
Сведения о проектной документации, в отношении которой выдано положительное заключение 
государственной экспертизы за 2019 год 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Берегоукрепление старицы Битевки в  
г. Кургане Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Берегоукрепление старицы Битевки в  
г. Кургане Курганской области 

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

строительства»  
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640000, Россия, Курганская область, 

 г. Курган, ул. Кирова, д. 85/1 
 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма «Уралкомплект-

наука» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган, в районе 
дома № 13 по улице Карельцева 

 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
45-1-1-2-000611-2019 

 
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
17.01.2019 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 27872.51 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

- 

14. Назначение объекта капитального строительства Инженерная защита территории 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс III 
15.3. Общая площадь, м2 5805,25 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м Длина берегового укрепления – 170,0 м 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Тип берегоукрепления - откосное 

16. Код климатического района, подрайона IВ 



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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

2 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Сеть газораспределения с. Зауральское 
Каргапольского района Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Сеть газораспределения с. Зауральское 
Каргапольского района Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик – Администрация Зауральского 
сельсовета Каргапольского района 

Курганской области; 
технический заказчик - 

 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства» 

Каргапольского района 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Место нахождения застройщика - 641908, 
Курганская область, Каргапольский район, 

с. Зауральское 
 ул. Солнечная, д. 1; 

Место нахождения технического заказчика 
– 641920, Курганская область,  

р.п. Каргаполье, ул. Калинина, д. 35 
 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Каргапольский район, 
с. Зауральское 

 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
45-1-1-2-000880-2019 

 
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
22.01.2019 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 9098,93 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Транспортировка природного газа для 
газоснабжения жилых домов 



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

 

 15.1. Мощность Расход газа 263,0 м3/час  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 4388,0 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Детская поликлиника 
2. Наименование объекта капитального строительства Детская поликлиника 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик - Государственное бюджетное 

учреждение «Курганская детская 
поликлиника»; 

Технический заказчик - Государственное 
казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Курганской 
области» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Место нахождения застройщика - 640000, 
Курганская область, г. Курган,  

ул. Коли Мяготина, д. 114; 
Место нахождения технического заказчика 

- 640000, Курганская область, г. Курган,  
ул. Коли Мяготина, д. 125 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Геокомплексизыскания» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган,  
7 микрорайон 

 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
45-1-1-3-001425-2019 

 



9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

30.01.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 342 368,35 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Здание поликлиники 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Количество посещений с смену 500  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 7678,54 
15.4. Площадь полезная, м2 6768,42 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1656,29 
15.7. Объем строительный, м3 29270,00 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 6 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
В 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются (Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям) 

22. Иная информация - 
 

4 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Хозфекальная канализация восточного 
района города Кургана (канализационная 
насосная станция, напорный коллектор, 
самотечные коллекторы в границах улиц 
Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, 

Герцена, Фрунзе) 
2. Наименование объекта капитального строительства Хозфекальная канализация восточного 

района города Кургана (канализационная 
насосная станция, напорный коллектор, 
самотечные коллекторы в границах улиц 
Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, 

Герцена, Фрунзе) 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение 

города Кургана «Управление капитального 



строительства» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640004, Россия, Курганская область, 

 г. Курган, ул. Кирова, д. 85/1 
 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тюменская дорожная 

компания «Автострада» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган, 
Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, 

Герцена, Фрунзе 
 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-002792-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

13.02.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 120091,86 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Пропускная способность 5745 м3/сут  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 11616,5 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 



5 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Сеть газораспределения с. Окуневское 
Каргапольского района Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Сеть газораспределения с. Окуневское 
Каргапольского района Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Администрация Окуневского сельсовета 
Каргапольского района Курганской области 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

641906, Курганская область, Каргапольский 
район, с. Окуневское 
 ул. Советская, д. 1 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Каргапольский район, 
с. Окуневское 

 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
45-1-1-2-003556-2019 

 
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
20.02.2019 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 218095 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Газоснабжение жилых домов с. Окуневское 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Общий расход газа 515,0 м3/час  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 4194,0 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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



условий (I, II, III) 
21. Наличие опасных геологических и инженерно-

геологических процессов 
- 

22. Иная информация - 
 

6 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Реконструкция путепровода по проспекту 
Машиностроителей в г. Кургане 

2. Наименование объекта капитального строительства Реконструкция путепровода по проспекту 
Машиностроителей в г. Кургане 

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

строительства» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640004, Россия, Курганская область, 

 г. Курган, ул. Кирова, д. 85/1 
 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Институт 
Гипростроймост-Санкт-Петербург»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аквил»; 
Общество с ограниченной 

ответственностью «КРТ Система»; 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-
исследовательский и проектный институт 

территориального развития и транспортной 
инфраструктуры» 

 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган, проспект 
Машиностроителей 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-003655-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

22.02.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 1059707,25 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расчетная скорость 80 км/час  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 



15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 110,84 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Протяженность проектируемого участка 
улицы 1663,34 м 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются (Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям) 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к Березово» в Белозерском 

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

«Подъезд к Березово» в Белозерском 
районе Курганской области 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Курганская область, г. Курган, 
 ул. Володарского, д. 103 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Акционерное общество «Курганское 
предприятие по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Белозерский район,  
д. Березово 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-007097-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

01.04.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 19426,23 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 



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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расчетная скорость 60 км/час  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 831,0 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Газификация. Сеть газораспределения 
инженерно-технического обеспечения 

многоквартирных жилых домов по адресу: 
г. Курган, ул. Отдыха 44, ул. Губанова 20, 

ул. Зайцева 3, 6, 6а, 8 
2. Наименование объекта капитального строительства Газификация. Сеть газораспределения 

инженерно-технического обеспечения 
многоквартирных жилых домов по адресу: 
г. Курган, ул. Отдыха 44, ул. Губанова 20, 

ул. Зайцева 3, 6, 6а, 8 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение 

города Кургана «Управление капитального 
строительства» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640004, Россия, Курганская область, 
 г. Курган, ул. Кирова, д. 85/1 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Россия, Курганская область, 
 г. Курган, ул. Отдыха 44, ул. Губанова 20, 

ул. Зайцева 3, 6, 6а, 8 



8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-010107-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

29.04.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 4238,53 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Общий расход газа 165,4 м3/час  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 1271,34 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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 № 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Газопровод межпоселковый ПГБ  
ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево 

– п. Логовушка – с. Пименовка – 
с.Чесноки с отводом на ООО «Бентонит 
Кургана» Кетовского района Курганской 

области 
2. Наименование объекта капитального строительства Газопровод межпоселковый ПГБ  

ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево 
– п. Логовушка – с. Пименовка – 

с.Чесноки с отводом на ООО «Бентонит 
Кургана» Кетовского района Курганской 

области 



3. Наименование застройщика, технического 
заказчика 

Застройщик - Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

межрегионгаз», 
Технический заказчик - Общество с 

ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Место нахождения застройщика–  
г. Санкт-Петербург, наб.Адмирала 

Лазарева, д. 24, лит. А; 
Место нахождения технического 

заказчика 
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная., д. 20-

22, литер А 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 
прикладных исследований газовой 

промышленности» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства 
(адресный ориентир) 

Курганская область, Кетовский район 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-010701-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

08.05.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства не проводилась 
13. Сведения о непревышении стоимости 

строительства объекта капитального строительства 
показателей укрупненных нормативов цены 
строительства 

- 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расход газа 4474,68 м3/ч 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 32771,0 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

16. Код климатического района, подрайона IВ 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 



20. Категория сложности инженерно-геологических 
условий (I, II, III) 

II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Подъездная дорога к поселку «Теплый 
Стан» г. Курган, Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Подъездная дорога к поселку «Теплый 
Стан» г. Курган, Курганской области 

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

строительства» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640004, Россия, Курганская область, 

 г. Курган, ул. Кирова, д. 85/1 
 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОТЭКС» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-013111-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

31.05.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 51821,46 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Объект транспортной инфраструктуры, 
автодорога общего пользования (код по 

общероссийскому классификатору  
ОК 013-2014: 220.42.11.10) 

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

 

 15.1. Мощность Расчетная скорость 60 км/ч 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 1521,0 



15.10. Класс энергоэффективности объекта 
капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Сеть газораспределения Мехонского 
сельсовета (д. Ганичева, д. Б. Кубасова) 

Шатровского района Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Сеть газораспределения Мехонского 

сельсовета (д. Ганичева, д. Б. Кубасова) 
Шатровского района Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Администрация Мехонского сельсовета  
Шатровского района Курганской области 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Курганская область, 
Шатровский район, с. Мехонское,  

ул. Ленина, д. 28 
 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецпроект» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Шатровский район,  
д. Ганичева, д. Б. Кубасова 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-013597-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

05.06.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 6000,99 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расход газа 240,0 м3/ч 
15.2. Категория, класс - 



15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 6470,0 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Трехэтажный жилой дом расположенный в 
Курганской области, с. Альменево,  

ул. Лесная, 15 
2. Наименование объекта капитального строительства Трехэтажный жилой дом расположенный в 

Курганской области, с. Альменево,  
ул. Лесная, 15 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640023, Курганская область, 
 г. Курган, ул. Дзержинского, д. 31В 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, с. Альменево,  
ул. Лесная, 15 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-010833-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

13.05.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства не проводилась 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
- 



укрупненных нормативов цены строительства 
14. Назначение объекта капитального строительства Жилое здание 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность -  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 1293,0 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 561,2 
15.6. Площадь застройки, м2 487,3 
15.7. Объем строительный, м3 6039,0 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 4 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
В 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

13 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Здание ледовой арены, расположенное в  
г. Шадринск по ул. Автомобилистов 

2. Наименование объекта капитального строительства Здание ледовой арены, расположенное в  
г. Шадринск по ул. Автомобилистов 

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

Шадринска; 
технический заказчик – Акционерное 

общество «Шадринский автоагрегатный 
завод» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Место нахождения застройщика – 641884, 
Курганская область,  

г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 59; 
Место нахождения технического заказчика 
– 641876, Курганская область, г. Шадринск,  

ул. Свердлова, д. 1 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтек Проект Строй»; 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремэкспо Ледовые 
Технологии»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Элита-Петербург»; 



Общество с ограниченной 
ответственностью «НПО Прометей» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Шадринск,  
ул. Автомобилистов 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-013844-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

06.06.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 200856,70 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Здание спортивной базы 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность -  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 3479,14 
15.4. Площадь полезная, м2 3403,40 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 3635,94 
15.7. Объем строительный, м3 28249,02 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
А 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются (Участок отнесен к потенциально 
подтапливаемым территориям) 

22. Иная информация - 
 

14 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Газопровод межпоселковый от  
ГРС «Альменево» до с. Малышево,  

с. Альменево Альменевского района 
Курганской области 



2. Наименование объекта капитального строительства Газопровод межпоселковый от  
ГРС «Альменево» до с. Малышево,  

с. Альменево Альменевского района 
Курганской области 

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

инвестгазификация» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
194044, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой 

Сампсониевский,  
д. 60, лит. А  

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройГазКомплект»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональное 

Объединение Специализированных 
Строителей - Эксперт» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

641000, Россия, Курганская область, 
Альменевский район 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-015394-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

21.06.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

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

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

- 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расход газа 28700 м3/ч 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 17055,3 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 



21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются (Участок относится к естественно-
подтопленному) 

22. Иная информация - 
 

15 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Газификация. Сеть газораспределения и 
газопотребления многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге16, 

18; ул. Свердлова, 34, 36 
2. Наименование объекта капитального строительства Газификация. Сеть газораспределения и 

газопотребления многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Курган, ул. Р. Зорге16, 

18; ул. Свердлова, 34, 36 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное учреждение  

г. Кургана «Управление капитального 
строительства» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640004, Курганская область, г. Курган, 
 ул. Кирова, д. 85/1 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГПИмясомолпром» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган,  
ул. Р. Зорге 16, 18; ул. Свердлова 34, 36   

16, 
188. 

Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-020437-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

06.08.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 4349,92 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Установленный объем природного газа 
184,70 м3/ч; общий расход газа 184,7 м3/ч 

15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 753,44 
15.10. Класс энергоэффективности объекта - 



капитального строительства 
15.11 Иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 
- 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются (участок отнесен к 
подтапливаемым территориям) 

22. Иная информация - 
 

16 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Строительство общеобразовательной 
организации на 1500 мест г. Курган,  

4 микрорайон 
2. Наименование объекта капитального строительства Строительство общеобразовательной 

организации на 1500 мест г. Курган,  
4 микрорайон 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Государственное казенное учреждение  
 «Управление капитального строительства 

Курганской области» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
640002, Курганская область, г. Курган, 

 ул. Коли Мяготина, д. 125 
 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГПИмясомолпром»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Курганпроект - 17» 

 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган,  
4 микрорайон, д. 25   

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-2-3-019424-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

26.07.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 105223,58 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Общеобразовательные организации 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Количество учащихся 1500 чел. 



15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 24525,84 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 10895,87 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 5 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
- 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Имеются (Участок отнесен к 
подтапливаемым территориям) 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Комплексное обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в с. 

Спицыно Шатровского района Курганской 
области. Этап 3. Водоснабжение. Этап 4. 

Сеть электроснабжения. Этап 5. Сеть 
газораспределения. Этап 7. Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Дружбы. Этап 
8. Строительство автомобильной дороги по 

пер. Новый 
2. Наименование объекта капитального строительства Комплексное обустройство площадки под 

компактную жилищную застройку в с. 
Спицыно Шатровского района Курганской 
области. Этап 3. Водоснабжение. Этап 4. 

Сеть электроснабжения. Этап 5. Сеть 
газораспределения. Этап 7. Реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Дружбы. Этап 
8. Строительство автомобильной дороги по 

пер. Новый 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Администрация Спицынского сельсовета 

Шатровского района Курганской области 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641980, Курганская область, Шатровский 

район, с. Спицыно,  
ул. Мира, д. 63 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 



7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Шатровский район,  
с. Спицыно   

16, 
188. 

Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-2-3-024068-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

10.09.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 51036,98 тыс. руб. 
 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Объекты инженерной инфраструктуры 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м Сеть водоснабжения – 805 м; 

Сеть электроснабжения – 1100 м; 
Сеть газораспределения – 348,0 м; 

Автомобильная дорога по ул. Дружбы – 
1095,8 м; 

Автомобильная дорога по пер. Новый – 
121,8 м 

 
 

15.10. Класс энергоэффективности объекта 
капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Напор в сети водоснабжения – 2,0 атм.; 
Рабочее напряжение сети 

электроснабжения – 380/220 В; 
Давление в сети газоснабжения –  

0,0022 Мпа 
16. Код климатического района, подрайона  
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

18 

№ Наименование поля формы Значение 



п/п 
1. Наименование проектной документации «Комплексное обустройство площадки под 

компактную жилищную застройку в селе 
Новопетропавловское Далматовского 
района Курганской области» Этап I – 

Здание центра культурного развития по 
адресу: Курганская область, с. 

Новопетропавловское. ул. Ленина, д. 65 
2. Наименование объекта капитального строительства «Комплексное обустройство площадки под 

компактную жилищную застройку в селе 
Новопетропавловское Далматовского 
района Курганской области» Этап I – 

Здание центра культурного развития по 
адресу: Курганская область, с. 

Новопетропавловское. ул. Ленина, д. 65 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик - Администрация 

Далматовского района;  
Технический заказчик – Общество с 

ограниченной ответственностью «Дон» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Место нахождения застройщика - 641730, 

Курганская область, Далматовский район, г. 
Далматово, 

 ул. Советская, д. 187; 
Место нахождения технического  

заказчика – 641871, Курганская область, 
 г. Шадринск, ул. Красноармейская, д. 85Б 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

641756, Курганская область,  
Далматовский район,  

с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 65  
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
45-1-1-3-013173-2019 

 
9. Дата заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
03.06.2019 

 
10. Применение экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
+ 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 127331,26 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

                        Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 1358,7 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1320,0 



15.7. Объем строительный, м3 11380,0 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 2 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

19 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Сеть газораспределения с. Пименовка 
Кетовского района Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Сеть газораспределения с. Пименовка 
Кетовского района Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик - Администрация Кетовского 
района Курганской области;  

Технический заказчик – Потребительский 
газовый союз «Достояние» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Место нахождения застройщика - 641310, 
Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, 
 ул. Космонавтов, д. 39; 

Место нахождения технического  
заказчика – 641328, Курганская область, 

 Кетовский район, с. Пименовка, пер. 
Проезжий. д. 10 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

641328, Курганская область, 
 Кетовский район, с. Пименовка 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-015593-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

24.06.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 16687,49 тыс. руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства Не превышена 



объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 15277,0 

 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Автомобильная дорога общего пользования 
регионального или межмуниципаьного 

значения Курганской области «Подъезд к 
Зеленая Сопка» в Целинном районе 

2. Наименование объекта капитального строительства Автомобильная дорога общего пользования 
регионального или межмуниципаьного 

значения Курганской области «Подъезд к 
Зеленая Сопка» в Целинном районе 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Курганская область, г. Курган,  
ул. Володарского, д. 103 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Курганское 
предприятие по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, 
 Целинный район, д. Зеленая Сопка 



8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-028389-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

17.10.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 128086,89 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 4205,0 

 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Детский сад-ясли на 140 мест в  
г. Макушино Макушинского района 

2. Наименование объекта капитального строительства Детский сад-ясли на 140 мест в  
г. Макушино Макушинского района 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик – Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

«Макушинский детский сад «Солнечный»; 
Технический заказчик – Муниципальное 

казенное учреждение Администрация 
Макушинского района Курганской области 



4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Место нахождения застройщика - 641600, 
Курганская область, Макушинский район, 

г. Макушино, ул. К. Галашовой, д. 73;  
Место нахождения  

 технического заказчика - 641600, 
Курганская область, Макушинский район, 

г. Макушино, ул. Ленина, д. 85 
035. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Макушинский район, 
г. Макушино, ул. Ленина, д. 78 

16, 
188. 

Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-025154-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

19.09.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства  
не проводилась 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

- 

14. Назначение объекта капитального строительства Здание детских яслей и сада 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 4124,57 
15.4. Площадь полезная, м2 3852,0 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1194,18 
15.7. Объем строительный, м3 12784,32 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 3/4 
15.9. Протяженность, м - 

 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

22 



№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Напорный канализационный коллектор по 
Курганскому тракту от КНС-4 до угла 

поворота перед автодорогой Шадринск-
Курган в районе приемной камеры 

действующих очистных сооружений 
2. Наименование объекта капитального строительства Напорный канализационный коллектор по 

Курганскому тракту от КНС-4 до угла 
поворота перед автодорогой Шадринск-

Курган в районе приемной камеры 
действующих очистных сооружений 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

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

035. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

строительства 
«КУРГАНГРАЖДАНПРОЕКТ» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Шадринск 

16, 
188. 

Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-028784-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

23.10.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 7821,89 тыс.руб. 
13. Сведения о не превышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Транспортировка сточных вод 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Производительность напорного коллектора 
– 450 м3/ч 

15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 745,5 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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



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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Вторая очередь поликлиники на 850 
посещений в смену по адресу:  г. Курган, 1-

й мкр-н, д. 39 
2. Наименование объекта капитального строительства Вторая очередь поликлиники на 850 

посещений в смену по адресу:  г. Курган, 1-
й мкр-н, д. 39 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Государственное бюджетное учреждение 
«Курганская поликлиника №1»  

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Т. 
Невежина, 5 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ГПИмясомолпром»                                            

(ООО «ГПИмясомолпром») 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Курган, 1-й мкр-н, д. 
39 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-034368-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

05.12.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 267 348,39 тыс.руб.  

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена  

14. Назначение объекта капитального строительства Объект здравоохранения 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Количество посетителей- 850 чел. 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 8683,6 

 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1549,6 
15.7. Объем строительный, м3 29597,4 
15.8. Количество этажей  (в единицах) Корпус а) – 5 этажей 



Корпус б) – 9 этажей 
15.9. Протяженность, м - 

 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 

водохранилища на  р. Большой Кочердык у 
д. Бердюгино Целинного района 

Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 
водохранилища на  р. Большой Кочердык у 

д. Бердюгино Целинного района 
Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Администрация Целинного района 
Курганской области 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

641150, Курганская обл., Целинный р-н, с. 
Целинное, ул. Советская, д. 66 

035. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Закрытое акционерное общество «Центр 
геодезических технологий» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Целинный р-н, 3,5 км 
выше по течению реки Большой Кочердык 

от д. Бердюгино 
16, 
188. 

Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-004107-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

27.02.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 15906,2 тыс.руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 



14. Назначение объекта капитального строительства Водоподпорное гидротехническое 
сооружение, класс IV. 

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

 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс IV 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 232,5 

 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург – Шадринск – Курган» –  
Осиновское – Черемисское на участке 
«Осиновское – граница Шадринского 

района» в Каргапольском районе 
Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Строительство автомобильной дороги 
«Екатеринбург – Шадринск – Курган» –  
Осиновское – Черемисское на участке 
«Осиновское – граница Шадринского 

района» в Каргапольском районе 
Курганской области 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Россия, Курганская обл., г. Курган, 
ул. Володарского,  дом 103 

035. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Курганское 
предприятие по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства» 

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

Курганская область 
 



7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Каргапольский район, 
село Осиновское 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-004512-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

01.03.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 33880,72 тыс.руб. 
13. Сведения о не превышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Автомобильная дорога 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс IVБ-р 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 2,027 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Расчетная нагрузка – А-14, НК-100 
Вид покрытия - асфальтобетон 

Тип дорожной одежды - облегченный 
16. Код климатического района, подрайона IB 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Канаш (Колой) у села 
Агапино Шадринского района Курганской 

области 
2. Наименование объекта капитального строительства Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Канаш (Колой) у села 
Агапино Шадринского района Курганской 



области 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик - Управление жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 
строительства  Администрации 

Шадринского района Курганской области. 
Технический заказчик - Комитет по 

управлению муниципальным имуществом, 
земельным ресурсам, транспорту и 

муниципальному заказу Администрации 
Шадринского района.   

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Застройщик - 641870, Курганская область, 
город Шадринск, улица Розы Люксембург, 

10. 
Технический заказчик - 641870, Курганская 

область, город Шадринск, улица Розы 
Люксембург, 10. 

035. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью Фирма «Уралкомплект-

наука» 
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Шадринский район, с. 
Агапино 

16, 
188. 

Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-004339-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

28.02.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 31250,12 тыс.руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Водоподпорное гидротехническое 
сооружение, класс IV 

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

 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс IV 
15.3. Общая площадь, м2 41,529 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 875 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

16. Код климатического района, подрайона IB 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 



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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Резервуары запаса питьевой воды с 
насосной станцией и сооружениями 

водоподготовки на Головном водозаборе в 
г. Шадринске Курганской области. 
Резервуары запаса воды с насосной 

станцией в г. Шадринске Курганской 
области. (1 этап) 

2. Наименование объекта капитального строительства Резервуары запаса питьевой воды с 
насосной станцией и сооружениями 

водоподготовки на Головном водозаборе в 
г. Шадринске Курганской области. 
Резервуары запаса воды с насосной 

станцией в г. Шадринске Курганской 
области. (1 этап) 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

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

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Территориальный 
проектный институт гражданского 

строительства 
«КУРГАНГРАЖДАНПРОЕКТ» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Шадринск 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-008426-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

15.04.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 73738,35 тыс.руб. 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышает 

14. Назначение объекта капитального строительства Водопроводные сооружения 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Общая вместимость резервуаров – 2х2400 
м3 



15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 195 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Расчетный расход воды  среднего 
потребления - 8300 м3/сут 

Расчетный расход воды максимального 
потребления – 9215 м3/сут. 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

28 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Газопровод межпоселковый ГРС Куртамыш 
- г. Куртамыш Куртамышского района 

Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Газопровод межпоселковый ГРС Куртамыш 

- г. Куртамыш Куртамышского района 
Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик – Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз» 

Технический заказчик - Общество с 
ограниченной ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Застройщик – 197110, Ленинградская обл., 

г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала 
Лазарева, д. 24, литер А. 

Технический заказчик - 190000, 
Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, ул. 

Галерная, 20-22, литер А.   
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт прикладных 
исследований газовой промышленности» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Куртамышский район 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-009757-2019 
 



9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

26.04.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства не проводилась 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

- 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расход газа – 50200 м3/час 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 8405,3 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

29 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Строительство автомобильной дороги 
Казаркино – Трюхино – Лопарево на 

участке «Трюхино – граница 
Мокроусовского района» в Макушинском 

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

Казаркино – Трюхино – Лопарево на 
участке «Трюхино – граница 

Мокроусовского района» в Макушинском 
районе Курганской области 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

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



5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Акционерное общество «Курганское 
предприятие по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Макушинский район, 
с. Трюхин 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-031159-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

11.11.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 106890,67 тыс.руб. 
13. Сведения о не превышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Автомобильная дорога 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс IVБ-р 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 4186 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Расчетная нагрузка – А-14, НК-100 
Вид покрытия _ асфальтобетон 

Тип дорожной одежды - облегченный 
16. Код климатического района, подрайона IB 
17. Код снегового района III 
18. Код ветрового района II 
19. Код сейсмичности района 5 б 
20. Категория сложности инженерно-геологических 

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

Подтапливаемая территория 

22. Иная информация - 
 

30 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. 



Альменево Альменевского района 
Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. 

Альменево Альменевского района 
Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Застройщик – Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

инвестгазификация» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Застройщик – 194044, г. Санкт-Петербург, 

пр-кт Большой Самсониевский, д. 60,     
лит. А. 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройГазКомплект» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Альменевский район 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-015394-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

21.06.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства не проводилась 
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

- 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Расход газа – 28700 м3/час 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 17055,3 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 



22. Иная информация - 
 

31 

 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Барнева у села 
Красная Звезда Шадринского района 

Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Барнева у села 
Красная Звезда Шадринского района 

Курганской области 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное образование 

Краснозвездинский сельсовет Шадринского 
района Курганской области 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Курганская область, Шадринский район, 
село Красная Звезда, улица Ленина, дом 31. 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-

технический центр «Запсибгидропром»»                                            
6. Субъект Российской Федерации, на территории 

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Шадринский район, 
село Красная Звезда. 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-038108-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

25.12.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 18952,41 тыс.руб.  
13. Сведения о непревышении стоимости строительства 

объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена  

14. Назначение объекта капитального строительства Водоподпорное гидротехническое 
сооружение, класс IV 

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

 

 15.1. Мощность  
15.2. Категория, класс IV 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м Длина плотины по гребню - 784 

 



15.10. Класс энергоэффективности объекта 
капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 
 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

32 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Детский сад-ясли на 140 мест в с. Кетово 
Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Детский сад-ясли на 140 мест в с. Кетово 
Курганской области 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Кетовский 
детский сад общеразвивающего вида №3» 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

641310, Курганская обл., Кетовский р-н,     
с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 47. 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОТЭКС». 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, 
ул. Космонавтов, д. 45А  

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-039079-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

30.12.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

+ 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 101 165,81 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Здание дошкольной организации 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность Количество мест 140 чел. 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 4124,57 
15.4. Площадь полезная, м2 3852,0 



15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 1190,30 
15.7. Объем строительный, м3 12784,32 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 4 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
В 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
III 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

33 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Реконструкция здания Муниципального 
казенного общеобразовательного 

учреждения «Альменевской СОШ», в части 
устройства крыши, расположенного по 

адресу: 641130, Курганская область, 
Альменевский район, с. Альменево, ул. 

Ленина, д. 101 
2. Наименование объекта капитального строительства Реконструкция здания Муниципального 

казенного общеобразовательного 
учреждения «Альменевской СОШ», в части 

устройства крыши, расположенного по 
адресу: 641130, Курганская область, 

Альменевский район, с. Альменево, ул. 
Ленина, д. 101 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Альменевская средняя 
общеобразовательная школа» (МКОУ 

«Альменевская СОШ») 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641130, Курганская обл., Альменевский р-н,     

с. Альменево, ул. Ленина, д. 101. 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Профтехпроект», 
Общество с ограниченной 

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

которого расположен объект капитального 
строительства 

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская обл., Альменевский р-н, с. 
Альменево, ул. Ленина, д. 101  

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-036780-2019 
 



9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

19.12.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 7305,77 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

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

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 4678,4 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 2216,7 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) 3 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

34 

№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Расширение и реконструкция 
канализационных очистных сооружений г. 
Шадринска производительностью 30,0 тыс. 

м3/сут (корректировка проекта) 
2. Наименование объекта капитального строительства Расширение и реконструкция 

канализационных очистных сооружений г. 
Шадринска производительностью 30,0 тыс. 

м3/сут (корректировка проекта) 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации города Шадринска  
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
641884, Россия, Курганская обл.,                 
г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 59 

5. Наименование проектной организации, Акционерное общество «Территориальный 



подготовившей проектную документацию проектный институт гражданского 
строительства «Кургангражданпроект» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, г. Шадринск 
 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-2-035638-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

13.12.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства не проводилась 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

- 

14. Назначение объекта капитального строительства Очистка бытовых сточных вод и обработка 
осадка 

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

 

 15.1. Мощность Производительность очистных 
сооружений- 30000 м3/сут  

15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 9050 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Пристрой к зданию МБОУ «Прогимназия 
№63», по адресу: г. Курган, Бульвар 



Солнечный, 8 
2. Наименование объекта капитального строительства Пристрой к зданию МБОУ «Прогимназия 

№63», по адресу: г. Курган, Бульвар 
Солнечный, 8 

3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Кургана «Прогимназия №63» 
4. Место нахождения застройщика, технического 

заказчика 
Курганская область, г. Курган, Бульвар 

Солнечный, 8 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии 
комфортной жизни плюс». 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская обл., г. Курган, бульвар 
Солнечный, 8 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-2-3-025197-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

19.09.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 64096,32 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Здание прогимназии 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность  
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 1366,40 
15.4. Площадь полезная, м2  
15.5 Площадь жилая, м2  
15.6. Площадь застройки, м2 1534,30 
15.7. Объем строительный, м3 8835,97 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
А++ 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

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

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

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

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

юношеская спортивная школа №3» города 
Кургана 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Т. 
Невежина, д.7 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-

производственное объединение 
Атомспецзащита». 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская обл., г. Курган, ул. Тимофея 
Невежина, д.7 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-2-3-026075-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

26.09.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 313505,22 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Физкультурно-оздоровительный и 
спортивно-тренировочный комплекс с 

трибуной, стрелковым тиром и 
встроенными подтрибунными 

помещениями 
15. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства, в том числе: 
 

 15.1. Мощность - 
15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 4181,001 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 



15.10. Класс энергоэффективности объекта 
капитального строительства 

- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Строительство автомобильной дороги 
Боровское – Новодостовалово - Мокино на 

участке «Дианово - Новодостовалово» в 
Белозерском районе Курганской области 

2. Наименование объекта капитального строительства Строительство автомобильной дороги 
Боровское – Новодостовалово - Мокино на 

участке «Дианово - Новодостовалово» в 
Белозерском районе Курганской области 

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

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

640002, Курганская область, г. Курган, 
 ул. Володарского, д. 103 

 
5. Наименование проектной организации, 

подготовившей проектную документацию 
Акционерное общество «Курганское 
предприятие по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

РФ, Курганская обл., р-н Белозерский,  
с. Новодостовалово 

8. Номер заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

45-1-1-3-031999-2019 
 

9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

15.11.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

+ 

12. Сметная стоимость строительства 125773,55 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

Не превышена 

14. Назначение объекта капитального строительства Автомобильная дорога 
15. Технико-экономические характеристики объекта  



капитального строительства, в том числе: 
 15.1. Мощность Расчетная скорость 60 км/час  

15.2. Категория, класс - 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м 7,119 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
I 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
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№ 
п/п 

Наименование поля формы Значение 

1. Наименование проектной документации Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Барнева у села 
Красная Звезда Шадринского района 

Курганской области 
2. Наименование объекта капитального строительства Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Барнева у села 
Красная Звезда Шадринского района 

Курганской области 
3. Наименование застройщика, технического заказчика Муниципальное образование 

Краснозвездинский сельсовет Шадринского 
района Курганской области 

4. Место нахождения застройщика, технического 
заказчика 

Курганская область, Шадринский район, 
село Красная Звезда, улица Ленина, дом 31 

5. Наименование проектной организации, 
подготовившей проектную документацию 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Территориальный 

проектный институт гражданского 
строительства «Запсибгидропром» 

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

Курганская область 
 

7. Адрес объекта капитального строительства (адресный 
ориентир) 

Курганская область, Шадринский район, 
село Красная Звезда. 

 
8. Номер заключения государственной экспертизы 

проектной документации 
45-1-1-3-038108-2019 

 



9. Дата заключения государственной экспертизы 
проектной документации 

25.12.2019 
 

10. Применение экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 

- 

11. Достоверность определения сметной стоимости 
подтверждена 

- 

12. Сметная стоимость строительства 17811,48 тыс. руб. 

13. Сведения о непревышении стоимости строительства 
объекта капитального строительства показателей 
укрупненных нормативов цены строительства 

определена не достоверно 

14. Назначение объекта капитального строительства Водоподпорное гидротехническое 
сооружение, класс IV 

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

 

 15.1. Мощность Расчетный расход - 202 м3/с  
15.2. Категория, класс IV 
15.3. Общая площадь, м2 - 
15.4. Площадь полезная, м2 - 
15.5 Площадь жилая, м2 - 
15.6. Площадь застройки, м2 - 
15.7. Объем строительный, м3 - 
15.8. Количество этажей  (в единицах) - 
15.9. Протяженность, м - 
15.10. Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 
- 

15.11 Иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

- 

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

условий (I, II, III) 
II 

21. Наличие опасных геологических и инженерно-
геологических процессов 

- 

22. Иная информация - 
 

 


