том 3.3. Часть 3. Мост. Изм. 1. 236-ТКР-МП.  
Том 3.4. Часть 4. Поперечные профили земельного полотна. 236-ТКР-ПП. 

Раздел 4. Том 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 
линейного объекта. 236-ИЛО. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 236-ПОС-АД 
Раздел 6. Том 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 

236-ПОД.  
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 236-ООС. 
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 236-ПБ. 
Раздел 9. Смета на строительство. 

Том 9.1. Часть 1. Объектные и локальные сметы. Автомобильная дорога.   
Изм. 4. 236-СМ-АД. 

Том 9.2. Часть 2. Объектные и локальные сметы. Мост. Изм. 3. 236-СМ-МП. 
Том 9.3. Часть 3. Сводный сметный расчет. Изм. 4. 236-СМ-ССМ. 
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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 и 
результатов инженерных изысканий; 
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 
- копия задания на проектирование (Приложение № 1 к Государственному Контракту); 
- копия технического задания на производство инженерно-геодезических, инженерно-
геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическими 
приложениями); 
- копия государственного контракта на разработку проектной документации; 
- копии дополнительных соглашений к государственному контракту на разработку 
проектной документации; 
- выписка из бюджетной строки по объекту из копии постановления Правительства 
Курганской области от 24.12.2012 № 651; 
- укрупненный расчет стоимости строительства объекта; 
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному 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  

 
114469,47 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  17044,29 тыс. руб./км. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
334,94 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. 
Том 9.1. Часть 1. Объектные и локальные сметы. Автомобильная дорога.  

Изм. 4.236-СМ-АД. 
Том 9.2. Часть 2. Объектные и локальные сметы. Мост. Изм. 3. 236-СМ-МП. 
Том 9.3. Часть 3. Сводный сметный расчет. Изм. 4. 236-СМ-ССМ. 
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Объект № 7 
I. Общие положения 

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

Средняя общеобразовательная школа на 155 учащихся  
в комплексе с детским садом на 35 мест 
в с. Нижнее Куртамышского района Курганской области. 
Курганская область, Куртамышский район, с. Нижнее, ул. Мира, 13.  

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

ЦНС 81-02-03-2012. 
Объекты народного образования. 

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) 

ЗАО «Кургансельстрой». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 2611-12-ПЗ. 
Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 1, 2, 3. 

2611-12-ПЗУ. 
Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. Изм. 1, 2. 2611-12-АР. 
Раздел 4. Том 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 2.  

2611-12-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, 3. 2611-12-ИОС1. 
Подраздел 2, 3. Том 5.2,3. Система водоснабжения. Система водоотведения. 

Изм. 2. 2611-12-ИОС2,3. 
Подраздел 4. Том 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. Изм. 1, 2. 2611-12-ИОС4. 
Подраздел 5. Том 5.5. Сети связи. 2611-12-ИОС5. 
Подраздел 7. Том 5.7. Технологические решения. Изм. 1, 2. 2611-12-ИОС7. 

Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства. Изм. 1. 2611-12-ПОС. 
Раздел 7. Том 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. Изм. 1, 2. 2611-12-ПОД. 
Раздел 8. Том 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 1, 2, 3. 

2611-12-ООС. 
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Раздел 9. Том 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1, 2. 2611-
12-ПБ. 

Раздел 10. Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Изм. 1. 2611-12-
ОДИ. 

Раздел 10(1). Том 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Изм. 
1, 2. 2611-12-ЭЭ. 

Раздел 9. Смета на строительство. 
Часть 1. Том 11. Стр. 1-275. Изм. 3. 2611-12-СМ. 
Часть 2. Том 11. Стр. 276-595. Изм. 3. 2611-12-СМ. 
Часть 3. Том 11. Стр. 596-817. Изм. 3. 2611-12-СМ. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.  
Часть 1. Том 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 2611-12-ТБЭ. 
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 Муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации 
объекта (с приложениями); 
- 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); 
- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в перечень 
предложений для инвестиционной программы Курганской области на 2014 г.; 
- прогнозный расчет стоимости строительства объекта; 
-заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к определенному виду работ; 
- копия промежуточного акта сдачи-приемки работ по Муниципальному контракту; 
- копии актов сдачи приемки инженерно-геодезических работ, инженерно-
геологических работ, инженерно-экологических 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  

127829,31 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  672,79 тыс. руб./место. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
7,77 тыс. руб./место. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. 
Часть 1. Том 11. Стр. 1-275. Изм. 3. 2611-12-СМ. 
Часть 2. Том 11. Стр. 276-595. Изм. 3. 2611-12-СМ. 
Часть 3. Том 11. Стр. 596-817. Изм. 3. 2611-12-СМ. 
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Объект № 8 
I. Общие положения 

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

Межпоселковый газопровод «г. Щучье-с. Каясан». 
Курганская область, Щучанский район. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 

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 «МультиПласт». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Пояснительная записка. 

Часть 1. Том 1.1. Общие данные. Изм. 1. 01.0065-00-ПЗ.1. 
Часть 2. Том 1.2. Землеустроительное дело. 01.0065-00-ПЗ.2. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. 
Часть 1. Том 2.1. Текстовая часть. Планы межпоселкового газопровода. Изм. 1. 
01.0065-00-ППО.1. 
Часть 2. Том 2.2. Продольные профили межпоселкового газопровода. Изм. 1. 
01.0065-00-ППО.2. 

Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. Изм. 1. 01.0065-00-ТКР. 
Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 01.0065-00-ПОС. 
Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Часть 1. Том 7.1. Основные решения. Изм. 1. 01.0065-00-ООС.1. 
Часть 2. Том 7.2. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от 
выбросов объекта. 01.0065-00-ООС.2. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 01.0065-00-ПБ. 
Раздел 9. Смета на строительство. 

Часть 1. Том 9.1. Сводный сметный расчет № 1. Приложения к сводному 
сметному расчету. Локальные сметы № 1-1, 1-2, 1-3. Локальная смета № 2-1 
(разделы 1 и 2). Изм. 1, 2, 3. 01.0065-00-СМ.1. 
Часть 2. Том 9.2. Локальная смета № 2-1 (раздел 3). Изм. 1, 2. 01.0065-00-СМ.2. 
Часть 3. Том 9.3. Исходные данные, ведомости ресурсов к локальным сметам. 
Прайс-листы. Изм. 1, 2. 01.0065-00-СМ.3. 



 23 

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. 
01.0065-00-ГОЧС. 
Часть 2. Том 10.2. Рыбохозяйственный раздел. Оценка размера вреда, 
наносимого рыбным ресурсам. 01.0065-00-РР. 
Часть 3. Том 10.3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 
01.0065-00-ОСК. 

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 договора на выполнение проектно-изыскательских работ (с приложениями); 
- копия задания на проектирование; 
- копии технических заданий на выполнение инженерных изысканий (с графическими 
приложениями); 
- письмо от главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее, что 
строительство объекта планируется за счет средств областного бюджета в рамках 
Инвестиционной программы Курганской области на 2015 г.; 
- прогнозный расчет стоимости строительства объекта; 
-заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к определенному виду работ, 
действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ; 
- копия промежуточного акта приемки выполненных работ; 
- копия акта сдачи-приемки выполненных работ; 
- копии актов сдачи-приемки технической продукции; 
- копия доверенности, подтверждающая полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика, технического заказчика. 
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  

142278,28 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  2038,66 тыс. руб./км. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
63,06 тыс. руб./км. 
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19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. 
Часть 1. Том 9.1. Сводный сметный расчет № 1. Приложения к сводному 
сметному расчету. Локальные сметы № 1-1, 1-2, 1-3. Локальная смета № 2-1 
(разделы 1 и 2). Изм. 1, 2, 3. 01.0065-00-СМ.1. 
Часть 2. Том 9.2. Локальная смета № 2-1 (раздел 3). Изм. 1, 2. 01.0065-00-СМ.2. 
Часть 3. Том 9.3. Исходные данные, ведомости ресурсов к локальным сметам. 
Прайс-листы. Изм. 1, 2. 01.0065-00-СМ.3. 
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Объект № 9 
I. Общие положения 

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

Реконструкция здания по адресу г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 
в целях размещения в нем ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области». 
Город Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112.  

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 Курганской области «Бизнес-инкубатор 
Курганской области». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного и федерального бюджетов. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2, 3. 09-02-2014-ПЗ. 
Раздел 2. Том 2. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 3. 09-02-
2014-ПЗУ. 
Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. Изм. 2, 3. 09-02-2014-АР. 
Раздел 4. Том 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 3. 09-02-
2014-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. 3. 09-02-2014-ИОС1. 
Подраздел 2. Том 5.2. Система водоснабжения. Изм. 3. 09-02-2014-ИОС2. 
Подраздел 3. Том 5.3. Система водоотведения. Изм. 3. 09-02-2014-ИОС3. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. 

Часть 1. Том 5.4.1. Отопление и вентиляция. Изм. 2. 09-02-2014-
ИОС4.1. 
Часть 2. Том 5.4.2. Кондиционирование воздуха. 09-02-2014-ИОС4.2. 
Часть 3. Том 5.4.3. Тепловые сети. Изм. 3. 09-02-2014-ИОС4.3. 
Часть 4. Том 5.4.4. Тепломеханические решения индивидуального 
теплового пункта. 09-02-2014-ИОС4.4. 
Часть 5. Том 5.4.5. Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Изм. 1. 09-02-2014-ИОС4.5. 



 26 

Часть 6. Том 5.4.6. Автоматизация систем индивидуального 
теплового пункта. 09-02-2014-ИОС4.6. 

Подраздел 5. Сети связи. 
Часть 1. том 5.5.1. Сети связи. 09-02-2014-ИОС5.1. 
Часть 2. Том 5.5.2. Пожарная сигнализация и система оповещения 
людей о пожаре. 09-02-2014-ИОС5.2. 

Подраздел 7. Том 5.7. Технологические решения. Изм. 2. 09-02-2014-ИОС7. 
Раздел 6. Том 6. Проект организации строительства. Изм. 3.  
09-02-2014-ПОС. 
Раздел 7. Том 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства. Изм. 1. 09-02-2014-ПОД. 
Раздел 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Изм. 2. 09-02-
2014-ООС. 
Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства. 

Часть 1. Том 11.1. Сметная документация. Изм. 6. 09-02-2014-СМ.1 
Часть 2. Том 11.2. Прайс-листы. Изм. 5. 09-02-2014-СМ.2. 

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

- заявление о проведении повторной государственной экспертизы проектной 
документации (без сметы) и результатов инженерных изысканий; 
- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости; 
- копия Контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по 
объекту (с приложениями); 
- копия задания на проектирование; 
- копии технических заданий на производство изысканий (с графическими 
приложениями); 
- копия технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий; 
- копия распоряжения Правительства Курганской области  № 121-р от 13.05.2014            
«О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта...»; 
- письмо от главного распорядителя средств бюджета о согласовании проектной 
документации по объекту; 
- отрицательное заключение государственной экспертизы по проектной документации 
и результатам инженерных изысканий, выданное Екатеринбургским филиалом ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 
- отрицательное заключение государственной экспертизы о достоверности определения 
сметной стоимости объекта, выданное Екатеринбургским филиалом ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 
- копия договора на проведение первичной государственной экспертизы проектной 
документации; 
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- копия договора на проведение первичной проверки достоверности определения 
сметной стоимости; 
- справка об изменениях, внесенных в проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий по объекту на основании отрицательного заключения 
государственной экспертизы; 
- справка об изменениях, внесенных в сметную документацию по объекту на основании 
отрицательного заключения государственной экспертизы; 
-заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к определенному виду работ, 
действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ; 
- копии актов 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  

73319,30 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. Смета на строительство объекта капитального строительства. 
Часть 1. Том 11.1. Сметная документация. Изм. 6. 09-02-2014-СМ.1 
Часть 2. Том 11.2. Прайс-листы. Изм. 5. 09-02-2014-СМ.2. 
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Объект № 10 
I. Общие положения 

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

Водоснабжение с. Мокроусово и д. Кукарская Мокроусовского района  
Курганской области. 
Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, д. Кукарская. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети водопроводные из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Администрация Мокроусовского района Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного, муниципального бюджетов и средств инвесторов. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1 Пояснительная записка. 

Книга 1. том 1.1. Пояснительная записка. Изм. 3, 4. 06/11-00-ПЗ1. 
Книга 2. Том 1.2. Проект зон санитарной охраны скважин 
№ 1, 2, 3, 4, расположенных на Мокроусовском месторождении подземных вод 
в Мокроусовском районе Курганской области. 06/11-00-ПЗ2. 
Часть 3. Том 1.3. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 
6/11-00-ПЗ. 
Часть 4. Том 1.4. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям. 06/11-00-ПЗ. 
Часть 5. Том 1.5. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 
06/11-00-ПЗ. 
Часть 6. Том 1.6. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 
Альбом графических приложений. 06/11-00-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 3, 4. 06/11-00-ППО. 
Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. Изм. 1. 06/11-00-ТКР. 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта. 
Часть I. Водоблок, насосная станция. 

Подраздел 1. Том 4.1.1. Схема планировочной организации 
земельного участка. Изм. 1. 06/11-01-ПЗУ1. 
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Подраздел 2. Том 4.1.2. Архитектурные решения. Изм. 1.  
06/11-01-АР. 
Подраздел 3. Том 4.1.3. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения. Изм. 1, 2. 06/11-01-КР.  
Подраздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Книга 1. Том 4.1.4.1. Система электроснабжения. Изм. 1. 
06/11-01-ИОС1. 
Книга 2. Том 4.1.4.2. Система водоснабжения. Изм. 3.  
06/11-01-ИОС2. 
Книга 3. Том 4.1.4.3. Система водоотведения. Изм. 2, 3. 
06/11-01-ИОС3. 
Книга 4.1. Том 4.1.4.4.1. Отопление и вентиляция. Изм. 1. 
06/11-01-ИОС4.1. 
Книга 7. Том 4.1.4.7. Технологические решения. Изм. 1, 2. 
06/11-01-ИОС7. 
Книга 9. Том 4.1.4.9. Автоматизация технологических 
процессов. Изм. 1. 06/11-01-ИОС9. 

Часть II. Артскважены. 
Подраздел 1. Том 4.2.1. Схема планировочной организации 
земельного участка. 06/11-02-ПЗУ1. 
Подраздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Книга 1. Том 4.2.2.1. Система электроснабжения. Изм. 2. 
06/11-02-ИОС1.  

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 2. 06/11-00-ПОС. 
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2. 06/11-00-ООС. 
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1. 06/11-
00-ПБ. 
Раздел 9. Том 9.1. Смета на строительство объекта. Изм. 5. 06/11-00-СМ. 
Раздел 9. Том 9.2. Смета на строительство объекта. Изм. 9. 06/11-00-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 проектирование; 
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- письмо от распорядителя бюджетных средств о включении объекта в перечень 
объектов, предлагаемых к финансированию в рамках целевой программы «Социальное 
развитие села Курганской области»; 
- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 
инженерных изысканий для объекта; 
-заверенная копия свидетельства о допуске исполнителя к определенному виду работ, 
действительная на дату подписания акта приемки выполненных работ; 
- копия акта приемки выполненных работ. 
Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

155125,33тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  4209,21 тыс. руб./км – разводящих сетей. 
1436,70 тыс. руб./км – магистрального водовода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 
мощности объекта  

0,05 тыс. руб./км – разводящих сетей. 
0,07 тыс. руб./км – магистрального водовода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9.1. Смета на строительство объекта. Изм. 5. 06/11-00-СМ. 
Раздел 9. Том 9.2. Смета на строительство объекта. Изм. 9. 06/11-00-СМ. 
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Объект № 11 
I. Общие положения 

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

Строительство водопровода с. Кетово Кетовского района Курганской области. 
Город Курган, Кетовский район, с. Кетово. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 
классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Наружные инженерные сети водопроводные из полиэтиленовых труб. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ООО «МультиПласт». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального и областного бюджетов. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Том 1.1. Пояснительная записка. Изм. 2. 3327-ПЗ. 
Раздел 2. Проект полосы отвода. 

Часть 1. Том 2.1. Текстовая часть. Изм. 1. 3327-ППО1. 
Часть 2. Том 2.2.. Графическая часть. Наружные сети водоснабжения. Планы 
водопровода. Изм. 1. 3327-ППО2. 
Часть 3. Графическая часть. Наружные сети водоснабжения. 

Книга 1. Том 2.3.1. Профиль водопровода (начало). Изм. 1. 3327-
ППО3.1. 
Книга 2. Том 2.3.2. Профиль Водопровода (окончание). Изм. 1. 3327-
ППО3.2. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Текстовая часть. Изм. 1. 3327-ТКР1. 
Часть 2. Том 3.2. Графическая часть. Наружные сети водоснабжения. Планы 
водопровода. Изм. 1. 3327-ТКР2. 
Часть 3. Том 3.3. Графическая часть. Наружные сети водоснабжения. 
Деталировка водопроводной сети. Изм. 1. 3327-ТКР3. 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 
объекта. Площадка водопроводных сооружений. 

Часть 1. Том 4.1. Схема планировочной организации земельного участка. Изм. 
1. 3327-ИЛО1. 
Часть. 2. Том 4.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Изм. 1. 
3327-ИЛО2. 
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Часть 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

Книга 1. Том 4.3.1. Система водоснабжения. Изм. 1. 3327-ИЛО3.1. 
Книга 2. Том 4.3.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. 3327-ИЛО3.2. 
Книга 3. Том 4.3.3. Система электроснабжения. Изм. 1. 3327-ИЛО3.3. 
Книга 4. Том 4.3.4. Автоматизация инженерных систем. Изм. 1. 3327-
ИЛО3.4. 
Книга 5. Том 4.3.5. Сети связи. 3327-ИЛО3.5. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 3327-ПОС. 
Раздел 6. Том 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 
Изм. 1. 3327-ПОД. 
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1.  
3327-ООС. 
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1.  
3327-ПБ. 
Раздел 9. Смета на строительство объекта. 

Часть 1. Том 9.1. Сводный сметный расчет. Изм. 2. 3327-СМ1. 
Часть 2. Площадка водопроводных сооружений. 

Книга 1. Том 9.2.1. Объектные и локальные сметы (начало). Изм. 2. 
3327-СМ2.1 
Книга 2. Том 9.2.2. Объектные и локальные сметы (окончание). Изм. 2. 
3327-СМ2.2. 

Часть 3. Том 9.3. Наружные сети водоснабжения. Изм. 2. 3327-СМ3. 
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 договора на выполнение проектно-изыскательских работ (с приложениями); 
- копия задания на проектирование; 
- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 
приложением); 
- копия технического задания на производство инженерно-геологических изысканий (с 
графическими приложениями); 
- копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических 
изысканий (с графическим приложением); 
- копия технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий (с 
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графическим приложением); 
- распоряжение главного распорядителя средств бюджета «О согласовании проектной 
документации на строительство объекта...»; 
- письмо от главного распорядителя средств бюджета о включении объекта в 
программу Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» с указанием 
источников финанстрования; 
-заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к определенному виду работ, 
действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ; 
- копия промежуточного акта приемки выполненных работ по договору; 
- копии актов сдачи-приемки технической продукции; 
- копия доверенности, подтверждающая полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика, технического заказчика. 
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  

154131,04 тыс. руб. 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  3899,44 тыс. руб./км. 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  
198,49 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство объекта. 
Часть 1. Том 9.1. Сводный сметный расчет. Изм. 2. 3327-СМ1. 
Часть 2. Площадка водопроводных сооружений. 

Книга 1. Том 9.2.1. Объектные и локальные сметы (начало). Изм. 2. 
3327-СМ2.1 
Книга 2. Том 9.2.2. Объектные и локальные сметы (окончание). Изм. 2. 
3327-СМ2.2. 

Часть 3. Том 9.3. Наружные сети водоснабжения. Изм. 2. 3327-СМ3. 
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Объект № 12 
I. Общие положения 

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

Строительство автомобильной дороги Шатрово – Ильино – Саломатова (без плотины) 
на участке «Ильино – Саломатова» в Шатровском районе Курганской области. 
Курганская область, Шатровский 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  С привлечением средств дорожного фонда Курганской области. 
17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  
Раздел 1. Пояснительная записка.  

Часть 1. Том 1.1. Пояснительная записка, прилагаемые документы. Изм. 1-4, 5. 
87/09-СТП-ПЗ1. 
Часть 2. том 1.2. Отчетная техническая документация по инженерным 
изысканиям. 87/09-СТП-ПЗ2. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1-3, 4. 87/09-СТП-ППО. 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Автомобильная дорога. Изм. 1-4, 5. 87/09-СТП-ТКР1. 
Часть 2. Том 3.2. Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного 
движения. Изм. 2, 3. 87/09-СТП-ТКР2. 
Часть 3. Том 3.3. Переустройство воздушной линии электропередачи. Изм. 1. 
87/09-СТП-ТКР3. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1-4, 5. 87/09-СТП-ПОС. 
Раздел 6. Том 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта. 
Изм. 1. 87/09-СТП-ПОД. 
Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2, 3.  
87/09-СТП-ООС. 
Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной  
безопасности. 87/09-СТП-ПБ. 
Раздел 9.Том 9. Смета на строительство. Изм. 4. 87/09-СТП-СМ. 
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