
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  2015 г. по 31 декабря 2015 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  38 /  33  

 

Количество государственных экспертов, прошедших в установленном порядке  

аттестацию/переаттестацию  15  
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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) 

11/2 18/4 49/8 

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 3 26 

4  Количество открытых дел 

государственной экспертизы  

6 13 29 

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  

11 14 49 

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  

3 11 35 

8  Количество отрицательных заключений 

государственной экспертизы  

5 1 - 

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 солидарной 

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  

 
    

№ 

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  

 

136,56 

 
1495,97 

 

 

 строительство  

 

90,45 

 
584,81 

 

 реконструкция  

 

40,35 

 
879,40 

 

 капитальный ремонт  

 

4,76 31,76 

13 Сметная стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства после проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости  

  

 всего  

 

158,75 

 
993,29 

 

 строительство  

 

85,90 

 
543,91 

 

 реконструкция  

 

58,19 

 
417,74 

 

 капитальный ремонт  

 

4,66 31,65 
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IV. Сведения об объектах капитального строительства (количество объектов - 38) 

Объект № 1 

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 Далматова» на участке «Чекалина – 

Широково» в Шатровском районе. 

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. 

Поселковая дорога. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ОАО «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных 

дорог и объектов дорожного хозяйства». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. том. 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 388-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 388-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

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

освещения.  Изм. 1. 388-ТКР1. 

Часть 2. Том. 3.2. Переустройство линии связи. 388-ТКР2. 

Часть 3. Том. 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 388-ТКР3. 

Часть 4. Том. 3.4. Поперечные профили земельного полотна. 388-ТКР4. 

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

объекта. 388-ИЛО. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 388-ПОС. 

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

Изм. 1. 388-ПОД. 

Раздел 7. Том. 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 388-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 388-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 388-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;                    



 6 

- копия задания по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 18.11.2013 № 388); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 29.09.2014; 

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

геологических, инженерно-гидрометеоролических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия Государственного Контракта от 18.11.2013 № 388 на разработку проектной 

документации (с приложениями, включая сметы на проектно-изыскательские работы, 

для определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия Государственного Контракта от 30.05.2014 № 186 на выполнение инженерно-

экологических изысканий (с приложениями); 

- копия протокола заседания Технического совета Главного управления автомобильных 

дорог Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств дорожного 

фонда от 13.10.2014 № 2 «О согласовании проектной документации на объект 

капитального строительства»; 

- копия постановления Правительства РФ области от 18.04.2011 № 293 «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011 № 673 «Об 

утверждении бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 

(ссылка на объект в п. 56 на стр. 22); 

- копии заявок Правительства Курганской области (с приложением перечня объектов, 

направленных на прирост населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твердым покрытием на 2014-2016 г.г.) от 29.08.2013 № 01-08-396 в Минсельхоз 

России, от 29.08.2013 № 01-08-397 в ФДА РОСАВТОДОР. 

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  

70829,20 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  20382,50 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

343,99 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 388-СМ. 

 
 

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 Мокроусово – Пороги в Мокроусовском районе. 

Курганская область, Мокроусовский 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. 

Поселковая дорога. 

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 областного и субсидий из федерального бюджетов. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 229-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 229-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-0,4 кВ. Наружное освещение. Изм. 1.  

229-ТКР1. 

Часть 2. Том 3.2. Переустройство линии связи. 229-ТКР2. 

Часть 3. Том3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 229-ТКР3 

Часть 4. Том 3.4. Поперечные профили земельного полотна. 229-ТКР4.  

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 299-ПОС.  

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

229-ПОД. 
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Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 229-ООС 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 229-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 229-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 по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 04.07.2012 № 229); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 18.09.2014; 

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

геологических, инженерно-гидрометеоролических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия Государственного Контракта от 04.07.2012 № 229 на разработку проектной 

документации (с приложениями, включая сметы на проектно-изыскательские работы, 

для определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия дополнительного соглашения № 229/1 от 29.08.2012 к Государственному 

контракту от 04.07.2012 № 229; 

- копия дополнительного соглашения № 229/2 от 29.12.2012 к Государственному 

контракту от 04.07.2012 № 229; 

- копия дополнительного соглашения № 229/3 от 02.04.2013 к Государственному 

контракту от 04.07.2012 № 229; 

- копия Государственного Контракта от 25.04.2014 № 127 на выполнение инженерно-

экологических изысканий (с приложениями); 

- копия протокола заседания Технического совета Главного управления автомобильных 

дорог Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств дорожного 

фонда от 13.10.2014 № 1 «О согласовании проектной документации на объект 

капитального строительства»; 

- копия постановления Правительства РФ области от 18.04.2011 № 293 «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011 № 673 «Об 

утверждении бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 



 9 

(ссылка на объект в п. 31 на стр. 18); 

- копии заявок Правительства Курганской области (с приложением перечня объектов, 

направленных на прирост населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твердым покрытием на 2014-2016 г.г.) от 29.08.2013 № 01-08-396 в Минсельхоз 

России, от 29.08.2013 № 01-08-397 в ФДА РОСАВТОДОР; 

- копия постановления Курганской области от 22.12.2009 № 598 «Об автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Курганской области». 

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  

20135,85 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  17256,21 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

774,03 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 229-СМ. 

 

 
Объект № 3 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения д. Юрково Белозерского района Курганской области. 

Курганская область, Белозерский район, д. Юрково. 

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) 

Администрация Светлодольского сельсовета. 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, муниципального бюджетов и собственных 

средств. 
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17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2, 3. 016.14-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. 016.14-Г1-ППО.  

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

Искусственные сооружения. Изм. 1. 016.14-Г1-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 016.14-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 016.14-ООС. 

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

016.14-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 016.14-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. Изм. 1. 016.14-ГОЧС. 

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 выполнение проектной документации (Приложение договору от 

16.09.2013№ 311/2); 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением); 

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

экологических изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия договора от 16.09.2013 № 311/2 на выполнение проектных работ (с 

приложением сметы на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 23.04.2013 № 75-13 на выполнение подрядных работ (с 

приложениями); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ : от 10.02.2014 № 10; 

от 30.05.2013 № 31 (с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области- главного распорядителя бюджетных средств 
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«О согласовании проектной документации на строительство объекта 

«Сеть газораспределения д. Юрково Белозерского района Курганской области» от 

28.10.2014 № 217;  

- копия письма от 30.10.2014№ 09/3324 «О планировании строительства объекта» от 

главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474.  

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  

2114,80 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1069,16 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

180,96 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 016.14-СМ. 

 

 
Объект № 4 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Межпоселковый газопровод с. Колмогоровское – д. Мишагина – д. Нечунаева 

Каргапольского района Курганской области. 

Курганская область, Каргапольский 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) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 

Каргапольского района Курганской области. 

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

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2. 399-01-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1, 2. 399-01-ППО. 

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

Искусственные сооружения. Изм. 1, 2, 3. 399-01-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. 399-01-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2. 399-01-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 399-01-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 4. 399-01-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 

противодействию терроризму. 399-01-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; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации без сметы и результатам инженерных изысканий; 

- копия письма главного распорядителя бюджетных средств «О согласовании 

проектной документации» от 25.11.2014 № 02-740; 

  - копия письма от 25.11.2014 № 02-739 «О включении в проект инвестиционной 

программы Курганской области» от управления строительства Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области-главного распорядителя бюджетных средств. 

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  

11739,09 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1075,50 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

90,89 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 4. 399-01-СМ 
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Объект № 5 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Мостовой переход через р. Малый Кизак на км 7 автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 

Мокроусово - Карпунино в Мокроусовском районе.  

Курганская область, Мокроусовский район. 

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 «Проектно-исследовательская фирма «ПИК». 

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. Общая пояснительная записка. Изм. 5. 322-ПЗ1. 

Часть 2. Том 1.2. Результаты инженерных изысканий. 322-ПЗ2.  

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 3. 322-ППО 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Мост через р. Малый Кизак. Изм. 4. 322-ТКР1. 

Часть 2. Том 3.2. Подходы к мосту. Изм. 4. 322-ТКР2. 

Раздел 5. Проект организации строительства. 

Часть 1. Том 5.1. Мост через р. Малый Кизак. Изм. 5. 322-ПОС1. 

Часть 2. Том 5.2. Временный объезд. Изм. 3. 322-ПОС2. 

Часть 3. Том 5.3. Подходы. Изм. 2. 322-ПОС3. 

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

Изм. 4. 322-ПОД. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 4. 322-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 322-ПБ. 

Раздел 9. Смета на строительство. 

Часть 1. Том 9.1. Мост через р. Малый Кизак. Изм. 2. 322-СМ1. 

Часть 2. Том 9.2. Подходы к мосту. Изм. 2. 322-СМ2. 

Часть 3. Том 9.3. Временный объезд. Изм. 2322-СМ3. 
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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 повторной проверки достоверности определения сметной 

стоимости; 

- копия задания по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 25.09.2012 № 322); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 11.11.2014; 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 26.12.2014; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по результатам 

инженерных изысканий; 

- копия отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации без сметы; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ № 01; № 02; № 03; № 04 по 

Государственному контракту № 322 от 25.09.2012; 

- копия акта выполненных работ (разработка раздела ООС); 

- копия акта сдачи-приемки выполненных работ № 12 (разработка раздела ПБ); 

- копия Государственного Контракта от 25.09.2012 № 322 на разработку проектной 

документации; 

- копия дополнительного соглашения № 322/1 от 07.02.2013 к Государственному 

контракту от 25.09.2012 № 322; 

- доверенность, подтверждающая полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика; 

- справка об изменениях, внесенных в проектную документацию на основании 

отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации 

без сметы;  

- реестр изменений, внесенных в проектную документацию по отрицательному 

заключению; 

- копия отрицательного заключения по проверке достоверности определения сметной 

стоимости; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 

«О государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 

(ссылка на объект в п. 32 на стр. 18). 

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  

17606,90 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. Том 9.1. Мост через р. Малый Кизак. Изм. 2. 322-СМ1. 

Часть 2. Том 9.2. Подходы к мосту. Изм. 2. 322-СМ2. 

Часть 3. Том 9.3. Временный объезд. Изм. 2322-СМ3. 

 

 
Объект № 6 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения д. Сопинина Шатровского района Курганской области. 

Шатровский район, д. Сопинина 

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) 
Администрация Спицынского сельсовета 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, муниципального бюджетов и собственных 

средств. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2. 304.13-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 304.13-ГО-ППО. 

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

Искусственные сооружения. Изм. 1. 304.13-ГО-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 304.13-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 304.13-ООС. 

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

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 304.13-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. Изм. 1. 304.13-ГОЧС. 

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 (Приложение договору от 01.08.2014 № 481); 

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

графическим приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 01.08.2014 № 481 на выполнение проектных работ (с приложением 

сметы на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия договора от 01.07.2013 № 96-13 на выполнение подрядных работ (с 

приложениями); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ : от 20.01.2014 № 4; от 

21.01.2014 № 5; от 02.12.2013 № 71 (с приложениями); 

- копия Распоряжения Управления реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области «О пообъемном распределении средств государственной 

программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на 

производственном объединении «Маяк» от 29.08.2014 № 3р (с приложением перечня 

объектов, планируемых к строительству); 

 - копия письма от 09.12.2014 № 02-773 «О согласовании проектной документации» от 

управления строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области. 

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  

3736,36 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1227,05 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

116,28 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 304.13-СМ. 

 

 

Объект № 7 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения д. Мендерское Белозерского района Курганской области. 

Курганская область, Белозерский район, д. Мендерское. 

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) 

Администрация Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области. 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, муниципального бюджетов и собственных 

средств. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2. 012.14-ПЗ 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. 012.14-Г1-ППО. 

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

Искусственные сооружения. Изм. 1. 012.14-Г1-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 012.14-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 012.14-ООС. 

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

012.14-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 012.14-СМ. 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Часть 1. Том 10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, мероприятий по противодействию 

терроризму. Изм. 1. 012.14-ГОЧС. 

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 выполнение проектной документации (Приложение договору от 

18.09.2013 № 310/2); 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением); 

- копии технических заданий на производство: инженерно-геологических работ, 

инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическими приложениями); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 18.09.2013 № 310/2 на выполнение проектных работ (с 

приложением сметы на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 23.04.2013 № 74-13 на выполнение подрядных работ (с 

приложением); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ : от 10.02.2014 № 9; от 

30.05.2013 № 29 (с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 28.10.2014 

№ 213; 

- копия письма от 30.10.2014№ 09/3324 «О планировании строительства объекта» от 

главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 
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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  

4052,01 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1123,69 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

147,90 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 012.14-СМ. 

 

 
Объект № 8 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения п. Чашинский Кетовского района Курганской области.  

Курганская область, Кетовский район, п. Чашинский. 

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 «Чашинский». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, муниципального бюджетов и собственных 

средств. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1.Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2. 117.13-00-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 117.13-00-ППО 

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

Искусственные сооружения. Изм. 1. 117.13-00-ТКР 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 117.13-00-ПОС 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 117.13-00-ООС 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 117.13-00-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 117.13-00-СМ. 

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

Часть 1. Том 10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
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мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, мероприятий по противодействию 

терроризму. 117.13-00-ГОЧС. 

Часть 2. Том 10.2. Рыбохозяйственный раздел. Оценка размера вреда, 

наносимого рыбным ресурсам. 14060-РР.  

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 выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением); 

- копии технических заданий на производство: инженерно-геологических работ, 

инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическими приложениями); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия акта сдачи-приемки проектной продукции по договору; 

- копия договора от 06.08.2013 № 379 на выполнение проектных работ 

(с приложениями, сметой на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 17.04.2013 № 69-13 на выполнение подрядных работ (с 

приложениями); 

- копия договора подряда на выполнение изыскательских работ от 18.04.2013 № 19 (с 

приложениями); 

- копия дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2014 к договору от 18.04.2013 № 19 

(с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 28.10.2014 

№ 215; 

- копия письма от 30.10.2014№ 09/3324 «О планировании строительства объекта» от 

главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 
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на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

11584,53 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  2027,39 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

102,93 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 117.13-00-СМ. 

 

 
Объект № 9 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения п. Илецкий Кетовского района Курганской области. 

Курганская область, Кетовский район, п. Илецкий. 

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 «Чашинский». 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2, 3. 116.13-00-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. 116.13-00-ППО. 

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

Искусственные сооружения. Изм. 1. 116.13-00-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 116.13-00-ПОС. 

Раздел 7.Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 116.13-00-ООС. 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 116.13-00-ПБ.  

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 116.13-00-СМ. 
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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. 116.13-00-ГОЧС. 

Часть 2. Том 10.2. Рыбохозяйственный раздел. Оценка размера вреда, 

наносимого рыбным ресурсам. 14061-РР. 

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 выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением); 

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

графическими приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия акта сдачи-приемки проектной продукции по договору; 

- копия договора от 06.08.2013 № 380 на выполнение проектных работ 

(с приложениями, сметой на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 17.04.2013 № 70-13 на выполнение подрядных работ (с 

приложениями); 

- копия договора подряда на выполнение изыскательских работ от 18.04.2013 № 20 (с 

приложениями); 

- копия дополнительного соглашения № 1 от 07.04.2014 к договору от 18.04.2013 № 20 

(с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 28.10.2014 

№ 216; 

- копия письма от 30.10.2014№ 09/3324 «О планировании строительства объекта» от 
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главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

1087,06 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1690,61 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

263,63 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 116.13-00-СМ. 

 

 

Объект № 10 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сети газораспределения Сухринского сельсовета 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 газовый кооператив «Сухринский». 

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

собственных средств. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1.Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2, 3. 265.13-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. 

Часть 1. Том 2.1. Газопровод высокого давления. Изм. 1. 265.13-ППО1. 

Часть 2. Том 2.2. Газопровод среднего давления. 265.13-ППО2. 
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Раздел 3. Том 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 1, 2. 265.13-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 265.13-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2. 265.13-ООС. 

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

265.13-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 265.13-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. Изм. 1. 265.13-ГОЧС. 

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 (приложение  к договору № 385 от 19.08.2013); 

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

графическим приложением); 

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

графическими приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договора; 

- копия договора от 19.08.2013 № 385 на выполнение проектных работ (с приложенной 

сметой на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия договора от 03.09.2012 № 030912 на выполнение инженерно-геодезических 

работ (с приложениями); 

- копия договора на выполнение изыскательских работ от 10.04.2014 № 27 (с 

приложениями); 

- копия договора на выполнение инженерно-строительных изысканий от 24.09.2014 

№ 249 (с приложением сметы); 

- копия письма главного распорядителя бюджетных средств «О согласовании 
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проектной документации» от 28.11.2014 № 02-750; 

- копия письма управления строительства Департамента строительства, госэкспертизы 

и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области-главного распорядителя 

бюджетных средств от 28.11.2014 № 02-751 «О строительстве объекта в Шадринском 

районе», информирующем о планируемом строительстве объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Преодоление последствий 

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк».  

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  

10636,52 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1055,31 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

 
18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

96,68 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 265.13-СМ. 

 

 
Объект № 11 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области «Целинное – Кислянка – Патранино – граница 

Челябинской области» - Рачеевка – Исаково на участке «Мануйлово – Рачеевка» в 

Целинном районе». 

Курганская область, Целинный 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. 

Поселковая дорога. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области. 
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16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2. 321-ПЗ. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 321-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛ-0,4 кВ. Наружное освещение. 321-ТКР1. 

Часть 2. Том 3.2. Переустройство линии связи. 321-ТКР2. 

Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1, 2. 321-ТКР3. 

Часть 4. Том 3.4. Поперечные профили земляного полотна. 321-ТКР4. 

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

линейного объекта. 321-ИЛО. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2. 321-ПОС. 

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

Изм. 1. 321-ПОД. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 321-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 321-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 321-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 по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 19.09.2012 № 321); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 20.10.2014; 

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

геологических, инженерно-гидрометеоролических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту; 

- копия Государственного Контракта от 19.09.2012 № 321 на разработку проектной 

документации (с приложениями, включая сметы на проектно-изыскательские работы, 

для определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия дополнительного соглашения № 321/1 от 02.04.2013 к Государственному 

контракту от 19.09.2012 № 321; 

- копия Государственного Контракта от 25.04.2014 № 137 на выполнение инженерно-

экологических изысканий (с приложениями); 
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- копия протокола заседания Технического совета Главного управления автомобильных 

дорог Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств дорожного 

фонда от 20.10.2014 № 3 «О согласовании проектной документации на объект 

капитального строительства»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 

(ссылка на объект в п. 44 на стр. 20); 

- копии заявок Правительства Курганской области (с приложением перечня объектов, 

направленных на прирост населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твердым покрытием на 2014-2016 г.г.) от 29.08.2013 № 01-08-396 в Минсельхоз 

России, от 29.08.2013 № 01-08-397 в ФДА РОСАВТОДОР. 

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  

76736,32 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  17845,66 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

492,55 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 3. 321-СМ. 

 
Объект № 12 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Курганской области «Каргаполье – ст. Каргаполье» - Журавлево – Барсукова  

на участке «Одина – Бакланское» в Каргапольском районе. 

Курганская область, Каргапольский 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. 

Поселковая дорога. 
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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 областного бюджета и субсидий из федерального бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 230-ПЗ 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 230-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Часть 1. Том 3.1. Переустройство ВЛЗ-10 кВ. Наружное освещение. Изм. 1. 

230-ТКР1 

Часть 2. Том 3.2. Переустройство линии связи. 230-ТКР2. 

Часть 3. Том 3.3. Автомобильная дорога. Изм. 1. 230-ТКР3. 

Часть 4. Том 3.4. Поперечные профили земляного полотна. 230-ТКР4.  

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

линейного объекта. 230-ИЛО. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 230-ПОС. 

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

Изм. 1. 230-ПОД. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 230-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 230-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 230-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 по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 04.07.2012 № 230); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 17.06.2013; 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 20.10.2014; 

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

геологических, инженерно-экологических изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту; 

- копия Государственного Контракта от 04.07.2012 № 230 на разработку проектной 

документации (с приложениями, включая сметы на проектно-изыскательские работы, 

для определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия дополнительного соглашения № 230/1 от 29.08.2012 к Государственному 
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контракту от 04.07.2012 № 230; 

- копия дополнительного соглашения № 230/2 от 29.12.2012 к Государственному 

контракту от 04.07.2012 № 230; 

- копия дополнительного соглашения № 230/3 от 02.04.2013 к Государственному 

контракту от 04.07.2012 № 230; 

- копия Государственного Контракта от 25.04.2014 № 136 на выполнение инженерно-

экологических изысканий (с приложениями); 

- копия протокола заседания Технического совета Главного управления автомобильных 

дорог Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств дорожного 

фонда от 20.10.2014 № 3 «О согласовании проектной документации на объект 

капитального строительства»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011 № 673 «Об 

утверждении бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 473 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог» 

(ссылка на объект в п. 10); 

- копии заявок Правительства Курганской области (с приложением перечня объектов, 

направленных на прирост населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твердым покрытием на 2014-2016 г.г.) от 29.08.2013 № 01-08-396 в Минсельхоз 

России, от 29.08.2013 № 01-08-397 в ФДА РОСАВТОДОР. 

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  

38845,59 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  11952,49 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

702,13 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 230-СМ. 
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Объект № 13 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция ул. Мостостроителей. 

Город Курган, ул. Мостостостроителей. 

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) 

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. 

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 бюджетов города Кургана. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2, 3, 4. 65-02/08-АД.ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 65-02/08-ППО 

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

Искусственные сооружения. Изм. 1, 2, 3, 4. 65-02/08-АД 

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

объекта. 

Часть 1. Том 4.1. Система электроснабжения. Изм. 4. 65-02/08-ЭС1 

Часть 2. Том 4.2. Система водоотведения. Изм. 4, 5. 65-02/08-НК2. 

Часть 3. Том 4.3. Сети связи. 65-02/08-СС3. 

Часть 4. Том 4.4. Светофорные объекты. Изм. 1. 65-02/08-СО4.  

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2, 3, 4, 5. 65-02/08-ПОС. 

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

Изм. 1. 65-02/08-ПОД.  

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 5, 6, 7, 8.  

65-02/08-ООС. 

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

65-02/08-ПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 5. 65-02/08-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 (Приложение № 1 к Муниципальному контракту 

№ 65 от 24.11.2008); 
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- копия технического задания на проведение инженерно-геодезических изысканий (с 

графическим приложением); 

- копия технического задания на произваодство 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  

207758,04 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  69624,01 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

627,34 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 5. 65-02/08-СМ. 

 
 

Объект № 14 

I. Общие положения 

14 Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод с. Спицыно Шатровского района 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 81-02-15-2012 

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) 

Администрация Спицынского сельсовета 

16 Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета 

17 Сведения о составе представленной проектной 

документации  

 

 

 

1020.13-ПЗ.  Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1; 

1020.13-Г1-1-ППО1. Раздел 2. Проект полосы отвода. Том 2.1. Часть 1. Газопроводы 

низкого давления от ГРП № 1. Изм. 1; 

1020.13-Г0-2-ППО2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Том 2.2. Часть 2. Газопроводы 

среднего и низкого давления. ГРП № 2. Изм. 1; 

             1020.13-Г1-1-ТКР1. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 
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объекта. Искусственные сооружения. Том 3.1. Часть 1. Газопроводы низкого давления 

от ГРП № 1. Изм. 1;  

            1020.13-Г0-2-ТКР2.  Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Том 3.2. Часть 2. Газопроводы среднего и 

низкого давления. ГРП № 2. Изм. 1;  

            1020.13-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

            1020.13-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1; 

            1020.13-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Изм. 1; 

            1020.13-ГОЧС,ПТ1. Раздел 10. Иная документация случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

Изм. 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, утвержденное Главой Администрации 

Спицынского сельсовета, от 04.03.2013; 

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

геологических, инженерно-экологических изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия постановления Правительства РФ от 29.06.2011 № 523 «О федеральной целевой 

программе «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»; 

- письмо Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области от 03.12.2014 № 02-758 «О включении в проект 

инвестиционной программы Курганской области»; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации по объекту «Распределительный газопровод с. Спицыно Шатровского 

района Курганской области» № 427-14/ЕГЭ-2905/03 от 10.10.2014, утвержденное 

начальником Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

- копия отрицательного заключения № 428-14/ЕГЭ-2905/05 от 10.10.2014 о 

достоверности определения сметной стоимости объекта «Распределительный 

газопровод с. Спицыно Шатровского района Курганской области», утвержденного 

начальником Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
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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  

5642,47 тыс. руб. 

 

18.1 Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1433,55 тыс. руб./км 

18.2 Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

124,92 тыс. руб./км 

19 Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 388-СМ 

 

 
Объект № 15 

I. Общие положения 

14 Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения с. Бараба  Кетовского района Курганской области. 

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба 

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 «Огонек» 

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

17 Сведения о составе представленной проектной 

документации  

190.13-00-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 2; 

190.13-00-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

190.13-00-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 2; 

190.13-00-ИЛО. Том 4. Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта. Изм. 1; 

190.13-00-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

190.13-00-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2; 

190.13-00-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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Изм. 1; 

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

190.13-00-ГОЧС. Часть 1. Том 10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. Изм. 1, 2. 

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 разработку проектной документации (Приложение договору 

подряда на разработку проектной документации от 20.02.2012 № 4); 

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

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия договора подряда на проектные работы от 20.02.2012 № 4 (с приложением 

сметы № 1 на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия дополнительного соглашения к договору подряда на проектные работы от 

20.02.2012 № 4 

- копия договора от 22.02.2012 № 13-12 на выполнение подрядных работ (с 

дополнительными соглашениями и сметой на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ: от 20.03.2012 № 21; 

от 04.03.2014 № 379 (с приложениями); 

- Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта 

«Сеть газораспределения с. Бараба Кетовского района Курганской области» от 

30.10.2014 № 220;  

- письмо Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области от 30.10.2014№ 09/3324 «О планировании строительства объекта» 

от главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 
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на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474.  

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

9923,41 тыс. руб. 

 

18.1 Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1352,7 тыс. руб./км 

18.2 Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

111,45 тыс. руб./км 

19 Перечень представленной сметной документации  190.13-00-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 3.  

 
Объект № 16 

I. Общие положения 

14 Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция детского сада на 50 мест в селе Восточное Частоозерского района 

Курганской области 

Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное 

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) 

Администрация Частоозерского района  

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

17 Сведения о составе представленной проектной 

документации  

010/11-1-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 2; 

010/11-1-ПЗУ. Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. Изм. 2; 

010/11-1-АР. Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения  Изм. 3; 

010/11-1-КР. Том 4. Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений:  
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010/11-1-ИОС1. Том 5.1. Подраздел 1. Система электроснабжения. Изм. 2; 

010/11-1-ИОС2. Том 5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения. Изм. 3; 

010/11-1-ИОС3. Том 5.3. Подраздел 3. Система водоотведения. Изм. 3; 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

010/11-1-ИОС4.1. Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция и тепловые сети; 

010/11-1-ИОС4.2. Том 5.4.2. Часть 2. Автоматизация ИТП;  

010/11-1-ИОС5. Том 5.5. Подраздел 5. Сети связи;  

010/11-1-ИОС7. Том 5.7. Подраздел 7. Технологические решения;  

010/11-1-ПОС. Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства; 

010/11-1-ООС. Том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

010/11-1-ПБ. Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

010/11-1-ОДИ. Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

010/11-1-ТБЭ. Том 10(1). Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства; 

010/11-1-ЭЭ. Том 11(1). Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

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, утвержденного Главой Частоозерского района; 

- копии технических заданий на выполнение инженерных изысканий (с графическими 

приложениями), утвержденных Главой Частоозерского района; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта «Реконструкция 

детского сада на 50 мест в селе Восточное Частоозерского района Курганской области» 

от 11.12.2013 № 177;  

- письмо Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области от 13.12.2013 № 09/7529 о планируемом строительстве объекта 

«Реконструкция детского сада на 50 мест в селе Восточное Частоозерского района 

Курганской области» в рамках целевой программы Курганской области «Социальное 

развитие села Курганской области до 2013 года»; 

- копия отрицательного заключения от 28.07.2014 № 297-14/ЕГЭ-2912/05, 

утвержденного начальником Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгоэкспертиза 
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России».  

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  

38128,26 тыс. руб. 

 

18.1 Стоимость строительства на единицу мощности объекта  967,81 тыс. руб./место 

18.2 Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

7,16 тыс. руб./место 

19 Перечень представленной сметной документации  010/11-1-СМ. Раздел 11. Том. 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. Изм. 6 

 

 

Объект № 17 

I. Общие положения 

14 Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция клуба в селе Восточное Частоозерского района Курганской области. 

Курганская область, Частоозерский район, с. Восточное. 

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) 

Администрация Часоозерского района Курганской области 

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

17 Сведения о составе представленной проектной 

документации  

01.0049-01-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 2; 

01.0049-01-ПЗУ. Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. Изм. 2; 

01.0049-01-АР. Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения. Изм. 2; 

01.0049-01-КР. Том 4. Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Изм. 3; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
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технологических решений  

01.0049-01-ИОС1. Том. 5.1. Подраздел 1. Система электроснабжения. Изм. 2; 

01.0049-01-ИОС2. Том 5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения. Изм. 1; 

01.0049-01-ИОС3. Том 5.3. Подраздел 3. Система водоотведения. Изм. 1; 

01.0049-01-ИОС4. Том 5.4. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети; 

01.0049-01-ИОС5. Том 5.5. Подраздел 5. Сети связи;  

01.0049-01-ИОС7. Том 5.7. Подраздел 7. Технологические решения. Изм. 3; 

01.0049-01-ПОС. Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства. Изм. 1; 

01.0049-01-ООС. Том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Изм. 1; 

01.0049-01-ПБ. Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Изм. 1; 

01.0049-01-ОДИ. Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Изм. 1; 

01.0049-01-ТБЭ. Том 10 (1). Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

01.0049-01-ЭЭ. Том 11 (1). Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

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, утвержденного Главой Частоозерского района; 

- копия дополнения к заданию на проектирование, утвержденного Главой 

Частоозерского района; 

- копии технических заданий на выполнение инженерных изысканий (с графическими 

приложениями), утвержденных Главой Частоозерского района; 

- копии дополнений к техническим заданиям на производство инженерных изысканий, 

утвержденных Главой Частоозерского района; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта «Реконструкция 

детского сада на 50 мест в селе Восточное Частоозерского района Курганской области» 

от 11.12.2013 № 178;  
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- письмо Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области от 13.12.2013 № 09/7528 о планируемом строительстве объекта 

«Реконструкция детского сада на 50 мест в селе Восточное Частоозерского района 

Курганской области» в рамках целевой программы Курганской области «Социальное 

развитие села Курганской области до 2013 года»; 

- копия отрицательного заключения от 28.07.2014 № 298-14/ЕГЭ-2911/05, 

утвержденного начальником Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгоэкспертиза 

России».  

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  

  28631,92 тыс. руб. 

 

18.1 Стоимость строительства на единицу мощности объекта  150,69 тыс. руб./место 

18.2 Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

0,21 тыс. руб./место 

19 Перечень представленной сметной документации  01.0049-01-СМ 1. Том 11.1. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства (начало). Изм. 1. 

01.0049-01-СМ 2. Том 11.2. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства (окончание). Изм. 1. 

 

 
Объект № 18 

I. Общие положения 

14 Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения д. Лаптева  Кетовского района Курганской области. 

Курганская область, Кетовский район, д. Лаптева 

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 «Огонек» 
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16 Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного и субсидий из федерального бюджетов 

17 Сведения о составе представленной проектной 

документации  

191.13-00-ПЗ.. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 2; 

191.13-00-ППО. Том 2.Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

191.13-00-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 2; 

191.13-00-ИЛО. Том 4. Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта. Изм. 1; 

191.13-00-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

191.13-00-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2; 

191.13-00-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Изм. 1; 

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

191.13-00-ГОЧС. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. Изм. 1, 2. 

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 разработку проектной документации (Приложение договору 

подряда на разработку проектной документации от 20.02.2012 № 4); 

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

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями), утвержденных председателем ПК 

«Огонек»; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия договора подряда на проектные работы от 20.02.2012 № 4 (с приложением 

сметы № 1 на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия дополнительного соглашения к договору подряда на проектные работы от 

20.02.2012 № 4 

- копия договора от 22.02.2012 № 13-12 на выполнение подрядных работ (с 

дополнительными соглашениями и сметой на выполнение инженерно-геодезических 
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изысканий); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ: от 20.03.2012 № 21/1; 

от 04.03.2014 № 380 (с приложениями); 

- Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта 

«Сеть газораспределения д. Лаптева Кетовского района Курганской области» от 

30.10.2014 № 221;  

- письмо Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области от 30.10.2014№ 09/3324 «О планировании строительства объекта» 

от главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474.  

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

6942,09 тыс. руб. 

 

18.1 Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1326,85 тыс. руб. 

18.2 Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

134,9 тыс. руб. 

19 Перечень представленной сметной документации  191.13-00-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство 

 

 

Объект № 19 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод с. Канаши Шадринского района Курганской области (2 

очередь). 

Шадринский район, с. Канаши 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 
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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 газификации «Канаши» 

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

собственных средств 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

277.13-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1; Изм. 1 

277.13-ГО-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода;  

277.13-ГО-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения;  

277.13-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

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

277.13-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1 Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

277.13-ГОЧС. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. Изм. 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 (Приложение договору от 05.03.2014 № 428); 

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

графическим приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 05.03.2014 № 428 на выполнение проектных работ (с приложением 

сметы на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия договора от 31.07.2013 № 137-13 на выполнение подрядных работ (с 

приложениями); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ : от 23.07.2013 № 39; 
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от 18.03.2014 № 16; (с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 21.11.2014 № 235 «О согласовании проектной 

документации на строительство объекта «Распределительный газопровод с. Канаши 

Шадринского района Курганской области (2 очередь)»; 

 - копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств от 

13.11.2014 № 09/3474 о планировании строительства объекта в рамках государственной 

программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  6634,93 тыс. руб. 

 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

1456,94 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  128,4 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

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

 

 
Объект № 20 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения с. Глубокое Шадринского района Курганской области. 

Курганская область, Шадринский район, с. Глубокое 

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 
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15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский газовый кооператив «Глубокинский» 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, муниципального бюджетов и собственных 

средств 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

202.14-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 2; 

202.14-Г1-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 2; 

202.14-Г1-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 2; 

202.14-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 2; 

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

202.14-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

202.14-ГОЧС. Том 10(1). Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму 

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 выполнение проектной документации (Приложение договору от 

28.08.2014  № 488); 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением), утвержденного председателем ПК «Глубокинское»; 

- копии технического задания на производство: инженерно-геологических работ  (с 

графическим приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 18.09.2013 № 310/2 на выполнение проектных работ (с 

приложением сметы на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 28.08.2014 № 488 на выполнение проектных работ (с 

приложением); 
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- копии договоров подряда на выполнение инженерных изысканий: от 29.08.2014 № 

290814; от 29.08.2014 № 54 (с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 29.01.2015 

№ 12; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств 

от 28.01.2015№ 10/306 о планировании строительства объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

8112,1 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1055,71 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

82,57 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  202.14-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1 

 

 
Объект № 21 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительные газовые сети с. Кодское Шатровского района Курганской области. 

Курганская область, Шатровский район, с. Кодское. 

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 
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15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Кооператив по газификации частного сектора «Вера» 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

1412.13-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка; 

Раздел 2. Проект полосы отвода:  

1412.13-Г2-1-ППО1, Том 2.1. Часть 1. Газопровод среднего давления. ГРП № 1. Изм. 

1; 

1412.13-Г2-2-ППО2. Часть 2. Газопровод среднего давления. ГРП № 2. Изм. 1; 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения: 

1412.13-Г2-1-ТКР1. Том 3.1. Часть 1. Газопроводы среднего давления. ГРП № 1. Изм. 

1; 

1412.13-Г2-2-ТКР2. Том 3.2. Часть 2. Газопроводы среднего давления. ГРП № 2. Изм. 

1; 

1412.13-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 2; 

1412.13-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 2; 

1412.13-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

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

1412.13-ГОЧС1. Том 10(1). Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму 

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 (приложение к договору от 22.03.2013 № 01-13 КР); 

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

графическим приложением); 

- копии технических заданий на производство: инженерно-геологических работ, 

инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическими приложениями); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия акта сдачи-приемки проектной документации по договору; 



 47 

- копия договоров на выполнение проектных работ: от 12.07.2013 № 25; от 22.03.2013 

№ 01-13КР (с приложениями, сметой на проектные работы для определения размера 

платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия договоров подряда на выполнение изыскательских работ (с приложениями): от 

15.05.2013 № 24; от 21.03.2014 № 19 

- письмо Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации» от 03.12.2014 № 02-760; 

- письмо Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств «О 

включении в проект инвестиционной программы Курганской области» от 03.12.2014 

№ 02-758. 

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  

13200,38 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1317,8 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

101,65 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  1412.13-00-СМ.  Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 5 

 

 
Объект № 22 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод с. Ольховка Шадринского района Курганской области. 

Курганская область, Кетовский район, п. Илецкий. 

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 
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15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Потребительский кооператив по газификации «Ольховский» 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

1396.13-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1; 

Раздел 2. Проект полосы отвода:  

1396.13-Г2-1-ППО1. Том 2.1. Часть 1. Газопровод среднего давления. ГРП № 1. Изм. 

1; 

1396.13-Г2-2-ППО2. Том 2.2. Часть 2. Газопровод среднего давления. ГРП № 2. Изм. 

1; 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения:  

1396.13-Г2-1-ТКР1. Том 3.1. Газопровод среднего давления. ГРП № 1. Изм. 1; 

1396.13-Г2-2-ТКР2. Том 3.2. Часть 2. Газопровод среднего давления. ГРП № 2; Изм. 1 

1396.13-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

1396.13-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1; 

1396.13-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

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 дополнения к заданию на проектирование; 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением); 

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

графическими приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копия акта сдачи-приемки проектной продукции по договору; 

- копия договора от 06.12.2012 № 48 на выполнение проектных работ (с приложениями, 

сметой на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 
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«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 02.12.2014 

№ 243; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

от 03.12.2014№ 10/3794 о планировании строительства объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 

474. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

24768,73 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1114,35 тыс. руб./км – распределительного газопровода 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

84,88 тыс. руб./км – распределительного газопровода 

19  Перечень представленной сметной документации  1396.13-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 4  

 

 

Объект № 23 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сети газораспределения д. Максимово, с. Нижний Яр Далматовского района 

Курганской области. Межпоселковый газопровод с. Крутиха – д. Максимово, с. 

Нижний Яр. Распределительные газовые сети д. Максимово, с. Нижний Яр. 

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 

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 «Нижнеярский» 
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16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств федерального, областного бюджетов  

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Пояснительная записка: 

01.0051-00-ПЗ.1. Том 1.1. Часть 1. Общие данные. Изм. 1; 

01.0051-00-ПЗ.2. Том 2. Часть 2. Землеустроительное дело.  

Раздел 2. Проект полосы отвода:  

01.0051-00-ППО.1. Том 2.1. Часть 1. Межпоселковый газопровод. Изм. 1; 

01.0051-00-ППО.2. Том 2.2. Часть 2. Сеть газораспределения д. Максимово. Изм. 1; 

01.0051-00-ППО.3. Том 2.3. Часть 3. Сеть газораспределения с. Нижний Яр. Изм. 1; 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения:  

01.0051-00-ТКР.1. Том 3.1. Часть 1. Межпоселковый газопровод. Изм. 1; 

01.0051-00-ТКР.2. Том 3.2. Часть 2. Сеть газораспределения д. Максимово. Изм. 1; 

01.0051-00-ТКР.3. Том 3.3. Часть 3. Сеть газораспределения с. Нижний Яр. Изм. 1; 

01.0051-00-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды: 

01.0051-00-ООС.1. Том 7.1. Часть 1. Межпоселковый газопровод. Изм. 1; 

01.0051-00-ООС.2. Том 7.2. Часть 2. Сеть газораспределения д. Максимово. Изм. 1; 

01.0051-00-ООС.3. Том 7.3. Часть 3. Сеть газораспределения с. Нижний Яр. Изм. 1; 

01.0051-00-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

14055-1-РР ООО «Проектный институт «Зауралводпроект» Часть1. 

Рыбохозяйственный раздел. Оценка размера вреда, наносимого рыбным ресурсам  

01.0051-00-ГОЧС. Том 10.2. Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму 

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 разработку проектной документации, утвержденное председателем 

ПК «Нижнеярский»; 

- копия технического задания на производство инженерно-топографических изысканий 

(с графическим приложением); 

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

графическими приложением); 

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

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 22.11.2013 № 51 на создание (передачу) научно-технической 

продукции (с приложенной сметой на проектные работы для определения размера 

платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 09.12.2013 № 091213 на выполнение инженерных изысканий (с 

приложениями); 

- копия договоров подряда на выполнение изыскательских работ: от 11.02.2014 № 12; 

от 15.10.20134 № 63 (с приложениями) 

- письмо Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств «О 

согласовании проектной документации» от 12.12.2014 № 02-781; 

- письмо Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств от 

28.11.2014 № 02-751 «О включении в проект инвестиционной программы Курганской 

области», информирующем о планируемом строительстве объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Преодоление последствий 

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк».  

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  

26248,96 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1305,46 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

121,54 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  01.0051-00-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2 
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Объект № 24 

I. Общие положения 

14 Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения с. Полевое Белозерского  района Курганской области. 

Курганская область, Белозерский район, с. Полевое 

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) 

Администрация Нижнетобольного сельсовета 

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

17 Сведения о составе представленной проектной 

документации  

002.14-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1; Изм. 1 

002.14-Г1-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

002.14-Г1-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 1; 

002.14-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 2; 

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

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

Изм. 1; 

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

законами 

002.14-ГОЧС. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. Изм. 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 разработку проектной документации (Приложение договору 

подряда на разработку проектной документации от 20.02.2012 № 4); 

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

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями), утвержденных председателем ПК 

«Огонек»; 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 
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или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия договора на выполнение проектных работ от 16.09.2013 № 309/2 (с 

приложением сметы № 1 на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 24.04.2013 № 76-13 на выполнение подрядных работ (с 

дополнительными соглашениями и сметой на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ: от 10.02.2014 № 11; 

от 13.05.2013 № 30 (с приложениями); 

- письмо Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Курганской области от 30.10.2014 № 09/3324 «О планировании строительства объекта в 

рамках государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 

474»; 

- распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 28.10.2014 № 214 «О согласовании проектной 

документации на строительство объекта «Сеть газораспределения с. Полевое 

Белозерского района Курганской области». 

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  

3359,44 тыс. руб. 

 

18.1 Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1294,08 тыс. руб. 

18.2 Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

197,61 тыс. руб. 

19 Перечень представленной сметной документации  002.14-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2 
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Объект № 25 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод д. Перунова Шадринского района Курганской области. 

Шадринский район, д. Перунова 

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 «Ольховский» 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

1388.12-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1; 

1388.12-Г2-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода; Изм. 1; 

1388.12-Г2-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 1; 

1388.12-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

1388.12-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1; 

1388.12-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;  

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

1388.12-ГОЧС1. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму 

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 (Приложение договору от 05.03.2014 № 428); 

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

графическим приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 
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или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 12.11.2012 № 45 на выполнение проектных работ (с приложением 

сметы на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия договора от 01.08.2012 № 90-12 на выполнение подрядных работ (с 

приложениями); 

- копии договоров подряда на выполнение изыскательских работ от 13.09.2012 № 58; от 

03.02.2014 № 8; (с приложениями); 

- Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 02.12.2014 № 242 «О согласовании проектной 

документации на строительство объекта «Распределительный газопровод д. Перунова 

Шадринского района Курганской области»; 

 - копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств от 

13.11.2014 № 09/3474 о планировании строительства объекта в рамках государственной 

программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474 

17.2  Приложение сметного раздела проектной документации  

(в электронном виде) 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

Сметный раздел проектной документации представлен заявителем в электронном виде 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  6634,93 тыс. руб. 

 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

1456,94 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  128,4 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

  277.13-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1. 
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Объект № 26 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения от д. Анчугово до с. Лобаново Катайского района Курганской 

области. 

Курганская область, Катайский район, с. Лобаново, д. Анчугово 

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) 

Газовый потребительский кооператив «Лобаново». 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

3308-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм.1; 

3308-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода; 

3308-ТКР.1.Том 3.1. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Часть 1. Текстовая часть. Изм.1; 

3308-ТКР.2. Том 3.2. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Часть 2. Графическая часть. Изм.1; 

3308-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм.1; 

3308-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1; 

3308-МПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

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

3308-ГОЧС. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

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 выполнение проектной документации (Приложение договору от 

28.08.2014  № 488); 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением), утвержденного председателем ПК «Глубокинское»; 

- копии технического задания на производство: инженерно-геологических работ  (с 

графическим приложением); 
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- копия технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий (с 

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия договора от 18.09.2013 № 310/2 на выполнение проектных работ (с 

приложением сметы на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 28.08.2014 № 488 на выполнение проектных работ (с 

приложением); 

- копии договоров подряда на выполнение инженерных изысканий: от 29.08.2014 № 

290814; от 29.08.2014 № 54 (с приложениями); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 29.01.2015 

№ 12; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств 

от 28.01.2015№ 10/306 о планировании строительства объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

11500,05 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1115,1 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

137,61 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  3308-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2 
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Объект № 27 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод с. Сосновское Шадринского района Курганской 

области. 

Курганская область, Шадринский район, с. Сосновское. 

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) 

Кооператив по газификации «Сосновский» 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

1386.13-ПЗ. Том 1.Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2; 

1386.13-Г2-ППО. Том 2.Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

1386.13-Г2-ТКР. Том 3.Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 1; 

1386.13-ПОС. Том 5.Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2; 

1386.13-ООС. Том 7.Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2; 

1386.13-ПБ. Том 8.Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

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

1386.13-ГОЧС1. Том 10.1.Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

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 (приложение к договору от 22.03.2013 № 01-13 КР); 

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

графическим приложением); 

- копии технических заданий на производство: инженерно-геологических работ, 

инженерно-гидрометеорологических изысканий (с графическими приложениями); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 
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или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия акта сдачи-приемки проектной документации по договору; 

- копия договора на выполнение проектных работ от 12.11.2012 № 43(с приложениями, 

сметой на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия договоров подряда на выполнение изыскательских работ (с приложениями): от 

12.10.2012 № 69; от 07.04.2014 № 25; 

- Распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 02.12.2014 № 244 «О согласовании проектной 

документации на строительство объекта «Распределительный газопровод с. Сосновское 

Шадринского района Курганской области»; 

 - копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области - главного распорядителя бюджетных средств от 

03.12.2014 № 10/3796 о планировании строительства объекта в рамках государственной 

программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

6612,33 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1280,71 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

127,00 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  1386.13-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2 

 

 
Объект № 28 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод д. Демьяна Бедного Шадринского района Курганской 

области. 
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Курганская область, Шадринский район, д. Демьяна Бедного. 

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 «Перспектива» 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

1429.14-ПЗ. Том 1.Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2; 

1429.14-Г1-ППО. Том 2.Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

1429.14-Г1-ТКР. Том 3.Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения. Изм. 1; 

1429.14-ПОС. Том 5.Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2; 

1429.14-ООС. Том 7.Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2; 

1429.14-ПБ. Том 8.Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

1429.14-ГОЧС1. Том 10.1.Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

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 дополнения к заданию на проектирование; 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий (с графическим 

приложением); 

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

графическими приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 
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- копия акта сдачи-приемки проектной продукции по договору; 

- копия договора от 06.12.2012 № 48 на выполнение проектных работ (с приложениями, 

сметой на проектные работы для определения размера платы за проведение 

государственной экспертизы); 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

«О согласовании проектной документации на строительство объекта» от 02.12.2014 

№ 243; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств 

от 03.12.2014№ 10/3794 о планировании строительства объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 

474. 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

2576,49  тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1222,82 тыс. руб./км – распределительного газопровода 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

172,83 тыс. руб./км – распределительного газопровода 

19  Перечень представленной сметной документации  1429.14-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2  

 

 

Объект № 29 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Наружные сети газоснабжения для предоставления земельных участков многодетным 

семьям в восточной части города Далматово Далматовского района Курганской 

области в границах кадастрового квартала 45:04:031801»  

Курганская область, г. Далматово. 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

НЦС 81-02-15-2012 
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классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

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) 

Администрация города Далматово 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств муниципального, областного бюджетов  

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

50-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2; 

50-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

50-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Изм. 1, 2, 6; 

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

линейного объекта. Изм. 1, 2; 

50-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1, 2, 4; 

50-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1, 2; 

50-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изм. 1, 

2; 

Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

50-ГО ЧС. Том 10.1. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. Изм. 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 разработку проектной документации, утвержденное председателем 

ПК «Нижнеярский»; 

- копия технического задания на производство инженерно-топографических изысканий 

(с графическим приложением); 

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

графическими приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (с графическим приложением); 

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

графическим приложением); 



 63 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 

работ; 

- копии актов выполненных работ; 

- копии актов сдачи-приемки технической продукции согласно договоров; 

- копия Муниципального контракта (с приложенной сметой на проектные работы для 

определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 09.12.2013 № 091213 на выполнение инженерных изысканий (с 

приложениями); 

- копия договоров подряда на выполнение изыскательских работ: от 11.02.2014 № 12; 

от 15.10.20134 № 63 (с приложениями) 

- письмо Департамента строительства госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области от 03.12.2014 № 02-755 «Об участии в конкурсном 

отборе». 

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  

5893,19 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  2387,07 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

300,55 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  50-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 9 

 

 

 
Объект № 30 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Строительство наружных сетей водоснабжения к жилой застройке для многодетных 

семей в границах улиц Тюменская – Промышленная – Барыкина – Проектная города 

Шадринска»  

Курганская область, г. Шадринск. 
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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) 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств муниципального, областного бюджетов  

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

3346-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1; 

3346-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1; 

3346-ТКР. Том 3. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Изм. 1; 

3346-ИЛО. Том 4. Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта. 

3346-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства.. Изм. 1; 

3346-ПОД. Том 6. Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта. Изм. 1; 

3346-ООС. Том 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1; 

3346-ПБ. Том 8. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  Изм. 

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 разработку проектной документации, утвержденное председателем 

ПК «Нижнеярский»; 

- копия технического задания на производство инженерно-топографических изысканий 

(с графическим приложением); 

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

графическими приложением); 

- копия технического задания на производство инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (с графическим приложением); 

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

графическим приложением); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителей к соответствующему виду 

или видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных 
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работ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия Муниципального контракта на проектно-изыскательские работы от 14.08.2014 

№ 34 (с приложенной сметой на проектные работы для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы); 

- копия договора от 15.08.2014 № 31 на выполнение инженерных изысканий (с 

приложениями); 

- копия договора подряда на выполнение изыскательских работ: от 15.08.2014 № 49(с 

приложениями); 

- письмо Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области от 18.02.2015 № 02-62 о включении в проект 

инвестиционной программы Курганской области. 

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  

15440,02 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  3157,47 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

383,23 тыс. руб./км – распределительного газопровода. 

19  Перечень представленной сметной документации  3346-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2 

 

 

 
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 Чумляк – Белоярское – Чесноковка 1-я на участке 

«Чумляк – Советская» в Щучанском районе. 

Курганская область, Щучанский район 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 
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14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории. 

Поселковая дорога. 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ОАО «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных 

дорог и объектов дорожного хозяйства». 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета. 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

15-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм. 1, 2; 

15-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода. Изм. 1, 2; 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

15-ТКР1. Том 3.1 .Часть 1. Наружное освещение. Изм. 1; 

15-ТКР2. Том 3.2. Часть 2. Переустройство линии связи. 

15-ТКР3. Том 3.3. Часть 3. Автомобильная дорога. Изм. 1; 

15-ТКР4. Том 3.4. Часть 4. Поперечные профили земляного полотна. 

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

линейного объекта. 

15-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм. 1; 

15-ПОД. Том 6. Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта. Изм. 1; 

15-ООС. 7. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1,2; 

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

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 по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 18.11.2013 № 388); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 29.09.2014; 

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

геологических, инженерно-гидрометеоролических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия Государственного Контракта от 12.02.2014 № 15 на разработку проектной 

документации (с приложениями, включая сметы на проектно-изыскательские работы, 

для определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 
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- копия Государственного Контракта от 16.06.2014 № 187 на выполнение инженерно-

экологических изысканий (с приложениями); 

- копия протокола заседания Технического совета Главного управления автомобильных 

дорог Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств дорожного 

фонда от 17.03.2015 № 1 «О согласовании проектной документации на объект 

капитального строительства»; 

- копия постановления Правительства РФ области от 18.04.2011 № 293 «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011 № 673 «Об 

утверждении бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474 «О 

государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

38693,63 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  20365,07 тыс. руб./км. 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

637,99 тыс. руб./км. 

19  Перечень представленной сметной документации  15-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1.  

 

 

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 Козино» в Щучанском районе. 

Курганская область, Щучанский район 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-08-2012 

Автомобильные дороги 
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14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Автодороги IV категории. 

Поселковая дорога 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

ОАО «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных 

дорог и объектов дорожного хозяйства» 

16  Сведения об источниках финансирования  С привлечением средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

17-ПЗ. Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. Изм.1; 

17-ППО. Том 2. Раздел 2. Проект полосы отвода.  Изм.1; 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

17-ТКР1. Том 3.1. Часть 1. Переустройства ВЛ-0,4 кВ. Наружное освещение; 

17-ТКР2. Том 3.2. Часть 2. Переустройство линии связи; 

17-ТКР3. Том 3.3. Часть 3. Автомобильная дорога. Изм.1; 

17-ТКР4. Том 3.4. Часть 4. Поперечные профили земляного полотна; 

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

линейного объекта. Изм.1; 

17-ПОС. Том 5. Раздел 5. Проект организации строительства. Изм.1; 

17-ПОД. Том 6. Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта. Изм.1; 

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

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

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 по разработке проектной документации (приложение 1 к 

Государственному Контракту от 18.11.2013 № 388); 

- копия дополнения к заданию по разработке проектной документации от 29.09.2014; 

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

геологических, инженерно-гидрометеоролических, инженерно-экологических 

изысканий (с графическими приложениями); 

- заверенные копии свидетельств о допуске исполнителя к соответствующему виду или 

видам работ, действительные на дату подписания актов приемки выполненных работ ; 

- копии актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- копия Государственного Контракта от 24.02.2014 № 17 на разработку проектной 

документации (с приложениями, включая сметы на проектно-изыскательские работы, 

для определения размера платы за проведение государственной экспертизы); 
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- копия Государственного Контракта от 16.06.2014 № 188 на выполнение инженерно-

экологических изысканий (с приложениями); 

- копия протокола заседания Технического совета Главного управления автомобильных 

дорог Курганской области-главного распорядителя бюджетных средств дорожного 

фонда от 01.06.2015 № 2 «О согласовании проектной документации на объект 

капитального строительства»; 

- копия постановления Правительства РФ области от 18.04.2011 № 293 «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы)»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011 № 673 «Об 

утверждении бюджетных ассигнований дорожного фонда Курганской области»; 

- копия постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 474 «О 

государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Опись документов заявителем в электронном виде не предоставлялась. 

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  

12834,94 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  14027,25 тыс. руб./км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

1284,57 тыс. руб./км 

19  Перечень представленной сметной документации  17-СМ. Том 9. Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1 

 
 

Объект № 33 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения с. Лобаново Катайского района Курганской области 

Курганская область, Катайский район 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-15-2012 
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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 «Лобаново» 

16  Сведения об источниках финансирования  Федеральный бюджет, областной бюджет 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 1. 3321-ПЗ.  

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 3321-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Изм. 2. 1311.11-Г0-ТКР. 

Том 3.1. Часть 1. Текстовая часть. Изм.1. 3321-ТКР.1  

Часть 2. Графическая часть  

3.2.1. Книга 1. Газопроводы низкого давления от ГРП – 1. Изм.1. 3321-ТКР.2.1. 

3.2.2. Книга 2. Газопроводы низкого давления от ГРП – 2. Изм.1. 3321-ТКР.2.2. 

3.2.3. Книга 3. Газопроводы среднего давления Py0,3МПа. Изм.1. 3321-ТКР.2.3. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 1. 3321-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 3321-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3321-МПБ. 

Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 7. 3321-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. 3321-

ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости от 

18.12.2014 № 101;                    
- копия задания на разработку проектной документации от 24.12.2013 (приложение № 2 

к договору от 24.12.2013 № 39, утвержденное председателем газового 

потребительского кооператива «Лобаново»); 

- копия технического задания на выполнение инженерных изысканий от 07.02.2013; 

- копия технического задания на производство инженерно-экологических изысканий  

от 07.02.2014; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации и результатам инженерных изысканий; 

- копия письма Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области от 24.11.2014 № 02-730 «О согласовании проектной 



 71 

документации». 

- копия письма Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области от 10.11.2014 № 02-705 «О включении в проект Закона». 
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  

7267,13 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  964,1 тыс. руб./км распределительного газопровода 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

90,6 тыс. руб./км распределительного газопровода 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 3321-СМ 

 

 
Объект № 34 

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 Бутырское» в Мишкинском районе. 

Курганская область, Мишкинский 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) 

Автодорога V категории, поселковая дорога 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области 

16  Сведения об источниках финансирования  Областной бюджет с привлечением субсидий из федерального бюджета 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм. 2. 18-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм. 1. 18-ППО. 

Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 

Подраздел 3.1. Часть 1. Переустройства ВЛ-10 кВ. Наружное освещение. 18-ТКР1. 
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Подраздел 3.2. Часть 2. Резервные трубы для кабеля связи. 18-ТКР2.  

Подраздел 3.3. Часть 3. Автомобильная дорога. Изм.2. 18-ТКР3.  

Подраздел 3.4. Часть 4. Поперечные профили земляного полотна. Изм.1. 18-ТКР4. 

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

линейного объекта. 18-ИЛО. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм. 2. 18-ПОС. 

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

Изм. 1. 18-ПОД. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм. 1. 18-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 18-ПБ. 

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 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); 

- задание по разработке проектной документации (приложение № 1 к государственному 

контракту от 24.02.2014 № 18); 

- дополнение и изменение от 30.10.2014 к заданию по разработке проектной 

документации (приложение № 1 к государственному контракту от 24.02.2014 № 18); 

- 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); 

- информационное письмо Главного управления автомобильных дорог Курганской 

области от 30.07.2015 № 09/2377; 

- 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 
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18  Сведения об общей стоимости объекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в ценах, 

предусмотренных действующей сметно-нормативной базой  

13061,27 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  9582,73 тыс. руб./км 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

841,54 тыс. руб./км 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Том 9. Смета на строительство. Изм. 2. 18-СМ. 

 

 
Объект № 35 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения с. Верхние Пески Катайского района Курганской области. 

Курганская область, Катайский 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) 

Газостроительный потребительский кооператив «Прометей» 

16  Сведения об источниках финансирования  Федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм.1. 3357-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 3357-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения.  

Подраздел 3.1. Том 3.1. Часть 1. Газопроводы высокого давления Ру 0,6 МПа. Изм.1. 

3357-ТКР.1. 

Подраздел 3.2. Том 3.2. Часть 2. Газопроводы низкого давления. Изм.1. 3357-ТКР.2. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм.1. 3357-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 3357-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3357-ПБ.  Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

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

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 3357-ГОЧС. 
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17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства от 30.06.2015 № 64; 

- договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства от 03.07.2015 № 40.15; 

- дополнительное соглашение от 18.09.2015 № 1 к договору на проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 

03.07.2015 № 40.15; 

- копия задания на проектирование (Приложение № 2 к договору № 09-13 КР от 

07.08.2013); 

- техническое задание на выполнение инженерных изысканий от 28.05.2014; 

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий от 

02.07.2014; 

- техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий от 

02.07.2014; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, включая смету на строительство, и результаты инженерных изысканий; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 26.06.2015 № 10/2172 «О планировании 

строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 № 474»; 

- копия Распоряжения Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 26.06.2015 № 115 «О согласовании проектной 

документации на строительство объекта «Сеть газораспределения с. Верхние Пески 

Катайского района Курганской области; 

- 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  

16300,95 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1072,43 тыс. руб./км распределительного газопровода 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

102,277 тыс. руб./км  распределительного газопровода 
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19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 2. 3357-СМ. 

 

 
Объект № 36 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Сеть газораспределения д. Чусовая Катайского района Курганской области. 

Курганская область, Катайский 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) 

Газостроительный потребительский кооператив «Прометей» 

16  Сведения об источниках финансирования  Финансирование с привлечением средств федерального, областного, районного 

бюджетов, внебюджетные источники 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм.1. 3358-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 3358-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения.  

Подраздел 3.1. Том 3.1. Часть 1. Газопроводы высокого давления Ру 0,6 МПа. Изм.1. 

3358-ТКР.1. 

Подраздел 3.2. Том 3.2. Часть 2. Газопроводы низкого давления. Изм.1. 3358-ТКР.2. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм.1. 3358-ПОС. 

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 3358-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3357-ПБ.  Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

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

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 3358-ГОЧС. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства от 30.06.2015 № 64; 

- договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства от 03.07.2015 № 40.15; 

- дополнительное соглашение от 18.09.2015 № 1 к договору на проведение проверки 
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достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 

03.07.2015 № 40.15; 

- 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; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 26.06.2015 № 10/2173 «О планировании 

строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской 

области 14.10.2013 № 474», с привлечением средств федерального бюджета; 

- 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  

6012,88 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  958,99 тыс. руб./км распределительного газопровода 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

140,78 тыс. руб./км  распределительного газопровода 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. Изм. 1. 3358-СМ  

 

 
Объект № 37 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Распределительный газопровод д. Крутиха 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 
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15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Кооператив по газификации «Сосновский» 

16  Сведения об источниках финансирования  Федеральный бюджет, областной бюджет 

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Раздел 1. Том 1. Пояснительная записка. Изм.1. 1387.12-ПЗ. 

Раздел 2. Том 2. Проект полосы отвода. Изм.1. 1387.12-Г2-ППО. 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. 1387.12-Г2-ТКР. 

Раздел 5. Том 5. Проект организации строительства. Изм.1. 1387.12-ПОС.  

Раздел 7. Том 7. Мероприятия по охране окружающей среды. Изм.1. 1387.12-ООС. 

Раздел 8. Том 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1387.12-ПБ.  Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

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

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, мероприятий по противодействию терроризму. 1387.12-ГОЧС1. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства от 14.10.2015 № 93; 

- договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства от 19.10.2015 № 56.15; 

- копии технических заданий на производство инженерно-геодезических изысканий от 

10.04.2012, инженерно-геологических работ от 26.10.2012, инженерно-экологических 

изысканий 07.04.2014; 

-  копия технических условий от 15.12.2011 № 209 на присоединение к 

газораспределительной сети, выданные ОАО «Шадринскмежрайгаз»; 

- копия задания на разработку проектной документации от 12.11.2015 (приложение № 2 

к договору от 12.11.2015 № 44); 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

- копия письма Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 03.12.2014 № 10/3797 «О планировании 

строительства объекта в рамках государственной программы Курганской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской 

области от 14.10.2013 № 474». 

- распоряжение Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области от 07.08.2015 № 147 «О согласовании проектной 

документации на строительство объекта «Распределительный газопровод д. Крутиха 

Шадринского района Курганской области»; 
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- 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 в 

ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной 

базой  

2 859,8 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  1201,09 тыс. руб./км распределительного газопровода 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

230,12 тыс. руб./км  распределительного газопровода 

19  Перечень представленной сметной документации  Раздел 9. Смета на строительство. 1387.12-СМ 

 
 

Объект № 38 

I. Общие положения 

14  Наименование и местонахождение объекта капитального 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Кургане. Корректировка 

Курганская область, город Курган 

14.1  Шифр (код) объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

НЦС 81-02-05-2014 

14.2  Наименование объекта капитального строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) в соответствии с 

классификацией нормативов цены строительства (НЦС) 

Спортивные здания и сооружения 

15  Сведения о заявителе (полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица) 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» 

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

17  Сведения о составе представленной проектной 

документации  

Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка. ССП-2014-П-019-ПЗ. 

Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. ССП-2014-П-

019-ПЗУ. 

Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения. ССП-2014-П-019-АР. 

Том 4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. ССП-2014-П-

019-КР. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 
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Том 5.1. Подраздел 1. Система электроснабжения. ССП-2014-П-019-ИОС1. 

Том 5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения. ССП-2014-П-019-ИОС2. 

Том 5.3. Подраздел 3. Система водоотведения. ССП-2014-П-019-ИОС3. 

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

сети. ССП-2014-П-019-ИОС4. 

Том 5.5. Подраздел 5. Сети связи. ССП-2014-П-019-ИОС5. 

Том 5.7. Подраздел 7. Технологические решения. ССП-2014-П-019-ИОС7. 

Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства. ССП-2014-П-019-ПОС. 

Том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. ССП-2014-П-

019-ООС. 

Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. ССП-2014-П-

019-ПБ. 

Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. ССП-2014-П-019-

ОДИ. 

Том 10(1). Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. ССП-2014-П-

019-ЭЭ. 

Том 12.1. Раздел 12.1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. ССП-2014-П-019-ОБЭ. 

Том 12.2. Раздел 12.2. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Мероприятия по противодействию террористическим актам. ССП-2014-П-

019-МПТ. 

17.1  Опись представленных документов (файлов), 

представленных заявителем для проведения 

государственной экспертизы (в электронном виде) 

- заявление о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства от 28.12.2015 № 129; 

- договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства от 29.12.2015 № 74.15; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, включая смету на строительство, и результатам инженерных изысканий; 

- копия письма управления по физической Культуре, спорту и туризму Курганской 

области от 28.12.2015 № 2719/03 «О планировании строительства объекта в рамках 

государственной программы Курганской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области 14.10.2013 № 489»; 

- укрупненный расчет стоимости затрат по объекту. 
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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 реконструкции в 

ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной 

базой  

  171852,92 тыс. руб. 

 

18.1  Стоимость строительства на единицу мощности объекта  21,48 тыс. руб. /1 зрительское место 

18.2  Стоимость проектных и изыскательских работ на единицу 

мощности объекта  

0,10 тыс. руб./1 зрительское место 

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

11.1.ССП-2014-П-019-СМ1.Часть 1. Сводный сметный расчет и объектные сметы 

11.2.ССП-2014-П-019-СМ2.1.Часть 2. Локальные сметы. Альбом 1 

11.2.ССП-2014-П-019-СМ2.2.Часть 2. Локальные сметы. Альбом 2 

11.3.ССП-2014-П-019-СМ3.Часть 3. Прайс-листы 

11.4.ССП-2014-П-019-СМ4.Часть 4. Ведомости объемов работ 

 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – директор 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области  

   

 

 

        Н.М. Юсупов 

   

Дата                  15 января 2016 года  
 

 

 


