1
АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми»
Сведения из Реестра заключений о достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

2018 год (с 16.10.2018)
Строительство распределительного газопровода в границах городского поселения «Кожва»
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектные
лицах, осуществивших подготовку
технологии»
проектно-сметной документации
2. Место нахождения юридического лица
150054, г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 17, офис 501
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
«ГеоСтройизыскания»
изыскания
2. Место нахождения юридического лица
156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40, НП 3, ком. 6
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Строительство распределительного газопровода в границах
городского поселения «Кожва»
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Печора, городское поселение «Кожва»
основные технико-экономические
№
Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп
показателей
изм.
1 Мощность объекта
куб. м/ч
1080,0
1

(с учетом
перспективы)

Категория, класс
II, IV
Протяженность
м
3310,1
Иные показатели
4 Продолжительность
мес.
3,6
строительства
5 Газорегуляторные пункты
ГРПШ-05-2У1
шт.
2
ГРПШ-07-2У1
шт.
1
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 26.09.2018 № 16-19-05/6428
2
3

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
1. Администрация городского поселения «Кожва»
застройщике
2. Место нахождения юридического лица
Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Мира, 12
идентификационные сведения о
1. Администрация городского поселения «Кожва»
техническом заказчике
2. Место нахождения юридического лица
Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Мира, 12
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0038-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 22.10.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

2
Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар
на участке Сыктывкар – Ухта км 153+065. Мост через р. Лун-Вож
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«ГеоПроектСтрой».
проектно-сметной документации
Место нахождения: 167031, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 136.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
«ГеоПроектСтрой».
изыскания
Место нахождения: 167031, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 136.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта –
Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта
км 153+065. Мост через р. Лун-Вож
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Княжпогостский район
основные технико-экономические
№
Наименование
Ед.
Показатель
показатели
пп
показателей
изм.
1 Категория, класс
III
2 Протяженность
м
165
Иные показатели
Уровень
нормальный
3
ответственности
Ширина земляного
м
от 13,4 до 16,7
4
полотна
Число полос
шт.
2
5
движения
Ширина проезжей
м
7,0
6
части
7 Ширина обочин
м
2,5
Тип дорожной
усовершенствованный
8
одежды
облегченный
9 Вид покрытия
щебеночно-мастичный
проезжей части
асфальтобетон
Расчётная скорость
км/ч
100
10
движения
11 Длина моста
м
20,1
12 Габарит моста
Г-10+2х0,75
13 Нормативные
А14, Н14
нагрузки на
искусственное
сооружение
Интенсивность
авт./
1681
14
движения
сут
Продолжительность
мес.
2,6
15
строительства
сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 13.08.2018 № 5827 о подтверждении
предусмотренном подпунктами "з" и планируемой стоимости реконструкции.
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
"Управление автомобильных дорог Республики Коми"
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
2

3
техническом заказчике

"Управление автомобильных дорог Республики Коми"
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0039-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 24.10.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

4
Капитальный ремонт автомобильной дороги Керчомъя – Дзёль от автомобильной дороги
Усть-Кулом – Керчомъя (подходы к мосту через р. Прупт)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, осуществивших подготовку
изыскательская фирма «Проектант».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Проектант».
изыскания
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Керчомъя – Дзёль
от автомобильной дороги Усть-Кулом – Керчомъя (подходы к
мосту через р. Прупт)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Куломский район
основные технико-экономические
№
Ед.
Наименование показателей
Показатель
показатели
п/п
изм.
1
Категория дороги
IV
2
Протяженность (за вычетом
м
262
моста)
Иные показатели
3
Уровень
ответственности
II
сооружения
(нормальный)
4
Ширина земляного полотна
м
10,0
5
Ширина проезжей части
м
6,0
6
Число полос движения
2
7
Ширина полосы движения
м
3,0
8
Ширина обочины
м
2,0
9
Ширина
укреплённой
м
0,5
полосы обочины
10 Тип дорожной одежды
м
облегченный
11 Расчётная
скорость
км/ч
80
движения
12 Интенсивность движения
авт./сут от 200 до 2000
13 Продолжительность
мес.
1,0
строительства
сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 25.09.2018 № 4416
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115-А
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115-А
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
3

5
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0040-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 06.11.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

6
Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар
на участке Сыктывкар – Ухта км 188+765. Мост через р. Чича
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, осуществивших подготовку
изыскательская фирма «Проектант».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Проектант».
изыскания
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта –
Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта
км 188+765. Мост через р. Чича
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Княжпогостский район
основные технико-экономические
№
Ед.
Наименование показателей
Показатель
показатели
п/п
изм.
1 Категория дороги
III
2 Протяженность
км
0,200
Иные показатели
3 Число полос движения
2
4 Ширина полосы движения
м
3,5
5 Ширина земляного полотна
м
12,0
6 Ширина обочины
м
2,5
7 Тип дорожной одежды
облегченный
8 Вид покрытия проезжей
асфальтобетон
части
9 Расчётная скорость
км/ч
100
движения
10 Интенсивность движения
авт./сут
от 2000 до
6000
11 Продолжительность
мес.
11,0
строительства
сведения о решении (письме) по
1. Реконструкция объекта капитального строительства
объекту капитального строительства, планируется за счет за счет средств республиканского
предусмотренном подпунктами "з" и бюджета Республики Коми (распоряжение Правительства
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
Республики Коми от 25.01.2018 № 45-р (ред. от 17.08.2018)
«Об утверждении адресной инвестиционной программы
утвержденного постановлением
Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
Правительства РФ от 18.05.2009
годов»).
№ 427
2. Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 06.11.2018 № 7763 о подтверждении
планируемой стоимости реконструкции
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми» (ГКУ
РК «УправтодорКоми»).
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми» (ГКУ
РК «УправтодорКоми»).
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
4

7
проверке сметной стоимости

сметной стоимости

информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0041-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 12.11.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

8
Реконструкция автомобильной дороги «Усогорск – Благоево – Чупрово» км 108+995. Мост
через р. Ширь
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«ЗападУралИнжиниринг».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 44.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Геопроект».
изыскания
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Маегова, д. 21, оф. 11.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги «Усогорск – Благоево –
Чупрово» км 108+995. Мост через р. Ширь
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Удорский район
№
Ед.
основные технико-экономические
Наименование показателей
Показатель
п/п
изм.
показатели
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Подходы к мосту
Категория дороги
Ширина земляного полотна
м
Ширина проезжей части
м
Ширина обочины
м
Общая строительная длина
км
подходов к мосту
Число полос движения
шт.
Тип дорожной одежды
Вид покрытия

3
4
5
6

Мост через р. Ширь
Длина моста
м
Расчётная
нагрузка
искусственного сооружения
Схема моста
Габариты моста
Опоры
Пролетные строения

7

Проезжая часть

1
2
3
4
5

Общие показатели
Уровень ответственности
Площадь участка
га
Интенсивность движения
авт./сут
Расчетная скорость движения
км/ч
Продолжительность
мес.
строительства

1
2

V
8,0
4,5
1,75
0,1729
1
переходной
песчанощебеночная смесь
29,1
А11, Н11
1х24
Г-4,5+2х0,75
железобетон
металлические
конструкции
деревянная
нормальный
0,83
менее 200
60
6,3

сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 07.09.2018 № 6404
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115-А
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115-А
Сведения о результате проверки сметной стоимости

9
сведения о результате заключения о
проверке сметной стоимости

Положительное - заключение о достоверности определения
сметной стоимости

информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0042-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 16.11.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

10
Капитальный ремонт автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск на участках
Сыктывкар – Пузла – Крутая км 193+220 (водопропускная труба)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, осуществивших подготовку
изыскательская фирма «Проектант».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, офис 307
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Проектант».
изыскания
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, офис 307
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Сыктывкар –
Троицко-Печорск на участках Сыктывкар – Пузла – Крутая км
193+220 (водопропускная труба)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Куломский район
основные технико-экономические
№
Ед.
Наименование показателей
Показатель
показатели
п/п
изм.
1
Мощность
объекта авт./сут
2000-6000
(интенсивность движения)
2
Категория дороги
III
3
Протяженность
м
204
Иные показатели
4
Уровень
ответственности
II
сооружения
(нормальный)
5
Ширина земляного полотна
м
12,0
6
Ширина проезжей части
м
7,0
7
Число полос движения
2
8
Ширина полосы движения
м
3,5
9
Ширина обочины
м
2,5
10 Ширина
укреплённой
м
0,5
полосы обочины
11 Тип дорожной одежды
м
облегченный
12 Расчётная
скорость
км/ч
100
движения
13 Металлическая
м
31,25
гладкостенная труба Д-1,42
м
14 Расчётные
нагрузки
А14, Н14
искусственного сооружения
15 Продолжительность
мес.
1,5
строительства
сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 08.11.2018 № 7864
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115а
идентификационные сведения о
государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
6

11
ул. Морозова, д. 115а
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0043-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 19.11.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

12
Стадион-площадка в г. Сыктывкар
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная
лицах, осуществивших подготовку
мастерская «Модулор».
проектно-сметной документации
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Коммунистическая, д. 7
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Гео».
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,
изыскания
ул. Малышева, д. 4, кв. 28
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Стадион-площадка в г. Сыктывкар
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул.
Красноборская – Снежная
основные технико-экономические
№
Наименование показателей
Единица Показатель
показатели
пп
изм.
1 Мощность объекта
- пропускная способность
чел.
118
летом
чел.
50
- пропускная способность
зимой
2 Площадь застройки
- стадион
кв. м
3685,25
- универсальная игровая
кв. м
648,0
площадка
Иные показатели
3 Продолжительность
мес.
2,7
строительства
сведения о решении (письме) по
1. Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет
объекту капитального строительства, бюджетных средств, на 2018-2020 годы, утвержденный
предусмотренном подпунктами "з" и постановлением администрации МОГО «Сыктывкар» от
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
28.12.2017 № 12/4542.
2. Письмо администрации муниципального образования
утвержденного постановлением
городского округа «Сыктывкар» от 28.08.2018 № 01/1-16/1649
Правительства РФ от 18.05.2009
о подтверждении предполагаемой (предельной) стоимости
№ 427
объекта строительства
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Управление архитектуры, городского строительства и
застройщике
землепользования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар».
Место нахождения: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 22
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
техническом заказчике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 30
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0044-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 03.12.2018
определения сметной стоимости в
Реестре
7

13

8

Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Троицко-Печорск Республики
Коми

Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Росспецпроект»
лицах, осуществивших подготовку
Место нахождения:
проектно-сметной документации
630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 602.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоРегион»
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
изыскания
ул. Морозова, д. 35/1
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. ТроицкоПечорск Республики Коми
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, участок
23
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
1
Мощность объекта
чел.
81
2

-

КС-2

3

Категория, класс (по табл.2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь здания

кв. м

2497,5

4

Площадь полезная

кв. м

2339,54

5

Площадь застройки

кв. м

1900,93

6

Объем строительный

куб. м

21980,38

куб. м
куб. м

21634,32
346,06

в ед.
в ед.
в ед.
м

4
3
1
-

-

А

10 Степень огнестойкости

-

II

11 Уровень
ответственности
здания
12 Класс
конструктивной
пожарной опасности
13 Класс
функциональной
пожарной опасности
14 Этажность:
- в осях «1-8/А1-Г»
- в осях «1-8/Г-К»
15 Высота помещений
- подвал в осях «5-8/А1-В»
- в осях «1-8/А1-Г»: 1 этаж

-

нормальный

-

С0

-

Ф2.1

в ед.
в ед.

3
1

м
м

2,35
3,0

7

8
9

в том числе:
- надземной части
- подземной части
Количество этажей:
- в осях «5-8/А1-В»
- в осях «1-5/А1-Г», «5-8/В-Г»
- в осях «1-8/Г-К»
Протяженность
Класс энергоэффективности
объекта
Иные показатели

14
2 этаж
- в осях «1-8/Г-К»
16 Расчетная площадь здания

м
м
кв. м

3,9
9,0
1920,18

17 Продолжительность
мес.
14
строительства
Письмо администрации района «Троицко-Печорский» от
18.10.2018 № 3918

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Администрация муниципального района «Троицкозастройщике
Печорский».
Место нахождения: 169420, Республика Коми, пгт. ТроицкоПечорск, ул. Ленина, д. 2
идентификационные сведения о
Администрация муниципального района «Троицкотехническом заказчике
Печорский».
Место нахождения: 169420, Республика Коми, пгт. ТроицкоПечорск, ул. Ленина, д. 2
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0045-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 07.12.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

15
«Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре Республики Коми»
(корректировка)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
"НОВТЕХИНЖИНИРИНГ"
проектно-сметной документации
Адрес:
167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, микрорайон Верхний
Чов, д. 32.
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.
78, офис 6.
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью Проектный
лицах, выполнивших инженерные
институт «Комигражданпроект»
изыскания
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.48
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
«Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре
Республики Коми» (корректировка)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность объекта
мест
1200
1
(количество учащихся)
Категория, класс (по табл.2
КС – 2
2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь
кв. м
17533,4
в том числе:
3
- школа
-"15327,2
- столовая (с переходом)
-"2206,2
кв. м
13970,9
4 Площадь полезная
9

5

Площадь расчетная

кв. м

12650,6

6

Площадь застройки

кв. м

6274,6

Объем строительный,
в том числе:
- школа
- столовая
Объем строительный
надземной части
Количество этажей
- школа
- столовая
Класс энергоэффективности
объекта
Иные показатели

куб. м

103794,2

-"-"куб. м

91915,5
11878,7
92013,9

ед.
-"-"-

4
3
-

7

8
9
10

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,

Степень огнестойкости
11 - школа
I
- столовая
II
Класс
конструктивной
СО
12
пожарной опасности
Класс
функциональной
Ф4.1
13
пожарной опасности
Продолжительность
мес.
20
14
строительства
1. Финансирование строительства Объекта будет
производиться за счет средств республиканского бюджета

16
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427

Республики Коми по подпрограмме «Развитие системы
дошкольного, общего и дополнительного образования в
Республике Коми» Государственной программы Республики
Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411.
2. Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 29.10.2018 № 16-17-05/7381.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Служба единого заказчика Республики Коми»
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.
78, офис 50.
идентификационные сведения о
государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Служба единого заказчика Республики Коми»
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.
78, офис 50.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0046-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 07.12.2018
определения сметной стоимости в
Реестре

17
10 Капитальный ремонт здания Дома культуры «Дружба» в пгт. Жешарт Усть-Вымского
района
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Индивидуальный предприниматель Драчева Татьяна Олеговна
лицах, осуществивших подготовку
Адрес:
проектно-сметной документации
167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д. 4, кв.
27
идентификационные сведения о
Индивидуальный предприниматель Драчева Татьяна Олеговна
лицах, выполнивших инженерные
Адрес:
изыскания
167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д. 4, кв.
27
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт здания Дома культуры «Дружба» в пгт.
Жешарт Усть-Вымского района
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, муниципальный район «Усть-Вымский»,
пгт. Жешарт, ул. Мира, д. 7
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
1 Мощность объекта
мест
432
2

Категория, класс (по табл. 2
ГОСТ 27751-2014)

3

-

КС-2

Общая площадь здания

кв. м

2723,29

4

Площадь полезная

кв. м

2232,12

5

Площадь застройки

кв. м

2055,21

Объем строительный, в том
числе:

куб. м

16870,0

"

14552,0

"

2318,0

в ед.

2

-

-

-

II

6

- надземной части
- ниже отметки 0,000

7

Количество этажей

8

Класс энергетической
эффективности объекта
Иные показатели

9

Степень огнестойкости

10

Уровень ответственности
здания

11

Класс конструктивной
пожарной опасности

С1

12

Класс функциональной
пожарной опасности

Ф2.1

13

Этажность здания

этаж

2

14

Расчетная площадь здания

кв. м

2141,12

нормальный

18
15

Площадь всех помещений

кв. м

2502,42

16

Продолжительность
строительства

мес.

3,5

сведения о решении (письме) по
1.
Финансирование капитального ремонта объекта
объекту капитального строительства, капитального строительства планируется за счет средств
предусмотренном подпунктами "з" и федерального и республиканского бюджета.
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
2.
Письмо муниципального бюджетного учреждения
«Жешартский дом культуры «Дружба» от 11.12.2018 № 41
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Муниципальное бюджетное учреждение «Жешартский дом
застройщике
культуры «Дружба» (МБУ «Жешартский дом культуры
«Дружба»)
Место нахождения и адрес:
169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт,
ул. Мира, д.7
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Жешартский
техническом заказчике
ЛПК» (ООО «ЖЛПК»)
Место нахождения и адрес:
169045, Республика Коми, Усть-Вымский район, пгт. Жешарт,
ул. Гагарина, д.1
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0047-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 17.12.2018
определения сметной стоимости в
Реестре
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11 Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала в границах улиц Станционная
- Можжевельная и жилого дома № 170 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре (ливневая
канализация)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектор»
лицах, осуществивших подготовку
(ООО «Архитектор»)
проектно-сметной документации
Место нахождения и адрес:
164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, д. 57, кв.1.
идентификационные сведения о
1. Исполнитель инженерно-геодезических изысканий:
лицах, выполнивших инженерные
Общество с ограниченной ответственностью «Геодезист»
изыскания
(ООО «Геодезист»)
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 8,
корпус 2.
2. Исполнитель инженерно- геологических изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью Проектный
институт
«Комигражданпроект»
(ООО
ПИ
«Комигражданпроект»)
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 48.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала в
границах улиц Станционная - Можжевельная и жилого дома №
170 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре (ливневая канализация)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность объекта
куб. м
10683,92
1
в год
2

Протяженность

км

0,7747

мес.

3,2

Иные показатели
3
сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427

Продолжительность
строительства

1.
Финансирование строительства объекта планируется
осуществить за счёт средств местного бюджета и бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на условиях
софинансирования.
2.
Письмо
Управления
архитектуры,
городского
строительства
и
землепользования
администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от 19.12.2018 № 08-7330.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Бюджетное
учреждение
«Управление
капитального
застройщике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар»)
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 30.
идентификационные сведения о
Бюджетное
учреждение
«Управление
капитального
техническом заказчике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар»)
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 30.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
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сведения о результате заключения о
проверке сметной стоимости
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
номер заключения о достоверности
определения сметной стоимости в
Реестре

Положительное - заключение о достоверности определения
сметной стоимости
Отсутствует

Заключение № 11-1-0048-18
Дата выдачи 24.12.2018
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12 Лечебный корпус в с. Усть-Цильма
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
1. Генпроектировщик:
лицах, осуществивших подготовку
Общество с ограниченной ответственностью «Объединение
проектно-сметной документации
ВИП КЛАСС» (ООО «Объединение ВИП КЛАСС»)
Место нахождения и адрес:
299038, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, д.14 Г.
2. Проектировщик (раздел 3 «Архитектурные решения»
подраздел 1 «Комплекс чистых помещений»; подраздел 6
«Система газоснабжения». «Медицинские газы»):
Акционерное общество «Четыре стихии» (АО «Четыре
стихии»)
Место нахождения и адрес:
664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Геопроект» (ООО ПИФ «Геопроект»)
изыскания
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 21, оф.
11.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Лечебный корпус в с. Усть-Цильма
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул.
Советская
основные технико-экономические
№ Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп показателей
изм.
Мощность объекта
1 (вместимость),
коек
63
в том числе:
- стационар лечебного
корпуса

коек

50

- изолятор при ИТП

коек

1

- дневное отделение

коек

12

-

КС-2

2

Категория, класс

3

Общая площадь здания

кв. м

4867,5

4

Площадь полезная

кв. м

4036,01

5

Площадь застройки

кв. м

1327,76

6

Объем строительный,

куб. м

23351,38

7

в том числе: надземной
части

куб. м

23351,38

8

Количество этажей

в ед.

5

9

Класс
энергоэффективности
объекта
Иные показатели

-

22

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427

10

Степень огнестойкости

-

II

11

Класс конструктивной
пожарной опасности

-

С0

12

Класс функциональной
пожарной опасности

-

Ф1.1

13

Уровень ответственности
здания

-

нормальный

14

Этажность здания

в ед.

5

15

Площадь расчетная

кв. м

2733,17

16

Общая площадь
помещений

кв. м

4295,02

17

Продолжительность
строительства

мес.

18

1. Финансирование строительства объекта будет производиться
за счет средств бюджета Республики Коми в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» Государственной программы Республики
Коми
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012
№420 (редакция от 12.10.2018).
2. Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 15.11.2018 № 16-17-05/7456.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Служба единого заказчика Республики Коми»
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.
78, офис 50.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Служба единого заказчика Республики Коми»
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.
78, офис 50.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Отрицательное - заключение о недостоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-2-0049-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 27.12.2018
определения сметной стоимости в
Реестре
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13 Строительство котельной ст. Микунь
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью группа компаний
лицах, осуществивших подготовку
«Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»)
проектно-сметной документации
Место нахождения и адрес:
180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Юбилейная, д.69В
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью группа компаний
лицах, выполнивших инженерные
«Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»)
изыскания
Место нахождения и адрес:
180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Юбилейная, д.69В
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Строительство котельной ст. Микунь
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Вымский район, ГП "Микунь", ст.
Микунь, ул. Дзержинского, 1
основные технико-экономические
№ Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп показателей
изм.
1 Мощность объекта
МВт
11,446
2

Категория, класс

-

КС-2

3

Общая площадь

кв. м

683,85

4

Площадь застройки

кв. м

747,4

5

Объем строительный
здания

куб. м

5834,3

6

Количество этажей

в ед.

1

7

Класс
энергоэффективности
объекта

-

-

Иные показатели

сведения о решении (письме) по

1.

8

Уровень ответственности
здания

-

нормальный

9

Степень огнестойкости

-

II

10

Класс конструктивной
пожарной опасности

-

С0

11

Класс
функциональной
пожарной опасности

-

Ф5.1

12

Категория
здания
взрывопожарной
опасности

-

Г

13

Общая
работающих

чел.

21

14

Продолжительность
строительства

мес.

8,8

Финансирование

по

численность

строительства

объекта

планируется

24
объекту капитального строительства, осуществить за счет собственных средств заказчика.
предусмотренном подпунктами "з" и 2. Письмо ОАО «РЖД» от 07.06.2018 № ИСХ-10981.
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Открытое акционерное общество «Российские железные
застройщике
дороги».
Место нахождения:
107174, г. Москва, ул. Басманная Нов., д. 2
Адрес:
150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 109А.
идентификационные сведения о
Открытое акционерное общество «Российские железные
техническом заказчике
дороги».
Место нахождения:
107174, г. Москва, ул. Басманная Нов., д. 2
Адрес:
150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 109А.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Отрицательное - заключение о недостоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-2-0050-18
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 28.12.2018
определения сметной стоимости в
Реестре
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2019 год
Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино от
автомобильной дороги "Сыктывкар – Троицко-Печорск" км 80+200 - км 86+260 (освещение)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, осуществивших подготовку
изыскательская фирма «Проектант» (ООО «ПИФ «Проектант»)
проектно-сметной документации
Место нахождения и адрес:
167000,
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Проектант» (ООО «ПИФ «Проектант»)
изыскания
Место нахождения и адрес:
167000,
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Кулом –
Усть-Нем – Мыёлдино от автомобильной дороги "Сыктывкар –
Троицко-Печорск" км 80+200 - км 86+260 (освещение)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Куломский район
основные технико-экономические
№
Ед.
Наименование показателей
Показатель
показатели
п/п
изм.
1 Категория дороги
V
1

2

Протяженность (ВЛИ/КЛ)

км

0,080/7,523

-

III

Иные показатели
3

Категория
электроснабжения

надежности

4

Общая расчетная мощность (с
учетом потерь в сети 5%)

кВт

13,48

5

Продолжительность
строительства

мес.

2,73

сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 09.01.2019 № 6
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115а
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115а
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности

26
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0001-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 10.01.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в д.
Выльыб Корткеросского района Республики Коми
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ
лицах, осуществивших подготовку
«Проектировщик».
проектно-сметной документации
Место нахождения: г. Киров, пер. Искожевского, д. 1
2. Общество с ограниченной ответственностью Экологический
Центр «Гражданпроект».
Место нахождения: 610007, г. Киров, ул. Нагорная, д. 2г
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Геодезист».
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
изыскания
ул. Советская, д. 8, корпус 2
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Молочная ферма на 400 голов беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком в д. Выльыб Корткеросского
района Республики Коми
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Корткеросский район, д. Выльыб, 120б
№
Наименование
Единица
Показатель
основные техникопп
показателей
изм.
экономические
Коровник Переходная ДМБ Санпропускник
показатели
2

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10

11

12

Мощность объекта
Категория, класс (по
табл.2 ГОСТ 277512014)
Общая площадь
здания
Площадь застройки
Объем строительный,
в том числе:
- надземной части
- ниже отметки 0,000
Количество этажей
Класс
энергоэффективности
объекта
Степень
огнестойкости
Уровень
ответственности
здания
Класс
конструктивной
пожарной опасности
Класс
функциональной
пожарной опасности
Продолжительность
строительства

галерея
400
КС-2

голов
-

КС-2

кв. м

3636,60

91,93

811,20

266,98

кв. м

3665,82

95,70

832,01

300,22

куб. м
"
"
в ед.
-

25691,57
25691,57
-

534,02
332,62
201,40
1
-

4423,14
4423,14
-

1414,15
1414,15
1

-

-

-

IV

III

нормальный

мес.

С2

С1

Ф5.3

Ф4.3

9,0

сведения о решении (письме) по
Письмо СПК «Исток» от 23.11.2018 № 294 о подтверждении
объекту капитального строительства, предполагаемой (предельной) стоимости строительства.
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Сельскохозяйственный производственный кооператив
застройщике
«Исток».
Место нахождения: 168056, Республика Коми, Корткеросский
район, с. Большелуг, ул. Макарсиктская, д. 90.

28
идентификационные сведения о
техническом заказчике

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Исток».
Место нахождения: 168056, Республика Коми,
Корткеросский район, с. Большелуг, ул. Макарсиктская,
д. 90.

Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0002-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 30.01.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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Напорный канколлектор от ДК-1 до ГНС в м. Тентюково
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью Проектный
лицах, осуществивших подготовку
институт «Комигражданпроект».
проектно-сметной документации
Место нахождения: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 48
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью Проектный
лицах, выполнивших инженерные
институт «Комигражданпроект».
изыскания
Место нахождения: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 48
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Напорный канколлектор от ДК-1 до ГНС в м. Тентюково
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар
основные технико-экономические
№
Единица
показатели
Наименование показателей
Показатель
3

пп

изм.

1

Мощность объекта (пропускная
способность)

2

Категория, класс

3

м3/сут

42000,0

-

I

Общая протяженность коллектора
из полиэтиленовых труб
диаметром 800 мм в 2 нитки, в т.ч.:

км

3,527

3.1

протяженность 1-ой нитки (левой)

км

1,7381

3.2

протяженность 2-й нитки (правой)

км

1,7889

Продолжительность
строительства, в т.ч.:

мес.

14

4.1

1-ой нитки (левой)

мес.

7

4.2

2-й нитки (правой)

мес.

7

Иные показатели
4

сведения о решении (письме) по
Реконструкция объекта осуществляется по Инвестиционной
объекту капитального строительства, программе, утвержденной приказом Службы Республики Коми
предусмотренном подпунктами "з" и по тарифам от 03.12.2013 № 95/7 (ред. от 06.06.2018)
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал»
застройщике
(ОАО «Сыктывкарский Водоканал»).
Место нахождения: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 51
идентификационные сведения о
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал»
техническом заказчике
(ОАО «Сыктывкарский Водоканал»).
Место нахождения: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 51
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
Отрицательное - заключение о недостоверности определения
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения

30
дата выдачи и регистрационный
номер заключения о достоверности
определения сметной стоимости в
Реестре

Заключение № 11-1-0003-19
Дата выдачи 31.01.2019
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Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к
объездной дороге с. Усть-Кулом км 0+000 км 0+150»
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«Проектгазстрой».
проектно-сметной документации
Место нахождения: 165300, Россия, Архангельская область,
Котласский район, г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 8А
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоРегион»
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
изыскания
ул. Морозова, дом 35/1
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
местного значения «Подъезд к объездной дороге с. Усть-Кулом
км 0+000 км 0+150»
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Куломский район,
с. Усть-Кулом
основные технико-экономические
№
Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп
показателей
изм.
1 Категория дороги
улица в жилой
(улицы)
застройке:
второстепенная
2 Протяженность
км
0,16064
Иные показатели
3 Уровень
нормальный
ответственности
4 Ширина
земляного
м
7,50 – 10,25
полотна
5 Ширина
проезжей
м
5,5 – 8,25
части
6 Число полос движения
шт.
2; 3
7 Ширина
полосы
м
2,75
движения
8 Ширина обочин
м
1,0
9 Ширина тротуара
м
2,0
10 Тип дорожной
облегченный
одежды
11 Вид покрытия
асфальтобетон
проезжей части
12 Расчётная скорость
км/ч
30
движения
13 Интенсивность
авт./сут
200
движения
14 Продолжительность
мес.
6
строительства
сведения о решении (письме) по
Письмо администрации муниципального района «Устьобъекту капитального строительства, Куломский» от 12.12.2018 № 01-39/4708.
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Администрация муниципального района «Усть-Куломский».
застройщике
Место нахождения: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37
идентификационные сведения о
Администрация муниципального района «Усть-Куломский».
техническом заказчике
Место нахождения: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский
район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37
4
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Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0004-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 07.02.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд № 1 к пст Югыдъяг от автомобильной
дороги Усть-Нем – Тимшер
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество
с
ограниченной
ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«ГеоПроектСтрой».
проектно-сметной документации
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 136
идентификационные сведения о
Общество
с
ограниченной
ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
«ГеоПроектСтрой».
изыскания
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 136
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд № 1 к пст
Югыдъяг от автомобильной дороги Усть-Нем – Тимшер
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Куломский район
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
1 Категория дороги
IV
2 Протяженность
км
1,930
Иные показатели
3 Число полос
2
4 Ширина полосы движения
м
3,0
5 Ширина земляного полотна
м
10,0
6 Ширина обочины
м
2,0
7 Тип дорожной одежды:
с ПК 0+00 по ПК 3+33
переходный
с ПК 3+33 по ПК 19+30
облегченный
8 Вид покрытия проезжей
части:
щебень
с ПК 0+00 по ПК 3+33
асфальтобетон
с ПК 3+33 по ПК 19+30
9 Расчётная
скорость
движения:
км/ч
60
- в населенном пункте
км/ч
80
- за пределами населенного
пункта
10 Интенсивность движения
авт./сут. не более 200
11 Продолжительность
мес.
3,2
строительства
сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 21.01.2019 № 316
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
5

34
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0005-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 12.02.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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«Строительство здания поста ЭЦ на ст. Песец» Северная железная дорога (бизнес-код
001.2007.10009932)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
1. Акционерное общество «Росжелдорпроект»
лицах, осуществивших подготовку
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42,
проектно-сметной документации
стр.2а
2. Общество с ограниченной ответственностью «Технический
центр»
Место нахождения: 140004, г. Люберцы, Московская обл.,
Октябрьский пр-т, д. № 411, помещение 1, комната № 27,29
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Инстройпроект»
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2
изыскания
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
«Строительство здания поста ЭЦ на ст. Песец» Северная
железная дорога (бизнес-код 001.2007.10009932)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Воркутинский район, ст. Песец
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
1 Площадь земельного участка
(территория станции)
кв. м.
364402
2 Площадь участка допускаемой
застройки (в условных
кв. м.
6900
границах)
3 Площадь застройки поста ЭЦ
кв. м
410
4 Общая площадь поста ЭЦ
кв. м
373,5
5 Этажность поста ЭЦ
в ед.
1
6 Строительный объем поста ЭЦ
м3
3627,3
сведения о решении (письме) по
Письмо открытого акционерного общества «РЖД» от
объекту капитального строительства, 10.07.2018 № ИСХ-13245
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Открытое акционерное общество «Российские железные
застройщике
дороги».
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.
2
идентификационные сведения о
Северная дирекция по капитальному строительству –
техническом заказчике
структурное подразделение Дирекции по строительству сетей
связи – филиала ОАО «РЖД».
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.
2
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0006-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 13.02.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
6
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Капитальный ремонт барража и берегоукрепительных сооружений, входящих в состав ГТС
«Головные водозаборные сооружения на р. Большая Инта»
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «СибИзыскания».
лицах, осуществивших подготовку
Место нахождения: 644103, Омская область, г. Омск,
проектно-сметной документации
ул. Седова, д. 55-Б
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «СибИзыскания».
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 644103, Омская область, г. Омск,
изыскания
ул. Седова, д. 55-Б
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт барража и берегоукрепительных
сооружений, входящих в состав ГТС «Головные водозаборные
сооружения на р. Большая Инта»
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Инта
основные технико-экономические
№
Единица
показатели
Наименование показателей
Показатель
пп
изм.
7

1

Класс ГТС

-

III

2

Протяженность (длина
водосливной плотины)

м

111,15

3

Отметка верха плотины

м Б.С.

61,6

м

133

м Б.С.

62,95

м

252

м Б.С.

66,5

м Б.С.
м Б.С.

64,84
64,42

мес.

5,6

4
5
6
7

Длина правого
берегоукрепления
Отметка верха
берегоукрепления правого
берега
Длина левого
берегоукрепления
Отметка верха
берегоукрепления левого
берега
Иные показатели

8

9

Максимальные отметки воды
выше плотины:
- Р 0,5%
- Р 3%
Продолжительность
строительства

сведения о решении (письме) по
Не представлено
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Администрация муниципального образования городского
застройщике
округа «Инта».
Место нахождения:
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16.
идентификационные сведения о
Администрация муниципального образования городского
техническом заказчике
округа «Инта».
Место нахождения:
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
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проверке сметной стоимости
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

сметной стоимости
Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0007-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 05.03.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

38
Реконструкция моста через р. Летка на автомобильной дороге общего пользования местного
значения с. Слудка – пст. Якуньель
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, осуществивших подготовку
изыскательская фирма «Проектант».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Проектант».
изыскания
Место нахождения:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция моста через р. Летка на автомобильной дороге
общего пользования местного значения с. Слудка – пст.
Якуньель
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Прилузский район, п. Якуньель
основные технико-экономические
№
Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп
показателей
изм.
8

1

Категория дороги

2

Протяженность (с мостом)

-

V

км

0,150

Иные показатели
3

Число полос движения

-

1

4

Ширина полосы движения

м

4,5

м

8,0

6

Ширина
земляного
полотна
Ширина обочин

м

1,75

7

Тип дорожной одежды

-

облегченный

-

асфальтобетон

м

71,20

10

Вид покрытия проезжей
части
Длина
проектируемого
моста
Схема моста

м

2х24+18

11

Габарит моста

м

Г-4,5+2х0,75

Расчётные нагрузки
искусственного
сооружения
Расчётная
скорость
движения
Интенсивность движения

-

А11, НК-80

км/ч

60

авт./сут

до 200

5

8
9

12
13
14

Продолжительность
мес.
4,9
строительства
Письмо администрации муниципального района «Прилузский»
от 26.12.2018 №01-13-5606 о подтверждении планируемой
стоимости реконструкции объекта капитального строительства.
15

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427

39
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Управление строительства и жилищно-коммунального
застройщике
хозяйства администрации МР «Прилузский».
Место нахождения:
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул.
Мира, д. 76.
идентификационные сведения о
Управление строительства и жилищно-коммунального
техническом заказчике
хозяйства администрации МР «Прилузский».
Место нахождения:
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул.
Мира, д. 76.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0008-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 28.03.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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Подъездная дорога от ул. Малышева до детского сада № 8 в г. Сыктывкаре
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект».
лицах, осуществивших подготовку
Место нахождения: 610007, г. Киров, ул. Нагорная, д. 6.
проектно-сметной документации
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Геодезист».
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
изыскания
ул. Советская, д. 8.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Подъездная дорога от ул. Малышева до детского сада № 8 в г.
Сыктывкаре
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар, в районе пересечения улиц
Петрозаводская - Малышева
основные технико-экономические
№
Наименование
Единица
показатели
Показатель
пп
показателей
изм.
9

Категория дороги

-

Протяженность

м

улица в жилой
застройке
299,47

Число полос движения

-

2

м

3,5

м

7,0

6

Ширина
полосы
движения
Ширина
проезжей
части
Ширина тротуара

м

3,0

7

Тип дорожной одежды

-

облегченный

1
2

Иные показатели
3
4
5

Вид
покрытия
асфальтобетон
проезжей части
Расчётная
скорость
км/ч
30
9
движения
Интенсивность
авт./сут
2700
10
движения
Продолжительность
мес.
4,0
11
строительства
Письмо Управления архитектуры, городского строительства и
землепользования
администрации
муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» от 06.02.2019 №
08-873.
8

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
застройщике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 30
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
техническом заказчике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 30
Сведения о результате проверки сметной стоимости

41
сведения о результате заключения о
проверке сметной стоимости

Положительное - заключение о достоверности определения
сметной стоимости

информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0009-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 29.03.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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10 Строительство водопровода по ул. Судоремонтная до действующего гидранта ПГ 40
(закольцовка системы)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«Специализированное монтажно-наладочное предприятие
проектно-сметной документации
жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики».
Место нахождения:
426008, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 17а.
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью «Меридианлицах, выполнивших инженерные
Гео».
изыскания
Место нахождения: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Малышева, д. 4, кв. 28.
2. ИП Ермолин Владимир Витальевич.
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 8, офис 209.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Система
изысканий».
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31,
корп. 47, офис 501.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Строительство водопровода по ул. Судоремонтная до
действующего гидранта ПГ 40 (закольцовка системы)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул.
Судоремонтная
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность объекта
1
м3/сут
37,27
(суточный расход)
Расход воды на наружное
2
л/с
10
пожаротушение
3

Категория водопровода

4

Протяженность

-

3

км

1,002

Продолжительность
мес.
1,4
строительства
сведения о решении (письме) по
1. Строительство объекта осуществляется согласно перечню
объекту капитального строительства, инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных
предусмотренном подпунктами "з" и средств, на 2019 - 2021 годы, утвержденному Постановлением
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2019 № 1/42
утвержденного постановлением
(ред. от 21.02.2019).
Правительства РФ от 18.05.2009
2. Письмо Управления архитектуры, городского строительства
№ 427
и
землепользования
администрации
муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» от 11.04.2019 №
08-3178 о подтверждении предполагаемой (предельной)
стоимости строительства объекта капитального строительства.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
застройщике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 30.
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
техническом заказчике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 30.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
5

43
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0010-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 12.04.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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11 Строительство автомобильной дороги «Айкино – Кослан» на участке пст. Вожский – пст.
Мозындор
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные
общество с ограниченной ответственностью
сведения о лицах,
«Проектно-изыскательская фирма «Проектант».
осуществивших
Место нахождения и адрес:
подготовку проектно167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
сметной документации ул. Интернациональная, д. 78, оф. 307.
идентификационные
общество с ограниченной ответственностью
сведения о лицах,
«Проектно-изыскательская фирма «Проектант».
выполнивших
Место нахождения и адрес:
инженерные изыскания 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 78, оф. 307.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта Строительство автомобильной дороги «Айкино – Кослан» на участке пст.
Вожский – пст. Мозындор
почтовый
Республика Коми, Удорский район
(строительный) адрес
основные технико№
Единица
экономические
Наименование показателей
Показатель
пп
изм.
показатели
1

Категория дороги

2

Протяженность

-

IV

км

12,280

Число полос движения

-

2

Ширина
полосы
движения
(основной участок)
Ширина
полосы
движения
(водоохранная зона
р. Сарвож
ПК 65+50 – ПК 69+90)
Ширина
земляного
полотна
(основной участок)
Ширина
земляного
полотна
(водоохранная зона р. Сарвож ПК
65+50 – ПК 69+90)
Ширина
обочины
(основной
участок)
Ширина обочины (водоохранная
зона
р. Сарвож ПК 65+50 – ПК 69+90)
Ширина
укреплённой
полосы
обочины
Тип дорожной одежды (основной
участок)
Тип
дорожной
одежды
(водоохранная зона
р. Сарвож ПК65+50 - ПК69+90)
Вид покрытия проезжей части
(основной участок)
Вид покрытия проезжей части
(водоохранная зона р. Сарвож
ПК65+50 - ПК69+90)
Длина проектируемого моста через
р. Сарвож
Схема моста

м

4,0

м

3,0 (4,0 – полное
уширение перед
мостом)
10,0

Иные показатели
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

м
м
м
м

10,0 (13,6 –
полное уширение
перед мостом)
1,0

-

2,0 (2,8 - полное
уширение перед
мостом)
0,5 (ПК 65+50 –
ПК 69+90)
переходный

-

облегченный

-

щебень с
заклинкой
асфальтобетон

м

50,20

м

3х15,0

м

45
Габарит моста

м

Г-10+2Х0,75

-

А14, Н14

19

Расчётные нагрузки искусственных
сооружений
Расчётная скорость движения

км/ч

80

20

Интенсивность движения

авт./сут

от 200 до 2000

21

Продолжительность строительства

мес.

11,0

17
18

сведения о решении
Письмо Минстроя Республики Коми от 28.02.2019 № 1409 о согласовании
(письме) по объекту
предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства
капитального
строительства,
предусмотренном
подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8
«Положения …»,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.05.2009 № 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные
государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление
сведения о
автомобильных дорог Республики Коми»
застройщике
Место нахождения и адрес:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115а.
идентификационные
государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление
сведения о
автомобильных дорог Республики Коми»
техническом заказчике Место нахождения и адрес:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115а.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате
Положительное - заключение о достоверности определения сметной
заключения о проверке стоимости
сметной стоимости
информация об
Отсутствует
оспаривании выводов,
содержащихся в
заключении о
достоверности
определения сметной
стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и
Заключение № 11-1-0011-19
регистрационный
Дата выдачи 13.05.2019
номер заключения о
достоверности
определения сметной
стоимости в Реестре

46
12 Капитальный ремонт автомобильной дороги Усогорск – Макар-Ыб км 1+840 – км 2+250
(освещение)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«Проектно-изыскательская фирма «Проектант».
проектно-сметной документации
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
«Проектно-изыскательская фирма «Проектант».
изыскания
Место нахождения и адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 78, оф. 307.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Усогорск –
Макар-Ыб км 1+840 – км 2+250 (освещение)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Удорский район, пгт Усогорск
основные технико-экономические
№
Единица
показатели
Наименование показателей
Показатель
пп
изм.
1

Категория дороги

-

IV

2

Уровень ответственности

-

II

Протяженность участка
капитального ремонта
Протяженность участка
освещения дороги
Протяженность (ВЛИ/КЛ)

км

0,831

км

0,715

км

0,242/0,789

-

III

кВт

3,45

3
4
5

Иные показатели
5
6

Категория надежности
электроснабжения
Общая расчетная мощность

Продолжительность
мес.
0,68
строительства
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 26.02.2019 № 1346 о согласовании
предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства
7

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения и адрес:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115а.
идентификационные сведения о
государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми».
Место нахождения и адрес:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115а.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости

47
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0012-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 22.05.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
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13 Социокультурный центр в с. Подчерье
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью «ГЕРДЕН»
лицах, осуществивших подготовку
Место нахождения:
проектно-сметной документации
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 8, помещения 1-6.
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью «Инженерные
лицах, выполнивших инженерные
изыскания» (ООО «Инженерные изыскания»).
изыскания
Место нахождения:
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект, д. 198, оф. 91.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Социокультурный центр в с. Подчерье
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, ГО «Вуктыл», с. Подчерье,
ул. Гагарина
основные технико-экономические
№ Наименование показателей Единица Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность
объекта
мест
49
1
-

КС-2

3

Категория, класс (по табл.2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь здания

кв. м

300,12

4

Площадь полезная

кв. м

264,28

5

Площадь застройки

кв. м

346,16

6

Объем строительный

куб. м

1623,34

7

Количество этажей

в ед.

1

Степень огнестойкости

-

IV

Класс конструктивной
пожарной опасности
Класс функциональной
пожарной опасности
Уровень ответственности
здания
Площадь расчетная

-

С3

-

Ф2.1

-

нормальный
(II)
243,16

2

Иные показатели
8
9
10
11
12

кв. м

Продолжительность
мес.
10,5
строительства
Письмо Администрации городского округа «Вуктыл» от
23.05.2019 № 4644 о подтверждении планируемой стоимости
строительства объекта капитального строительства
13

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Администрация городского округа «Вуктыл».
застройщике
Место нахождения: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 14.
идентификационные сведения о
Администрация городского округа «Вуктыл».
техническом заказчике
Место нахождения: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 14.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения

49
проверке сметной стоимости
информация об оспаривании
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости

сметной стоимости
Отсутствует

Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0013-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 24.05.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

50
14 Дошкольное образовательное учреждение детские ясли-сад на 120 мест в с. Усть-Цильма.
Корректировка
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Научнолицах, осуществивших подготовку
Производственный Центр Инжиниринг».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
162610, Вологодская область, г. Череповец, Бульвар
Доменщиков, 44-2.
идентификационные сведения о
Нет данных
лицах, выполнивших инженерные
изыскания
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Дошкольное образовательное учреждение детские ясли-сад на
120 мест в с. Усть-Цильма. Корректировка
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул.
Комсомольская, д.51.
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность объекта
мест
120
1

3

Категория, класс (по табл.2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь

2

кв. м

2599,0

кв. м

31,30

4

в т.ч. площадь открытых
неотапливаемых
планировочных элементов
– лоджий
Площадь полезная

кв. м

1576,03

5

Площадь застройки

кв. м

1097,0

6

Объем строительный

куб. м

12799,0

куб. м

10549,0

7

в том числе надземной
части
Количество этажей

в ед.

3

Класс
энергоэффективности
объекта
Иные показатели

-

Степень огнестойкости

II
С0

13

Класс конструктивной
пожарной опасности
Класс функциональной
пожарной опасности
Уровень ответственности
здания
Этажность здания

в ед.

II
(нормальный)
2

14

Площадь расчетная

кв. м

1399,72

8

9
10
11
12

Ф1.1

Продолжительность
мес.
11,4
строительства
Письмо
администрации
муниципального
образования
муниципального района «Усть-Цилемский» Республики Коми
от 13.01.2019 № 01-41-664э.
15

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,

КС – 2

51
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Администрация муниципального образования муниципального
застройщике
района «Усть-Цилемский».
Место нахождения:
169480, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. УстьЦильма, ул. Новый квартал, д. 11а.
идентификационные сведения о
Администрация муниципального образования муниципального
техническом заказчике
района «Усть-Цилемский».
Место нахождения:
169480, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. УстьЦильма, ул. Новый квартал, д. 11а.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0014-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 03.07.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

52
15 Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (привязка
проекта повторного применения «Детский сад-ясли на 270 мест, расположенный по адресу:
г. Киров, Нововятский район, ул. Энгельса, д. 4а»)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Институт по
лицах, осуществивших подготовку
инженерным изысканиям и проектированию объектов
проектно-сметной документации
строительства «Кировстройпроект».
Место нахождения и адрес:
610001, г. Киров, ул. Азина, д. 78.
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью «Геодезист».
лицах, выполнивших инженерные
Место нахождения и адрес: 167000, Республика Коми, г.
изыскания
Сыктывкар, ул. Советская, д. 8.
2. Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроГеоПроект».
Адрес: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.
13, оф. 14.
Место нахождения: 443124, Самарская обл., г. Самара, ул. 6-ая
Просека, д. 153.
3. Индивидуальный предприниматель Ермолин Владимир
Витальевич.
Место нахождения и адрес: 167004, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 59, кв. 59.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «ИмпериалЪ».
Место нахождения и адрес: 426000, Республика Удмуртия, г.
Ижевск, ул. Металлистов, д. 52, оф. 1
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО
ГО «Сыктывкар» (привязка проекта повторного применения
«Детский сад-ясли на 270 мест, расположенный по адресу: г.
Киров, Нововятский район, ул. Энгельса, д. 4а»)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 Линия, 2.
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность объекта
мест
270
1.
(вместимость)
Класс (по табл.2 ГОСТ
КС – 2
2.
27751-2014)
кв. м
5706
3. Общая площадь
4.

Площадь полезная

кв. м

3768

5.

Расчетная площадь

кв. м

2878

6.

Площадь застройки

кв. м

2212

7.

Объем строительный

куб. м

19606

в том числе надземной части

куб. м

14200

в ед.

2

-

-

в ед.

3

-

II

8.

Этажность

9.

Класс энергоэффективности
объекта
Иные показатели

10.

Количество этажей

11.

Степень огнестойкости

53
Класс
функциональной
Ф1.1
пожарной опасности
Класс
конструктивной
С0
13.
пожарной опасности
Продолжительность
мес.
12
14.
строительства
сведения о решении (письме) по
Строительство
объекта
осуществляется
согласно
объекту капитального строительства, государственной
программе
«Развитие
образования»,
предусмотренном подпунктами "з" и утвержденной постановлением Правительства Республики
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
Коми от 28.09.2012 N 411.
утвержденного постановлением
Дополнительное соглашение от 12.04.2019 № 073-09-2019Правительства РФ от 18.05.2009
012/1 к Соглашению между Министерством просвещения
№ 427
Российской Федерации и Правительством Республики Коми о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Коми на софинансирование
расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий
по
созданию
в
субъектах
Российской
Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» от 03.02.2019 № 073-09-2019-012.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
застройщике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения и адрес:
167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 30.
идентификационные сведения о
Бюджетное учреждение «Управление капитального
техническом заказчике
строительства муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Место нахождения и адрес:
167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 30.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0015-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 05.07.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
12.

54
16 Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Палевицы от автомобильной
дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар км 7+780 - км 9+585 (освещение)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
"ГеоПроектСтрой".
проектно-сметной документации
Место нахождения: 167031, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, д. 136.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
"ГеоПроектСтрой".
изыскания
Место нахождения: 167031, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, д. 136.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.
Палевицы от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта Печора - Усинск - Нарьян-Мар км 7+780 - км 9+585
(освещение)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Сыктывдинский район
основные технико-экономические
№
Единица
показатели
Наименование показателей
Показатель
пп
изм.
1

Категория дороги

2

Протяженность освещаемого
участка дороги

-

IV

км

1,642

-

III

кВт

6,15

Иные показатели
3

Категория надежности
электроснабжения

4

Общая расчетная мощность

Продолжительность
мес.
0,8
строительства
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 10.04.2019 № 2195.
5

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
"Управление автомобильных дорог Республики Коми".
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
"Управление автомобильных дорог Республики Коми".
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0016-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 16.07.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

55
17 Реконструкция тепловых сетей г. Воркута в связи с переводом тепловой нагрузки
Воркутинской ТЭЦ-1 на Центральную водогрейную котельную и выводом ВТЭЦ-1 из
эксплуатации
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Открытое акционерное общество «Инженерный центр».
лицах, осуществивших подготовку
Адрес: 460023, Оренбургская область, г. Оренбург,
проектно-сметной документации
ул. Манежная, д. 26.
Место нахождения: 460019, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Энергетиков, д. 1.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Геопроект».
изыскания
Место нахождения и адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 21, офис 11.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция тепловых сетей г. Воркута в связи с переводом
тепловой нагрузки Воркутинской ТЭЦ-1 на Центральную
водогрейную котельную и выводом ВТЭЦ-1 из эксплуатации
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Воркута
основные технико-экономические
№
Единица
показатели
Наименование показателей
Показатель
пп
изм.

1

Общая протяженность, в том
числе:
- диаметром 720х12 мм
- диаметром 530х10 мм

км
-«-«-

1,1065
0,7047
0,4018

ºС

120-70

Иные показатели
2

Параметры теплоносителя

Прокладка теплосети:
- надземная
км
0,3012
3
- подземная в тоннеле
-«0,2078
- подземная в непроходном
-«0,5975
канале
Продолжительность
4
мес.
8,54
строительства
сведения о решении (письме) по
1. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения для
объекту капитального строительства, МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» на период
предусмотренном подпунктами "з" и 2018-2019 годы, утвержденной приказом Министерства
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
утвержденного постановлением
хозяйства Республики Коми от 27.10.2017 № 53/6-Т.
Правительства РФ от 18.05.2009
2. Письмо МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута»
№ 427
от 13.05.2019 № 1/7-1136.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые
застройщике
сети» муниципального образования городского округа
«Воркута».
Место нахождения: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Димитрова, д. 5-А.
идентификационные сведения о
Муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые
техническом заказчике
сети» муниципального образования городского округа
«Воркута».
Место нахождения: 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Димитрова, д. 5-А.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в

56
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0017-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 19.07.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

57
18 Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к пст Кебанъёль от автомобильной
дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск км 0+000 - км 1+400
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«ГеоПроектСтрой».
проектно-сметной документации
Место нахождения и адрес:
167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект, дом 136.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
«ГеоПроектСтрой».
изыскания
Место нахождения и адрес:
167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект, дом 136.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к пст
Кебанъёль от автомобильной дороги Сыктывкар - ТроицкоПечорск км 0+000 - км 1+400
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Куломский район, пст Кебанъёль
основные технико-экономические
№
Наименование
Единица
показатели
Показатель
пп
показателей
изм.
1

Категория дороги

2

Протяженность участка
под капитальный ремонт

-

IV

км

1,382

Иные показатели
3

Число полос движения

-

2

4

Ширина полосы движения

м

3,0

5

Ширина
полотна

м

10,0

6

Ширина обочин

м

2,0

7

Ширина тротуара

м

1,5

8

Общая
тротуара

км

2,186

9

Тип дорожной одежды

-

облегченный

10

Вид покрытия проезжей
части

11

Существующие
искусственные
сооружения

12

Протяжение
освещения

13

Расчётная
движения

земляного

протяженность

асфальтобетон
-

отсутствуют

линии

скорость

км

1,463

км/ч

60

58
14

Интенсивность движения

15

Продолжительность
строительства

авт./сут

не более 200

мес.

2,8

сведения о решении (письме) по
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
объекту капитального строительства, Республики Коми от 29.04.2019 № 3043.
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
"Управление автомобильных дорог Республики Коми".
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
"Управление автомобильных дорог Республики Коми".
Место нахождения: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 115А.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0018-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 06.08.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

59
19 Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Замежная" от автомобильной дороги
"Подъезд к д. Боровская" км 9+384 - км 9+403. Мост через р. Берёзов
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Научнолицах, осуществивших подготовку
исследовательская лаборатория транспортных сооружений и
проектно-сметной документации
мостов».
Место нахождения и адрес:
614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 12, кв. 123.
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью «Научнолицах, выполнивших инженерные
исследовательская лаборатория транспортных сооружений и
изыскания
мостов».
Место нахождения и адрес:
614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 12, кв. 123.
2. Индивидуальный предприниматель Баянкин Александр
Геннадьевич.
Место нахождения и адрес:
614018, г. Пермь, ул. 1-я линия, д. 133.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Замежная"
от автомобильной дороги "Подъезд к д. Боровская" км 9+384 км 9+403. Мост через р. Берёзов
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Цилемский район
основные технико-экономические
№ Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп показателей
изм.
1

Категория дороги

2

Протяженность

-

V

км

0,1098

-

1

м

4,5

м

8,5

м

2,0

Иные показатели
3
4
5
6

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,

Число полос движения
Ширина проезжей
части
Ширина земляного
полотна
Ширина обочин

Тип дорожной одежды7 на участках сопряжения
Капитальный
- на подходах
Переходный
Вид покрытия проезжей
части
8 на
участках
Цементобетонное
сопряжения
- на подходах
Щебень
Мост металлический с
п. м
28,84
деревянной проезжей
9
частью
на
железобетонных опорах
Нагрузки
А11, Н11
10 искусственного
сооружения
Интенсивность
авт./сут
50
11
движения
Продолжительность
мес.
7,0
12
строительства
Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 23.08.2019 № 5960.

60
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми»
Место нахождения:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115а.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Управление автомобильных дорог Республики Коми»
Место нахождения:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115а.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0019-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 28.11.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

61
20 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к
пст. Кыддзявидзь»
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«ГеоПроектСтрой».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект, д. 136.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью
лицах, выполнивших инженерные
«ГеоПроектСтрой».
изыскания
Место нахождения:
167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
проспект, д. 136.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
местного значения «Подъезд к пст. Кыддзявидзь»
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Прилузский район, пст. Кыддзявидзь.
основные технико-экономические
№ Наименование
Единица
Показатель
показатели
пп показателей
изм.
1

Категория дороги

-

IV

2

Протяженность

км

3,789

-

2

м

3,0

м

6,0

м

10,0

м

2,0

Иные показатели
3
4
5
6

Число полос движения
Ширина полосы
движения
Ширина проезжей
части
Ширина земляного
полотна

7

Ширина обочин

8

Искусственные
сооружения:
Железобетонные трубы шт./ пм
Металлические
шт./ пм
гофрированные трубы

9

Тип дорожной одежды

-

облегченный

10

Вид покрытия
проезжей части

-

Щебеночномастичный
асфальтобетон

3 / 51,53
1 / 27

Расчётная скорость
км/ч
80
движения
Интенсивность
12
авт./сут 95
движения
Продолжительность
13
мес.
5,9
строительства
Письмо администрации муниципального района «Прилузский»
от 08.08.2019 № 01-14-3507.
11

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Администрация муниципального района «Прилузский».
застройщике
Место нахождения:
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168130, Республика Коми, с. Объячево, ул. Мира, д. 76.
идентификационные сведения о
Администрация муниципального района «Прилузский».
техническом заказчике
Место нахождения:
168130, Республика Коми, с. Объячево, ул. Мира, д. 76.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0020-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 13.12.2019
определения сметной стоимости в
Реестре

63
21 Лечебный корпус в с. Усть-Цильма
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение
лицах, осуществивших подготовку
ВИП КЛАСС».
проектно-сметной документации
Место нахождения: 299038, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева,
д. 14 Г.
2. Акционерное общество «Четыре стихии».
Место нахождения: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Байкальская, д. 239.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Айму».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Свободы, д. 19, каб. 1.
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Проектнолицах, выполнивших инженерные
изыскательская фирма «Геопроект».
изыскания
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Маегова, д. 21, офис 11.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Лечебный корпус в с. Усть-Цильма
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул.
Советская
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Мощность объекта
1
(вместимость),
коек
63
в том числе:
- стационар лечебного
коек
50
корпуса
- изолятор при ИТП

коек

1

- дневное отделение

коек

12

2

Категория, класс

-

КС-2

3

Общая площадь здания

кв. м

4867,5

4

Площадь полезная

кв. м

4036,01

5

Площадь застройки

кв. м

1327,76

6

Объем строительный,

куб. м

23351,38

7

в том числе: надземной
части

куб. м

23351,38

8

Количество этажей

в ед.

5

-

II

-

С0

-

Ф1.1

-

нормальный

Иные показатели
9
10
11
12

Степень огнестойкости
Класс конструктивной
пожарной опасности
Класс функциональной
пожарной опасности
Уровень ответственности
здания

13

Этажность здания

в ед.

5

14

Площадь расчетная

кв. м

2733,17

15

Общая площадь помещений

кв. м

4295,02
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Продолжительность
мес.
18
строительства
сведения о решении (письме) по
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
объекту капитального строительства, здорового образа жизни. Развитие первичной медикопредусмотренном подпунктами "з" и санитарной помощи» Государственной программы Республики
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
Коми
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
утвержденного постановлением
постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 420 (редакция от 31.10.2019).
№ 427
2. Письмо Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми от 20.12.2019 № 16-17-05/4767.
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
застройщике
«Служба единого заказчика Республики Коми».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 78, офис 50.
идентификационные сведения о
Государственное казенное учреждение Республики Коми
техническом заказчике
«Служба единого заказчика Республики Коми».
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 78, офис 50.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0021-19
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 23.12.2019
определения сметной стоимости в
Реестре
16

65

2020 год
«Административное здание УФНС России по Республике Коми, расположенное по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 53» (ремонт кровли, фасада, замена
окон)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Индивидуальный предприниматель
лицах, осуществивших подготовку
Калинин Антон Владимирович.
проектно-сметной документации
Адрес места жительства:
169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул.
Гагарина, д. 57
идентификационные сведения о
Нет данных.
лицах, выполнивших инженерные
изыскания
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
«Административное здание УФНС России по Республике
Коми, расположенное по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 53» (ремонт кровли, фасада,
замена окон)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 53
основные технико-экономические
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
показатели
пп
изм.
Продолжительность
1
мес.
3,0
строительства
сведения о решении (письме) по
Письмо Федеральной налоговой службы России от 25.12.2019
объекту капитального строительства, № АС-4-10/26754@.
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Управление федеральной налоговой службы по Республике
застройщике
Коми.
Место нахождения: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 53.
идентификационные сведения о
Управление федеральной налоговой службы по Республике
техническом заказчике
Коми.
Место нахождения: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 53.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Отрицательное - заключение о недостоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-2-0001-20
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 27.03.2020
определения сметной стоимости в
Реестре
1

66
Капитальный ремонт объекта: «Спортивный комплекс «Нефтяник»
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
общество с ограниченной ответственностью
лицах, осуществивших подготовку
«ПермПроектБюро».
проектно-сметной документации
Место нахождения:
614039, Пермский край, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 37А,
оф. 31.
идентификационные сведения о
Нет данных
лицах, выполнивших инженерные
изыскания
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Капитальный ремонт объекта: «Спортивный комплекс
«Нефтяник»
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 3а.
основные технико-экономические
Здание спортивного комплекса «Нефтяник».
показатели
№
Единица
Наименование показателей
Показатель
пп
изм.
2

чел./
смену
-

КС-2

3

Мощность объекта
(пропускная способность)
Категория, класс (по табл.2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь здания

кв. м

2987,80

4

Площадь полезная

кв. м

2169,47

5

Площадь застройки

кв. м

1670,46

6

Объем строительный

куб. м

18669,17

7

Количество этажей

в ед.

2

Степень огнестойкости

-

II

-

С0

-

Ф3.6

11

Класс
конструктивной
пожарной опасности
Класс
функциональной
пожарной опасности
Этажность

в ед.

2

12

Расчетная площадь

кв. м

1847,93

1
2

196

Иные показатели
8
9
10

Продолжительность
мес.
строительства
Восстановительно-оздоровительный центр (сауна).
13

№
пп

Наименование показателей

16

Единица
Показатель
изм.
-

КС-2

2

Категория, класс (по табл.2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь здания

кв. м

87,50

3

Площадь полезная

кв. м

79,49

4

Площадь застройки

кв. м

133,35

5

Объем строительный

куб. м

481,47

6

Количество этажей

в ед.

1

1
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Иные показатели
Степень огнестойкости

-

II

-

С2

-

Ф3.6

10

Класс
конструктивной
пожарной опасности
Класс
функциональной
пожарной опасности
Этажность

в ед.

1

11

Расчетная площадь

кв. м

61,45

7
8
9

Здание хозблока (гаражные боксы).
№
пп

Наименование показателей

Единица
Показатель
изм.
-

КС-2

2

Категория, класс (по табл.2
ГОСТ 27751-2014)
Общая площадь здания

кв. м

171,40

3

Площадь застройки

кв. м

213,96

4

Объем строительный

куб. м

871,89

5

Количество этажей

в ед.

1

Степень огнестойкости

-

II

Класс
конструктивной
пожарной опасности
Класс
функциональной
пожарной опасности
Этажность

-

С0

-

Ф5.2

в ед.

1

1

Иные показатели
6
7
8
9

сведения о решении (письме) по
Письмо
администрации
муниципального
образования
объекту капитального строительства, городского округа «Ухта» от 26.02.2020 № 01-31-490.
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
муниципальное учреждение Управление капитального
застройщике
строительства
Место нахождения:
169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 23.
идентификационные сведения о
муниципальное учреждение Управление капитального
техническом заказчике
строительства
Место нахождения:
169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 23.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0002-20

68
номер заключения о достоверности
определения сметной стоимости в
Реестре

Дата выдачи 26.05.2020

69
Строительство школы на 600 мест в с. Объячево Прилузского района Республики Коми
(привязка проектной документации повторного использования объекта "Школа на 600 мест
по ул. Новозатонская, п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкар Республики Коми)
Идентификационные сведения об исполнителях работ
идентификационные сведения о
Общество с ограниченной ответственностью «Институт по
лицах, осуществивших подготовку
инженерным изысканиям и проектированию объектов
проектно-сметной документации
строительства «Кировстройпроект».
Место нахождения: 610001, Кировская область, г. Киров, ул.
Азина, д.78.
идентификационные сведения о
- Исполнитель инженерно-геологических изысканий:
лицах, выполнивших инженерные
Общество с ограниченной ответственностью «Главгеопроект»
изыскания
(ООО «Главгеопроект»).
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2,
строение 6.
- Исполнитель инженерно-геодезических, инженерногидрометеорологических изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью «Компас» (ООО
«Компас»).
Место нахождения: 167984, г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22.
- Исполнитель инженерно-экологических изысканий:
Научно-производственный кооператив «Изыскания
Мониторинг Кадастр» (НПК «ИМК»).
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 92, офис 412.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
наименование объекта
Строительство школы на 600 мест в с. Объячево Прилузского
района Республики Коми (привязка проектной документации
повторного использования объекта "Школа на 600 мест по ул.
Новозатонская, п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкар
Республики Коми)
почтовый (строительный) адрес
Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево.
основные технико-экономические
№
Наименование
Единица
показатели
Показатель
пп
показателей
изм.
3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мощность объекта
обучающ.
(расчетное число
обучающихся), в том
числе:
- начальное общее
"
образование (1-4 классы)
- основное общее
образование (5-9 классы)
"
Категория, класс
класс
Общая площадь
кв. м
Площадь полезная
кв. м
Площадь застройки
кв. м
Объем строительный, в
куб. м.
том числе:
- надземной части
"
- ниже отм. 0.000
"
Количество этажей
этаж
Иные показатели
Уровень ответственности
здания
Степень
огнестойкости
здания
Класс
конструктивной
пожарной опасности
Класс
функциональной

600

300

300
КС-2
10282,2
9191,9
4206,3
59526,2
50398,6
9127,6
3
нормальный
II
С0
Ф 4.1

70
пожарной опасности
12
13
14

Количество параллелей

классы
параллели
Кол-во посадочных мест в
мест
столовой
Кол-во мест в актовом зале
мест

1-4; 5-6; 7-9
3:3:2
216
331

Продолжительность
мес.
17
строительства
Программа муниципального образования муниципального
района «Прилузский» «Развитие образования», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования
муниципального района «Прилузский» от 29.12.2018 № 1177
(письмо администрации муниципального района «Прилузский»
от 04.12.2019 № 01-13-6312).
15

сведения о решении (письме) по
объекту капитального строительства,
предусмотренном подпунктами "з" и
"з(1)" пункта 8 «Положения …»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009
№ 427
Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)
идентификационные сведения о
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
застройщике
«Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево (МБОУ
«СОШ» с. Объячево).
Место нахождения: 168130, Республика Коми, Прилузский
район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 11а.
идентификационные сведения о
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
техническом заказчике
«Средняя общеобразовательная школа» с. Объячево (МБОУ
«СОШ» с. Объячево).
Место нахождения: 168130, Республика Коми, Прилузский
район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 11а.
Сведения о результате проверки сметной стоимости
сведения о результате заключения о
Положительное - заключение о достоверности определения
проверке сметной стоимости
сметной стоимости
информация об оспаривании
Отсутствует
выводов, содержащихся в
заключении о достоверности
определения сметной стоимости
Дата выдачи и реквизиты заключения
дата выдачи и регистрационный
Заключение № 11-1-0003-20
номер заключения о достоверности
Дата выдачи 05.06.2020
определения сметной стоимости в
Реестре

