
ФОРМА 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
по проектам капитального строительства муниципального значения 

по развитию газификации в Свердловской области

1. Наименование, местоположение, форма собственности проекта 
капитального строительства.

2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация проекта 
капитального строительства.

3. Форма реализации проекта капитального строительства (строительство, 
реконструкция, модернизация).

4. Краткое содержание проекта капитального строительства.
5. Сроки реализации проекта капитального строительства:
1) планируемый срок завершения строительно-монтажных работ в результате 

подписания актов выполненных работ в полном объеме по формам КС-2 и КС-3 – 
____ (квартал) ______ (год);

2) планируемый срок получения итогового разрешительного документа, 
подтверждающего ввод в эксплуатацию объекта (разрешения на ввод в 
эксплуатацию в случае, когда законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области предусмотрена его выдача, либо 
подписанного всеми сторонами акта завершенного строительством объекта) – 
____ (квартал) ______ (год).

6. Планируемые количественные показатели результатов реализации проекта 
капитального строительства:

1) протяженность газопровода в соответствии с разработанной проектной 
документацией (километров) (в случае разделения проекта на этапы, очереди, 
пусковые комплексы протяженность газопровода указывается раздельно по этапам, 
очередям, пусковым комплексам):

по плану, в том числе газопроводов-отводов от планируемого к строительству 
распределительного газопровода внутри населенного пункта до границ земельных 
участков собственников домовладений,

по длине трубы, в том числе газопроводов-отводов от планируемого к 
строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до 
границ земельных участков собственников домовладений;

2) количество газопроводов-отводов, предусмотренных проектной 
документацией по проекту капитального строительства от планируемого к 
строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до 
границ земельных участков собственников домовладений; 

3) количество жилых домов (квартир), для которых в результате реализации 
проекта капитального строительства создается техническая возможность для 
газификации (без учета реализации дополнительных проектов) – всего, в том числе 
количество жилых домов (квартир), газификация которых предусмотрена 
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проектной документацией (в случае разделения проекта на этапы, очереди, 
пусковые комплексы количество жилых домов (квартир) указывается раздельно по 
этапам, очередям, пусковым комплексам);

4) количество объектов социальной инфраструктуры, прочих объектов, для 
которых будет создана техническая возможность для газификации (с указанием 
объектов);

5) результаты, которые могут возникнуть в перспективе в случае реализации 
дополнительных проектов, взаимосвязанных с проектом капитального 
строительства (с указанием количества жилых домов (квартир), подлежащих 
переводу с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое 
отопление и с сжиженного (емкостного) газа на природный газ) (по заявкам, 
поданным муниципальными образованиями на строительство, реконструкцию, 
модернизацию распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального 
значения внутри городских и сельских населенных пунктов);

6) количество сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым 
природным газом, в результате реализации проекта капитального строительства 
(по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство 
межпоселковых газопроводов муниципального значения);

7) численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 
газифицируемых сетевым природным газом, в результате реализации проекта 
капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными 
образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального 
значения).

7. Планируемая экономия средств, в том числе бюджетных средств 
(с приложением расчета):

1) возникающая при реализации заявленного проекта капитального 
строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на 
строительство, реконструкцию, модернизацию распределительных газопроводов и 
газовых сетей муниципального значения внутри городских и сельских населенных 
пунктов);

2) возникающая в перспективе при реализации дополнительных проектов, 
предусматривающих мероприятия по переводу жилых домов (квартир) с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на 
территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым природным 
газом от заявленных межпоселковых газопроводов муниципального значения (по 
заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство 
межпоселковых газопроводов муниципального значения). 

8. Дата начала и дата окончания действия технических условий, выданных 
газораспределительной организацией по проекту капитального строительства.

9. Сведения о наличии пропускной способности действующего газопровода, 
достаточной для подключения заявленного межпоселкового газопровода 
муниципального значения, подтвержденной техническими условиями на 
подключение (технологическое присоединение) заявленного межпоселкового 
газопровода, выданными газораспределительной организацией.
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10. Наличие в действующей муниципальной программе проектов, 
обеспечивающих возможность подключения (технологического присоединения) 
потребителей природного газа на территориях сельских населенных пунктов от 
заявленного межпоселкового газопровода муниципального значения (заполняется 
по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство 
межпоселковых газопроводов муниципального значения). 

11. Информация о наличии необходимости в реализации иных 
инвестиционных проектов по созданию (реконструкции, модернизации, ремонту) 
сопутствующих инженерных коммуникаций, проектной документации на их 
строительство (реконструкцию, модернизацию) с положительным заключением 
государственной экспертизы и источников финансирования данных работ (при 
реализации проектов капитального строительства по газификации, 
обеспечивающих переход от централизованного теплоснабжения к 
индивидуальным теплоисточникам, и других проектов).

12. Источник и объемы финансирования реализации проекта капитального 
строительства в предыдущие годы, в том числе проектно-изыскательских работ и 
работ по строительству (реконструкции, модернизации) объекта.

13. Наличие проектной документации, положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по проекту капитального строительства (с указанием реквизитов 
подтверждающих документов).

14. Сметная стоимость проекта капитального строительства по заключению 
государственной экспертизы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы 
(в текущих ценах) или предполагаемая (предельная) стоимость проекта 
капитального строительства в ценах года представления настоящей 
информационной карты (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения – 
_______ г. ________________ тыс. рублей (включая НДС (без НДС) – нужное 
подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет реализации 
проекта ____________ тыс. рублей.

15. Подрядная строительная организация по строящимся (переходящим) 
проектам с указанием полного наименования и сведений о местонахождении 
юридического лица (при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание 
услуг по проекту) либо информация о проведении закупок на выполнение работ, 
оказание услуг по проекту (в случае, если на дату представления заявки в 
Министерство закупки не проведены).

16. Технологическая структура капитальных вложений:
Наименование показателя В текущих ценах (включая НДС)1/ 

в ценах соответствующих лет 
(включая НДС)2 (тыс. рублей)

Сметная стоимость проекта капитального 
строительства 

1В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы; 
для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года представления 
информационной карты).

2В ценах соответствующих лет реализации проекта.
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в том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование
прочие затраты
из них:
проектно-изыскательские работы 
(без авторского надзора)

17. Стоимость строительства 1 км газопровода с учетом отводов к жилым 
домам в ценах соответствующих лет реализации проекта (включая затраты на 
проектно-изыскательские работы).

18. Отношение стоимости проекта капитального строительства в ценах 
соответствующих лет его реализации (включая затраты на проектно-
изыскательские работы) к количественным показателям (показателю) результатов 
реализации проекта, тыс. рублей на 1 домовладение (квартиру) (без учета 
результатов, которые могут возникнуть в перспективе) (по заявкам, поданным 
муниципальными образованиями на строительство, реконструкцию 
распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального значения 
внутри городских и сельских населенных пунктов).

Приложения к настоящей информационной карте:
1) копия титульного списка стройки;
2) информация по конъюнктурному обзору стройки (в отношении 

переходящих проектов капитального строительства, находящихся в стадии 
строительства);

3) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального 
строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрена обязательность ее проведения;

4) копия заключения о достоверности сметной стоимости строительства, 
реконструкции капитального ремонта объекта капитального строительства 
(в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной 
стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

5) копия заключения об эффективности инвестиционного проекта, 
финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения;

6) копия документа, утвердившего проектную документацию;
7) копии сводных сметных расчетов в базовых и текущих ценах 

(по заключению государственной экспертизы);
8) копия документа об утверждении схемы теплоснабжения муниципального 

образования в случае наличия мероприятий по переводу жилых домов (квартир) с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на 
территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых от заявленного 
межпоселкового газопровода (представляется в составе заявок, поданных 
муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов 
муниципального значения);

9) выписка из схемы теплоснабжения муниципального образования, 
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подтверждающая наличие мероприятий по переводу жилых домов (квартир) с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на 
территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых от заявленного 
межпоселкового газопровода (представляется в составе заявок, поданных 
муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов 
муниципального значения); 

10) копия разрешения на строительство по переходящим проектам, 
находящимся в стадии строительства, если закупки по проекту состоялись 
(в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области предусмотрена его выдача);

11) расчет планируемой экономии средств при реализации проекта 
капитального строительства, в том числе бюджетных средств, в соответствии с 
пунктом 7 настоящей информационной карты;

12) копия технических условий, выданных газораспределительной 
организацией.

Глава муниципального образования
(глава администрации
муниципального образования)                     ___________________  ____________
                                                                                            (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.


