ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 г. N 277-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 26.06.2015 N 576-П,
от 24.03.2017 N 213-П, от 31.08.2017 N 902-П, от 30.03.2018 N 341-П,
от 25.10.2018 N 1083-П, от 12.12.2018 N 1269-П, от 04.03.2019 N 183-П,
от 15.06.2020 N 741-П, от 15.06.2020 N 744-П, от 07.08.2020 N 961-П,
от 20.08.2020 N 1001-П, от 09.11.2020 N 1288-П,
с изм., внесенными постановлением Правительства ЯНАО от 06.05.2020 N 544-П)
В соответствии со статьями 11 и 13 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений", статьями 78.2, 79, 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и на плановый
период.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2010 года N
100-П "Об утверждении Правил формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2010 года
N 319-П "О внесении изменений в Правила формирования и реализации Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июля 2011 года N
537-П "О внесении изменений в Правила формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года N
566-П "О внесении изменений в Правила формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 августа 2013 года
N 686-П "О внесении изменений в Правила формирования и реализации Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа";
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2014 года
N 43-П "О внесении изменений в Правила формирования и реализации Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 июля 2014 года N
497-П "О внесении изменений в раздел IX Правил формирования и реализации Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа".
3. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 15.06.2020 N 744-П.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 марта 2015 года N 277-П
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 26.06.2015 N 576-П,
от 24.03.2017 N 213-П, от 31.08.2017 N 902-П, от 30.03.2018 N 341-П,
от 25.10.2018 N 1083-П, от 12.12.2018 N 1269-П, от 04.03.2019 N 183-П,
от 15.06.2020 N 741-П, от 15.06.2020 N 744-П, от 07.08.2020 N 961-П,
от 20.08.2020 N 1001-П, от 09.11.2020 N 1288-П,
с изм., внесенными постановлением Правительства ЯНАО от 06.05.2020 N 544-П)
I. Основные положения
1. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа,
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа бюджетным
и автономным учреждениям Ямало-Ненецкого автономного округа, государственным унитарным
предприятиям Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - учреждения (предприятия),
автономный округ), бюджетные инвестиции или субсидии на подготовку обоснования инвестиций
для объектов капитального строительства государственной собственности автономного округа и
проведение его технологического и ценового аудита, субсидии местным бюджетам на
софинансирование подготовки обоснования инвестиций для объектов капитального
строительства муниципальной собственности и проведение его технологического и ценового
аудита, а также предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных
бюджетов, осуществляются за счет средств окружного бюджета в соответствии с Адресной
инвестиционной программой автономного округа (далее - Адресная программа).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.10.2018 N 1083-П)
2. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и реализации Адресной

программы на очередной финансовый год и на плановый период, а также порядок формирования
и ведения реестра объектов незавершенного строительства автономного округа, финансирование
которых осуществляется (или осуществлялось) с участием средств окружного бюджета, в целях
проектирования и строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства, находящихся в
государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности (далее строительство).
3. Адресная программа представляет собой документ, устанавливающий распределение
предусмотренных в законе автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период главным распорядителям бюджетных средств Адресной программы
объемов бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов по объектам
капитального строительства, строительство которых планируется осуществить с участием средств
окружного бюджета (далее - объекты).
4. Адресная программа утверждается постановлением Правительства автономного округа в
составе:
- перечней объектов согласно приложению N 1 к настоящим Правилам, которые содержат
распределение объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа,
субсидий учреждениям (предприятиям) на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности, бюджетные инвестиции или субсидии на подготовку
обоснования инвестиций для объектов капитального строительства государственной
собственности автономного округа и проведение его технологического и ценового аудита,
субсидии местным бюджетам на софинансирование подготовки обоснования инвестиций для
объектов капитального строительства муниципальной собственности и проведение его
технологического и ценового аудита, а также субсидий местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов, по главным распорядителям бюджетных средств Адресной программы,
разделам и подразделам, целевым статьям, государственным программам автономного округа и
видам расходов бюджетной классификации, расходов окружного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.10.2018 N 1083-П)
- перечней объектов согласно приложению N 2 к настоящим Правилам, которые содержат
распределение объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты государственной собственности автономного округа, субсидий учреждениям
(предприятиям) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности, бюджетные инвестиции или субсидии на подготовку
обоснования инвестиций для объектов капитального строительства государственной
собственности автономного округа и проведение его технологического и ценового аудита,
субсидии местным бюджетам на софинансирование подготовки обоснования инвестиций для
объектов капитального строительства муниципальной собственности и проведение его
технологического и ценового аудита, а также субсидий местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов, по главным распорядителям бюджетных средств Адресной программы и
получателям бюджетных средств на очередной финансовый год и на плановый период.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.10.2018 N 1083-П)
5. Постановление Правительства автономного округа об утверждении Адресной программы
на очередной финансовый год и на плановый период является решением об осуществлении
государственных капитальных вложений в указанные объекты.
6. Главными распорядителями бюджетных средств Адресной программы являются

следующие уполномоченные центральные исполнительные органы государственной власти
автономного округа:
а) департамент строительства и жилищной политики автономного округа;
б) департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа;
в) иные уполномоченные центральные исполнительные органы государственной власти
автономного округа (далее при совместном употреблении - главные распорядители бюджетных
средств Адресной программы).
7. Адресная программа действует с 01 января по 31 декабря финансового года, на который
она утверждена.
II. Порядок формирования Адресной программы
8. Формирование Адресной программы на очередной год и на плановый период
осуществляется в соответствии со сроками, установленными графиком разработки проекта
окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
(п. 8 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.03.2018 N 341-П)
9. В формировании Адресной программы принимают участие:
- главные распорядители бюджетных средств Адресной программы;
- рабочая группа по вопросам формирования и реализации Адресной программы, состав и
регламент деятельности которой утверждается нормативным правовым актом Правительства
автономного округа (далее - рабочая группа);
- органы государственной власти автономного округа, центральные исполнительные органы
государственной власти автономного округа, в том числе ответственные исполнители и
соисполнители государственных программ;
- органы местного самоуправления (далее - заказчики Адресной программы);
- находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Адресной программы
казенные учреждения, учреждения (предприятия), являющиеся получателями средств окружного
бюджета по Адресной программе (далее - государственные заказчики объектов Адресной
программы).
10. Для формирования проекта Адресной программы на очередной финансовый год и на
плановый период главным распорядителям бюджетных средств Адресной программы
представляются инвестиционные предложения на очередной финансовый год и на плановый
период о потребности в бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности автономного округа, субсидиях
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, субсидиях на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности
автономного округа учреждениям (предприятиям), бюджетных инвестициях или субсидиях на
подготовку обоснования инвестиций для объектов капитального строительства государственной
собственности автономного округа и проведение его технологического и ценового аудита,
субсидиях местным бюджетам на софинансирование подготовки обоснования инвестиций для
объектов капитального строительства муниципальной собственности и проведение его
технологического и ценового аудита (далее - инвестиционные предложения) по объектам,
финансирование (софинансирование) которых осуществлялось с участием средств окружного
бюджета (далее - переходящие объекты), и по объектам, финансирование (софинансирование)

строительства которых планируется осуществлять с участием средств окружного бюджета с 01
января очередного финансового года (далее - новые объекты).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.10.2018 N 1083-П)
11. По переходящим объектам инвестиционные предложения могут быть представлены:
а) центральными исполнительными органами государственной власти автономного округа, в
том числе ответственными исполнителями государственных программ, согласно приложению N 3
к настоящим Правилам;
б) заказчиками Адресной программы согласно приложению N 4 к настоящим Правилам;
в) государственными заказчиками объектов Адресной программы согласно приложению N 3
к настоящим Правилам.
Документы могут быть представлены с использованием средств факсимильной связи и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. По новым объектам инвестиционные предложения могут быть представлены
инициаторами:
а) органами государственной власти автономного округа, в том числе ответственными
исполнителями государственных программ, согласно приложению N 5 к настоящим Правилам;
б) центральными исполнительными органами государственной власти автономного округа,
в том числе ответственными исполнителями государственных программ, согласно приложению N
5 к настоящим Правилам;
в) заказчиками Адресной программы согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
При этом инвестиционные предложения по новым объектам в сфере транспорта и
дорожного хозяйства направляются в департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа; не относящиеся к указанной сфере деятельности - в департамент
строительства и жилищной политики автономного округа.
Одновременно с инвестиционными предложениями по новым объектам представляется:
копия положительного заключения о проверке инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные
вложения (при необходимости);
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 09.11.2020 N 1288-П)
Действие абз. 8 п. 12 приостановлено до 31.12.2024 постановлением Правительства ЯНАО от
06.05.2020 N 544-П.
копия положительного заключения о проведении обязательного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов (при необходимости).
Документы могут быть представлены с использованием средств факсимильной связи и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Новые объекты, по которым отсутствует положительное заключение о проверке
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета,
направляемых на капитальные вложения, в сводный реестр не включаются.
(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 31.08.2017 N 902-П)

13. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы обобщают
полученные инвестиционные предложения отдельно по новым и переходящим объектам,
формируют проект Адресной программы на очередной финансовый год и на плановый период с
учетом решений о предоставлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
строительство объектов капитального строительства государственной собственности автономного
округа за счет средств окружного бюджета учреждениям (предприятиям) и направляют проект
Адресной программы на очередной год и на плановый период в департамент финансов
автономного округа в сроки, установленные графиком разработки прогноза социальноэкономического развития автономного округа и проекта закона автономного округа об окружном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
14. При формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период департамент финансов автономного округа доводит главным распорядителям
бюджетных средств Адресной программы предельный объем расходов инвестиционного
характера на очередной финансовый год и на плановый период на основании решения комиссии
по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период.
15. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы формируют проекты
Адресной программы на очередной финансовый год и на плановый период с учетом следующих
критериев:
15.1. степени готовности:
а) переходящие объекты;
б) новые объекты;
15.2. приоритетности:
а) объекты, имеющие приоритетное значение для решения отдельных важнейших задач
развития автономного округа, на основании поручений и указаний Губернатора автономного
округа, решений Правительства автономного округа об осуществлении или предоставлении
бюджетных инвестиций.
Подготовка и согласование проектов решений Правительства автономного округа об
осуществлении или предоставлении бюджетных инвестиций в строительство объектов
осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах
государственной власти автономного округа, утвержденной постановлением Правительства
автономного округа;
б) объекты капитального строительства, финансирование которых осуществляется с
участием средств федерального бюджета;
в) объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством
в очередном финансовом году и плановом периоде;
г) межмуниципальные инвестиционные проекты, а также инвестиционные проекты,
направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктур муниципальных
образований, соответствующие приоритетам социально-экономического развития автономного
округа, определенным в документах стратегического планирования, находящихся в ведении
автономного округа.
(пп. 15.2 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.03.2018 N 341-П)
16. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы направляют в
департамент строительства и жилищной политики автономного округа проекты перечней
объектов Адресной программы в своей части с пояснительной запиской в течение 5 рабочих дней

после доведения департаментом финансов автономного округа главным распорядителям
бюджетных средств Адресной программы предельных объемов расходов инвестиционного
характера на очередной финансовый год и на плановый период.
17. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа формирует
проект Адресной программы на очередной финансовый год и на плановый период и направляет
его с пояснительными записками рабочей группе для рассмотрения в течение 15 рабочих дней
после доведения департаментом финансов автономного округа главным распорядителям
бюджетных средств Адресной программы предельных объемов расходов инвестиционного
характера на очередной финансовый год и на плановый период.
18. Рабочая группа в двухнедельный срок после получения документов, указанных в пункте
17 настоящих Правил, рассматривает проект Адресной программы на очередной финансовый год
и на плановый период с учетом предельных объемов расходов инвестиционного характера и
принимает решение об одобрении проекта Адресной программы на очередной финансовый год и
на плановый период.
19. Решение рабочей группы оформляется протоколом и является основанием для
направления сформированного проекта Адресной программы на очередной финансовый год и на
плановый период и пояснительной записки в департамент финансов автономного округа в целях
распределения средств в составе расходов проекта окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
20. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в сроки,
установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период, вносит проект Адресной программы на очередной финансовый год и на
плановый период на рассмотрение и одобрение комиссии по бюджетным проектировкам на
очередной год и плановый период.
(п. 20 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.03.2018 N 341-П)
21. Одновременно главные распорядители бюджетных средств Адресной программы
направляют извлечения из проекта Адресной программы на очередной финансовый год и на
плановый период по мероприятиям государственных программ, предусматривающих
капитальное строительство объектов, соответствующим ответственным исполнителям данных
программ.
22. Внесение изменений в Адресную программу производится на основании решений
рабочей группы в соответствии с предложениями главных распорядителей бюджетных средств
Адресной программы, направленных в департамент строительства и жилищной политики
автономного округа.
Главным распорядителям бюджетных средств Адресной программы предложения в
произвольной форме представляются государственными заказчиками объектов Адресной
программы, заказчиками Адресной программы.
Предложения могут быть представлены с использованием средств факсимильной связи и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предложения о включении в Адресную программу новых объектов осуществляются в
соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
23. Подготовка проекта постановления Правительства автономного округа об утверждении
Адресной программы на очередной финансовый год и на плановый период (внесение изменений
в Адресную программу) осуществляется департаментом строительства и жилищной политики
автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного округа.

III. Порядок реализации Адресной программы
24. Реализация Адресной программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
25. Государственные заказчики объектов Адресной программы вправе заключать
долгосрочные государственные контракты на выполнение работ (оказание услуг), длительность
производственного цикла которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, в порядке, установленном нормативными правовыми актами автономного округа.
26. Государственные заказчики объектов Адресной программы:
а) осуществляют функции застройщика в соответствии с законодательством Российской
Федерации и автономного округа;
б) осуществляют закупки для государственных нужд автономного округа в соответствии с
законодательством Российской Федерации и автономного округа;
в) несут ответственность за осуществление строительства объектов, включенных в Адресную
программу;
г) исполняют иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством автономного округа.
26-1. Государственные заказчики объектов Адресной программы по инвестиционным
проектам, направленным на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных
образований, могут осуществлять мониторинг качества выполненных работ таких объектов,
совместно с муниципальными образованиями или уполномоченными ими органами, на
территории которых осуществляется реализация данных инвестиционных проектов, на основании
соглашения между государственным заказчиком объектов Адресной программы и
муниципальным образованием. Форма такого соглашения утверждается правовым актом
главного распорядителя бюджетных средств.
(п. 26-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 12.12.2018 N 1269-П)
27. Государственные заказчики объектов Адресной программы по договору
(государственному контракту) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе
предусматривать аванс (предварительную оплату) в размере:
до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему объекту Адресной программы на
финансовый год;
в 2020 году до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), в том числе
ранее заключенного, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по
соответствующему объекту Адресной программы на финансовый год;
до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему объекту Адресной программы на
финансовый год, по объектам, находящимся на территориях районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), перечень
которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N
402.
(п. 27 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.06.2020 N 741-П)

27-1. Осуществление закупок, предметом которых является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, производится в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа.
(п. 27-1 введен постановлением Правительства ЯНАО от 25.10.2018 N 1083-П)
28. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется департаментом
финансов автономного округа согласно установленному им порядку.
29. Государственные заказчики объектов Адресной программы и заказчики Адресной
программы представляют главным распорядителям бюджетных средств Адресной программы
отчеты на бумажном носителе и в электронном виде (в формате программы Microsoft Excel)
согласно приложению N 7 к настоящим Правилам:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.08.2017 N 902-П)
- за отчетный месяц - до 6 числа месяца, следующего за отчетным;
- за отчетный квартал - до 11 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный год - до 14 числа месяца, следующего за отчетным годом;
- уточненный за отчетный год в соответствии с годовой финансовой и бухгалтерской
отчетностью - до 20 марта, следующего за отчетным годом.
Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, то днем окончания срока представления отчетности считается
следующий за ним первый рабочий день.
Документы могут быть представлены с использованием средств факсимильной связи и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Основными требованиями при представлении отчетности являются полнота, достоверность,
своевременность.
Отчет представляется нарастающим итогом с начала финансового года в единицах
измерения денежных показателей - миллионах рублей с тремя знаками после запятой.
30. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы представляют
департаменту строительства и жилищной политики автономного округа отчеты о ходе
строительства объектов Адресной программы согласно приложению N 7 к настоящим Правилам:
- за отчетный месяц - до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- за отчетный квартал - до 17 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный год - до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, и уточненный в
соответствии с годовой финансовой и бухгалтерской отчетностью - до 25 марта, следующего за
отчетным годом.
Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, то днем окончания срока представления отчетности считается
следующий за ним первый рабочий день.
31. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа формирует
сводный отчет о ходе строительства объектов Адресной программы согласно приложению N 7 к
настоящим Правилам и представляет его для информации в департамент финансов автономного
округа и заместителю Губернатора автономного округа, координирующему работу
исполнительных органов государственной власти автономного округа по вопросам организации

строительства в автономном округе:
- за отчетный месяц - до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- за отчетный квартал - до 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за отчетный год - до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, и уточненный в
соответствии с годовой финансовой и бухгалтерской отчетностью - до 01 апреля, следующего за
отчетным годом.
Если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, то днем окончания срока представления отчетности считается
следующий за ним первый рабочий день.
Одновременно департамент строительства и жилищной политики автономного округа
направляет извлечения из сводного отчета о ходе строительства объектов Адресной программы
по мероприятиям государственных программ, предусматривающих строительство объектов,
соответствующим ответственным исполнителям государственных программ, согласно
приложению N 7 к настоящим Правилам.
IV. Формирование и ведение реестра объектов незавершенного
строительства Адресной программы
32. В целях эффективного использования капитальных вложений формируется и ведется
реестр объектов незавершенного строительства Адресной программы, который представляет
собой совокупность сведений об объектах незавершенного строительства автономного округа,
финансирование которых осуществлялось или осуществляется с участием средств окружного
бюджета на основании утвержденной Адресной программы (далее - реестр объектов).
33. Реестр объектов состоит из следующих разделов:
I раздел - сведения об объектах государственной собственности автономного округа;
II раздел - сведения об объектах, на софинансирование которых предоставляются или
предоставлялись субсидии из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов.
34. Принципами формирования и ведения реестра объектов являются полнота,
достоверность и актуальность включаемых в него сведений об объектах капитального
строительства.
35. Сведения, содержащиеся в реестре объектов, используются для разработки и
корректировки документов стратегического планирования, находящихся в ведении автономного
округа, проектов окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
принятия решений об осуществлении или предоставлении бюджетных инвестиций, составления
реестра расходных обязательств автономного округа, а также для иных целей, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и автономного округа.
(п. 35 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.03.2018 N 341-П)
36. Сведения об объекте капитального строительства, включенные в реестр объектов,
сохраняются в течение всего срока реализации инвестиционного проекта, в соответствии с
которым осуществляется строительство этого объекта, до окончания текущего финансового года, в
котором объект был введен в эксплуатацию.
37. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы формируют реестр

объектов в своей части на основании сведений, представляемых заказчиками Адресной
программы, государственными заказчиками объектов Адресной программы до 01 марта года,
следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде (в формате программы
Microsoft Excel), согласно приложению N 8 к настоящим Правилам.
Реестр объектов может быть представлен с использованием средств факсимильной связи и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с последующим представлением
оригиналов.
38. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы не вправе
самостоятельно вносить изменения в сведения, представленные заказчиками Адресной
программы, государственными заказчиками объектов Адресной программы. Ответственность за
непредставление сведений и (или) представление недостоверных сведений об объектах
капитального строительства, включаемых в реестр объектов, несут заказчики Адресной
программы, государственные заказчики объектов Адресной программы.
39. Главные распорядители бюджетных средств Адресной программы ежегодно, до 15
марта года, следующего за отчетным, представляют реестр объектов в департамент строительства
и жилищной политики автономного округа для формирования сводного реестра объектов
согласно приложению N 8 к настоящим Правилам.
40. Департамент строительства и жилищной политики автономного округа до 01 апреля
года, следующего за отчетным, формирует сводный реестр объектов.
41. Реестр объектов размещается на Официальном сайте Правительства автономного округа
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.yanao.ru) до 20 апреля года,
следующего за отчетным.
(п. 41 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 04.03.2019 N 183-П)
V. Порядок использования законченного строительством
(реконструкцией) объекта до завершения процедуры
государственной регистрации права собственности автономного
округа и принятия решения о распоряжении имуществом
государственной собственности автономного округа
42. Государственные заказчики объектов Адресной программы в течение 3 рабочих дней со
дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию информируют соответствующего
инициатора о завершении строительства объекта.
43. Инициатор в течение 3 рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте
42 настоящих Правил, направляет государственному заказчику объектов Адресной программы
уведомление об определении пользователя объекта на период до завершения процедуры
государственной регистрации права собственности автономного округа на законченный
строительством объект и принятия-передачи его в порядке, предусмотренном пунктом 47
настоящих Правил.
44. Государственный заказчик объектов Адресной программы в течение 5 рабочих дней со
дня получения уведомления, указанного в пункте 43 настоящих Правил, в целях сохранности
имущества передает по договору законченный строительством объект пользователю объекта,
указанному в уведомлении, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
При этом договор может содержать условия, предусмотренные главой 25, статьями 421, 450,
892 Гражданского кодекса Российской Федерации.

45. Государственный заказчик объектов Адресной программы в течение 60 календарных
дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляет в департамент
имущественных отношений автономного округа документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации права собственности автономного округа на законченный
строительством (реконструкцией) объект, согласно приложению N 9 к настоящим Правилам.
46. Департамент имущественных отношений автономного округа в течение 60 календарных
дней после государственной регистрации права собственности автономного округа на
законченный строительством (реконструкцией) объект принимает решение о закреплении
государственного имущества автономного округа на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за соответствующими пользователями объектов.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 24.03.2017 N 213-П)
Заверенные копии решения департамента имущественных отношений автономного округа о
закреплении государственного имущества автономного округа на праве оперативного управления
или хозяйственного ведения направляются в течение 3 рабочих дней государственному заказчику
объектов Адресной программы.
47. Государственный заказчик объектов Адресной программы в течение 5 рабочих дней со
дня получения документов, указанных в пункте 46 настоящих Правил, передает объект
организации, определенной в соответствующем документе.
48. Затраты по содержанию и обслуживанию законченного строительством объекта,
переданного по договору, указанному в пункте 44 настоящих Правил, несет пользователь объекта,
указанный в уведомлении, указанном в пункте 43 настоящих Правил, если иное не предусмотрено
условиями договора.
Затраты по содержанию и обслуживанию законченного строительством объекта в период с
даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию до передачи его в соответствии с пунктом 47
настоящих Правил возмещаются в порядке, установленном Правительством автономного округа.
49. Подготовка и утверждение расчета затрат по содержанию и обслуживанию законченного
строительством объекта осуществляются государственным заказчиком объектов Адресной
программы по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств Адресной
программы.
VI. Порядок разработки и согласования задания
на архитектурно-строительное проектирование объектов
(введен постановлением Правительства ЯНАО
от 15.06.2020 N 744-П)
50. Подготовка заданий на архитектурно-строительное проектирование объектов (далее задание на проектирование) осуществляется по примерной форме согласно приложению N 10 к
настоящим Правилам:
50.1. государственными заказчиками объектов Адресной программы (уполномоченными
ими на основании договора техническими заказчиками);
50.2. заказчиками Адресной программы (уполномоченными ими организациями на
осуществление функций муниципальных заказчиков (застройщиков) или уполномоченные
муниципальными заказчиками на основании договора техническими заказчиками).
51. Задание на проектирование подготавливается в электронной форме (за исключением
случая, когда задание на проектирование содержит сведения, составляющие государственную
тайну) и подписывается лицами, указанными в пункте 50 настоящих Правил, с использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи.
52. Задание на проектирование в форме электронного документа подготавливается в
следующих форматах:
52.1. doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
52.2. pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и
(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
53. Согласование заданий на проектирование осуществляется:
53.1. по объектам, не относящимся к сфере транспорта и дорожного хозяйства, в том числе:
53.1.1. инициатором включения объекта в Адресную программу, срок согласования 5
рабочих дней со дня поступления задания на проектирование, предмет согласования: проверка
соответствия проекта задания на проектирование данным паспорта инвестиционного проекта;
государственной программе автономного округа, в которую включен объект; планируемым
эксплуатационным характеристикам принятого класса энергоэффективности (для объектов,
имеющих в своем составе здания), обеспечения объекта ресурсами, средствами
информационного обмена, необходимость разработки дизайн-проекта, дополнительных
требований к объекту, не предусмотренных в нормативных документах, регламентирующих
требования по проектированию объекта;
53.1.2. органами местного самоуправления в случае, если инициатором включения объекта
в Адресную программу являются органы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 12 настоящих
Правил, а объект по назначению предназначен для решения вопросов местного значения, срок
согласования 5 рабочих дней со дня поступления задания на проектирование, предмет
согласования: проверка соответствия проекта задания на проектирование данным паспорта
инвестиционного проекта; государственной программе автономного округа, в которую включен
объект;
планируемым
эксплуатационным
характеристикам
принятого
класса
энергоэффективности (для объектов, имеющих в своем составе здания), обеспечения объекта
ресурсами, средствами информационного обмена, необходимость разработки дизайн-проекта,
дополнительных требований к объекту, не предусмотренных в нормативных документах,
регламентирующих требования по проектированию объекта;
53.1.3. автономным учреждением автономного округа "Управление государственной
экспертизы проектной документации" осуществляется экспертная оценка проекта задания на
проектирование в соответствии с Методическими рекомендациями о проектах заданий на
архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства, строительство
(реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июня 2020 года N 313/пр;
(пп. 53.1.3 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.08.2020 N 1001-П)
53.1.4. главным распорядителем бюджетных средств Адресной программы
осуществляется (срок согласования 5 рабочих дней со дня поступления
проектирование) на основании экспертной оценки автономного учреждения
государственной экспертизы проектной документации", изложенной в письме о
согласования (несогласования) проекта задания на проектирование;
(пп. 53.1.4 введен постановлением Правительства ЯНАО от 20.08.2020 N 1001-П)

согласование
задания на
"Управление
возможности

53.2. по объектам в сфере транспорта и дорожного хозяйства:
53.2.1. департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, срок
согласования 5 рабочих дней со дня поступления задания на проектирование, предмет

согласования: проверка соответствия проекта задания на проектирование данным паспорта
инвестиционного проекта; государственной программе автономного округа, в которую включен
объект; дополнительных требований к объекту, не предусмотренных в нормативных документах,
регламентирующих требования по проектированию объекта.
54. Для согласования с проектом задания на проектирование представляются следующие
документы и сведения, содержащиеся в них:
54.1. пояснительная записка к проекту задания на проектирование, в которой указываются:
54.1.1. обоснование выбора проектных решений, направленных на соблюдение требований
технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям
промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических
систем
и
объектов
электроэнергетики,
требованиям
антитеррористической защищенности;
54.1.2. характеристика места размещения объекта капитального строительства, описание
земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование планировочной
организации участка, схем транспортных коммуникаций и решений по благоустройству
территории;
54.1.3. обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям о
возможности получения технических условий на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
54.1.4. обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения требований,
предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям
на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;
54.1.5. расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
тепловых сетей, сетей связи;
54.1.6. обоснование выбора инженерно-технических решений и основного технологического
оборудования;
54.1.7. обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и параметров его
пространственной, планировочной и функциональной организации, основных (принципиальных)
архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню
техники и технологий и эксплуатационных расходов;
54.1.8. характеристика района места расположения объекта капитального строительства и
условий строительства;
54.1.9. обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных
геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;
54.1.10.
обоснование
организационно-технологической
схемы,
определяющей
последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения строительства
(его этапов);

54.1.11. технологическая последовательность работ
капитального строительства или их отдельных элементов;

при

строительстве

объектов

54.1.12. обоснование планируемой продолжительности строительства объекта капитального
строительства и его отдельных этапов;
54.1.13. результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального
строительства;
54.1.14. обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта
капитального строительства и метода определения сметной стоимости строительства;
54.1.15. обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой
(предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных
нормативов цены строительства для объектов капитального строительства, аналогичных по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство;
54.1.16. укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных в ресурснотехнологической модели (использованной для расчета укрупненных нормативов цены
строительства), а также затрат на реализацию решений (мероприятий), измененных по сравнению
с указанной ресурсно-технологической моделью;
54.1.17. обоснование выбора экономически эффективной проектной документации
повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (если обоснование инвестиций предусматривает использование
такой проектной документации), или обоснованности решения о невозможности или
нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации
повторного использования;
54.2. отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при наличии);
54.3. градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение
объекта капитального строительства (земельных участков - в случае если предлагается несколько
вариантов размещения объекта капитального строительства), или проект планировки территории
и проект межевания территории в случае строительства линейного объекта (при наличии).
55. Документы в целях согласования проекта задания на проектирование представляются в
форме электронных документов.
При наличии в документах сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, документы в целях согласования проекта задания на
проектирование представляются на бумажном и (или) электронном носителе с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
56. Электронный документ, выданный органом государственной власти, органом местного
самоуправления, организацией, физическим лицом в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности,
прилагается к заданию на проектирование в исходном формате.
57. В случае когда оригинал документа, прилагаемый к проекту задания на проектирование,
выдан и подписан уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления или организацией на бумажном носителе, допускается формирование
электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа

(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
57.1. "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);
57.2. "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);
57.3. "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста).
58. Если бумажный документ состоит из двух и более листов, электронный образ такого
бумажного документа формируется в виде одного файла. Сформированный электронный
документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
осуществляющего подготовку задания на проектирование.
59. Согласования, предусмотренные позициями 53.1.1, 53.1.2 и 53.1.4 подпункта 53.1 пункта
53 настоящих Правил, осуществляются путем:
59.1. подготовки электронного письма в системе электронного документооборота
автономного округа, содержащего информацию о согласовании прилагаемой редакции проекта
задания на проектирование или мотивированный отказ в согласовании представленного проекта
задания на проектирование, - для проектов заданий на проектирование, представленных для
согласования в виде электронного документа;
59.2. подписания руководителем согласующего органа (или лицом, его замещающим)
первого листа проекта задания на проектирование или направления электронного письма в
системе электронного документооборота автономного округа с мотивированным отказом в
согласовании представленного проекта задания на проектирование - для проектов заданий на
проектирование, представленных для согласования в виде бумажного документа.
(п. 59 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.08.2020 N 1001-П)
60. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 20.08.2020 N 1001-П.
61. Утверждение заданий на проектирование осуществляется лицами, указанными в пункте
50 настоящих Правил, после согласования главным распорядителем бюджетных средств
Адресной программы, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.
(п. 61 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.08.2020 N 1001-П)
62 - 63. Утратили силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 20.08.2020 N 1001-П.

Приложение N 1
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на _______________ год

(плановый период ___________ годов)

Ном Наи Главный Раз Под Цел Вид
Срок Планируе Едини
ер мен распоряд дел разд евая расх начала мый срок
цы
стро ова
итель
ел стат одов строите окончания измер
ки ние бюджетн
ья
льства строитель ения
ых
ства
мощно
средств
сти
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пока
Объем
зате
бюджетных
ль
ассигнований
мощ
на
ност ____________
и
год
(млн. руб.)
11

12

Приложение N 2
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа по государственным заказчикам объектов
Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа и заказчикам Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа на ________ год
(плановый период _______ годов)
(главный распорядитель бюджетных средств Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
- департамент __________________________
Ямало-Ненецкого автономного округа)
Номер
строки

Наименование

1

2

Главный
Разд Под Целевая Вид Объем бюджетных
распорядител ел разд статья расхо ассигнований на
ь бюджетных
ел
дов
_______ год (млн.
средств
руб.)
3

4

5

6

7

8

Приложение N 3
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
_________________________________________________________
(наименование государственного заказчика объектов Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа,
заказчика Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа)
на предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений по объектам капитального строительства
государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного
округа, финансирование которых осуществлялось с участием
средств окружного бюджета по Адресной инвестиционной
программе Ямало-Ненецкого автономного округа

(переходящие объекты),
на ____________ год и на плановый период _____________ годов

N
Наименован Срок Планир Налич
п/п, ие объектов начал уемый
ие
коли
а
срок разра
честв
строи оконча ботан
о
тельс
ния
ной
объе
тва строите проек
ктов
льства тной
доку
мента
ции
1

2

3

4

5

Наличие
Наличие
Сметная
Прогнозны Остаток
Необходимые
При
заключения заключен
стоимость
й объем
финанси
государственные
меч
государстве
ия о
строительства в финансиров рования
капитальные
ани
нной
достоверн
прогнозном
ания на
на
вложения (млн. руб.)
е
экспертизы
ости
уровне цен или
начало
начало
на
на
на
(дата,
сметной предполагаемая очередного очередн
_____
_____
_____
номер),
стоимости
стоимость
года (млн. ого года
год
год
год
дата
(номер,
строительства
руб.)
(млн.
утверждени
дата)
(млн. руб.)
руб.)
я
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего
В том числе
Руководитель уполномоченного органа ______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

______________________
(расшифровка подписи)

______________
(подпись)

тел. ___________

Приложение N 4
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

__________________________________________________________
(наименование государственного заказчика объектов Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа,
заказчика Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа)
на предоставление субсидий из окружного бюджета местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов, по объектам капитального строительства,
финансирование которых осуществлялось с участием средств
окружного бюджета по Адресной инвестиционной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
(переходящие объекты),
на ____________ год и на плановый период _____________ годов
N
Наименова Срок План Налич Наличи Наличи
п/п,
ние
нача ируе
ие
е
е
коли объектов
ла мый разраб заключ заключе
честв
стро срок отанно ения
ния о
о
ител окон
й
государ достове
объе
ьств чани проект ственно рности
ктов
а
я
ной
й
сметной
стро докум эксперт стоимос
ител ентаци
изы
ти
ьств
и
(номер, (номер,
а
дата)
дата)

1

2

3

4

5

6

7

Сметная
стоимость
строитель
ства в
прогнозно
м уровне
цен или
предполаг
аемая
стоимость
строитель
ства (млн.
руб.)

8

Прогноз Остаток
Необходимые
ный
финансир
государственные
объем ования на
капитальные
финанси начало вложения (млн. руб.)
рования очередно
на
на
на
на
го года
_____ _____ _____
начало
(млн.
год
год
год
очередн
руб.)
ого года
(млн.
руб.)

9

10

11

12

13

Наименование При
муниципальных меч
программ,
ани
направленных на е
достижение
целей,
соответствующих
государственным
программам
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, в рамках
которых
осуществляется
финансирование
объекта
14

15

Всего
В том числе
Руководитель уполномоченного органа ______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

______________________
(расшифровка подписи)

тел. ___________

______________
(подпись)

Приложение N 5
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________
(наименование инициатора)
на предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной собственности
Ямало-Ненецкого автономного округа по объектам капитального
строительства, финансирование которых из окружного бюджета
по Адресной инвестиционной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа не осуществлялось (новые объекты),
на ____________ год и на плановый период _____________ годов
N Наиме Баланс Срок
объ новани одержа начал
екто
е
тель
а
в
объект (для строи
ов
объект тельс
ов,
тва
предла
гаемых
к
реконс
трукци

План
Номер, дата
Наличи Номер, Номер, дата
Сметная
ируе заключения о
е
дата положительно стоимость
мый
проверке
разрабо заключ го заключения строительс
срок инвестиционны танной
ения
о проверке
тва в
оконч х проектов на проектн государ
сметной
прогнозно
ания
предмет
ой
ственно
стоимости
м уровне
строи эффективности докуме
й
инвестиционн цен или
тельс использования нтации эксперт ых проектов предполаг
тва
средств
изы
на предмет
аемая
окружного
проектн достоверности стоимость
бюджета,
ой
использовани строительс

Прогноз
ный
объем
финанс
ирован
ия на
начало
очеред
ного
года
(млн.

Остато
Необходимые
к
государственные
финан
капитальные
сирова
вложения (млн.
ния на
руб.)
начало
на
на
на
очере
____
____
____
дного
год
год
год
года

и)

1

2

3

направляемых
на капитальные
вложения
4

5

6

7

докуме
нтации

я средств
окружного
бюджета

тва (млн.
руб.)

руб.)

8

9

10

11

Руководитель

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

12

13

14

15

тел. ___________

Приложение N 6
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
__________________________________________________________
(наименование инициатора)
на предоставление субсидий из окружного бюджета местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов, по объектам капитального строительства,
финансирование которых из окружного бюджета по Адресной
инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
не осуществлялось
(новые объекты),
на ____________ год и на плановый период _____________ годов

N Наиме Баланс Срок
объ новани одержа нача
екто
е
тель
ла
в объект (для стро
ов
объект ител
ов,
ьства
предла
гаемых
к
реконс
трукци
и)

1

2

3

4

План
Номер,
Налич Номер,
Номер,
ируе
дата
ие
дата
дата
мый заключени разра заключ положител
срок
яо
ботан ения
ьного
оконч проверке
ной государ заключени
ания инвестици проек ственно
яо
строи
онных
тной
й
проверке
тельс проектов докум эксперт сметной
тва
на
ентац
изы
стоимости
предмет
ии проектн инвестици
эффективн
ой
онных
ости
докуме проектов
использов
нтации
на
ания
(при
предмет
средств
наличи достоверн
окружного
и)
ости
бюджета,
использов
направляе
ания
мых на
средств
капитальн
окружного
ые
бюджета
вложения
(при
наличии)
5

6

7

8

9

Сметная
стоимос
ть
строител
ьства в
прогноз
ном
уровне
цен или
предпол
агаемая
стоимос
ть
строител
ьства
(млн.
руб.)

Прогноз
ный
объем
финанс
ирован
ия на
начало
очеред
ного
года
(млн.
руб.)

10

11

Руководитель

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

тел. ___________

Прогн
Необходимые
озный государственные
остато
капитальные
к
вложения (млн.
финан
руб.)
сирова
на
на
ния на на
____
____
____
начало
год
очере год год
дного
года

12

13

14

15

Наименован
ие
муниципальн
ых программ,
направленны
х на
достижение
целей,
соответствую
щих
государствен
ным
программам
ЯмалоНенецкого
автономного
округа, в
рамках
которых
осуществляет
ся
финансирова
ние объекта
16

Приложение N 7
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО
от 26.06.2015 N 576-П)
ОТЧЕТ (СВОДНЫЙ ОТЧЕТ)
о ходе строительства объектов Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств
Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа, государственного заказчика объектов
Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа, заказчика Адресной инвестиционной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа)
за __________________________________________________
(отчетный период нарастающим итогом с начала года)
млн. руб.
N
п/п

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных

Код Конкурс Контра Наимен Наличие
Номер, дата
Право Разре Конкурсн Контрак Наимен Срок
Сроки
мероп
ное
кт на
ование разработ
заключения
устана шение
ое
т на
ование выпол строительств
рияти размеще разраб подрядн анной
государственно влива
на
размеще строител подрядн нения
а
яв
ние
отку
ой
проектно й экспертизы
ющие строит
ние
ьноой
работ
нач планир

с

в

1

средств
Адресной
инвестиционной
программы
ЯмалоНенецкого
автономного
округа,
государственног
о заказчика
объектов
Адресной
инвестиционной
программы
ЯмалоНенецкого
автономного
округа,
заказчика
Адресной
инвестиционной
программы
ЯмалоНенецкого
автономного
округа, объектов

соотв
етстви
ис
бюдж
етной
роспи
сью
окруж
ного
бюдж
ета

заказа
на
разработ
ку
проектн
ой
докумен
тации
(дата,
начальн
ая
максима
льная
цена
контракт
а)

проект
ной
докуме
нтации
(номер
, дата,
стоимо
сть
контра
кта,
срок
оконча
ния
работ)

2

3

4

5

Объем незавершенного
строительства в текущих
ценах на начало
текущего года

организ
й
проектной
докум ельств заказа на монтаж организ
по
ало уемый базо
ации на докумен документации, енты
о
строитель
ные
ации на контра
срок
х
выполне тации положительного
на
(дата,
ноработы выполне кту
оконча цена
ние
заключения о земел номер монтажн (дата,
ние
ния
теку
проектн
проверке
ьный
)
ые
номер, строител
м
осметной
участо
работы стоимос
ьноуров
изыскат
стоимости
к
(дата,
ть
монтаж
цен
ельских
инвестиционны
начальна контракт
ных
пери
работ
х проектов на
я
а)
работ
сост
предмет
максимал
ени
достоверности
ьная цена
смет
использования
контракта
й
средств
)
доку
окружного
нтац
бюджета

6

7

Объем финансирования с Дебиторск
начала строительства на
ая
начало текущего года
задолженн
ость на

8
Объем
капитальных
вложений на
текущий год

9

10

Освоено капитальных
вложений в текущих
ценах за отчетный
период текущего года

11

12

13

Финансирование за
отчетный период
текущего года

14

15

16

Ввод объектов в
эксплуатацию

17

всег в том числе за счет всег
о
средств
о
окру
жног
о
бюдж
ета

19

мест проч
ного
их
бюд источ
жета нико
в

20

21

22

23

в том числе за счет
средств

начало
окру мест про всего в том числе за всего в том числе за счет
мощность
текущего жной ный чие
счет средств
средств
года за бюдж бюд исто
окру местн прочи
окру мест про
окру местн проч един по факти
счет
ет
жет чник
жног ого
х
жно
ного
чих
жно ого
их
ицы прое ческа
средств
и
о
бюдж источ Адресной
го бюд исто
го бюдж источ изме кту
я
бюдж ета ников инвестици
бюд жет чник
бюд ета нико рени
ета
жет
а
ов
жет
в
я
онной
а
а
программ
ы ЯмалоНенецкого
автономно
го округа
24

25

26

27

28

29

30

31

32

Руководитель

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

33

34

35

36

37

38

39

40

тел. ___________

Приложение N 8
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
РЕЕСТР (СВОДНЫЙ РЕЕСТР)
объектов незавершенного строительства Ямало-Ненецкого

41

стоим
ть
строи
льств
объек
в
соотве
твии
разреш
нием
ввод

42

автономного округа, финансирование которых осуществляется
(или осуществлялось) с участием средств окружного бюджета
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.08.2017 N 902-П)
N Наименов Почтовый Наименование главного Мощно Едини
Основание
п/п
ание
(строитель
распорядителя
сть
ца
включения объекта в
объекта ный) адрес
бюджетных средств
объекта измер
реестр объектов
места
Адресной
ения
(номер, дата
расположе
инвестиционной
мощно
нормативного
ния
программы Ямалости
правового акта
объекта
Ненецкого автономного
Правительства
капитально
округа,
Ямало-Ненецкого
го
государственного
автономного округа
строительст
заказчика объектов
об утверждении
ва
Адресной
Адресной
инвестиционной
инвестиционной
программы Ямалопрограммы ЯмалоНенецкого автономного
Ненецкого
округа, заказчика
автономного округа)
Адресной
инвестиционной
программы ЯмалоНенецкого автономного
округа
1

2

3

4

5

6

7

Наименован
ие
Государстве
нной
программы
ЯмалоНенецкого
автономного
округа, в
рамках
которой
осуществляе
тся
финансиров
ание
объекта

Номер, дата
заключения о
проверке
инвестиционн
ых проектов
на предмет
эффективност
и
использовани
я средств
окружного
бюджета,
направляемы
х на
капитальные
вложения

8

9

Наимено Наличие Наименов Ср
вание разработа
ание
н
подрядн
нной
подрядно
стр
ой
проектной
й
с
организа документа организац
нор
ции на
ции
ии на
выполне
выполнен ны
стр
ние
ие
проектно
строитель
ноизыскате
монтажны
льских
х работ
работ

10

11

12

Приложение N 9
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и на плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
ОБЪЕКТОВ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 24.03.2017 N 213-П,
от 15.06.2020 N 744-П)
1. Разрешение на строительство.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - 2 экземпляра.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (участки).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.06.2020 N 744-П)
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных
характеристиках объекта недвижимости.
5. Справка об источнике финансирования, стоимости объекта и отсутствии прав третьих лиц
на объект.
6. Перечень оборудования, мебели и инвентаря, установленного на объекте (объекте
капитального строительства), с указанием сведений о наименовании имущества, количестве,
индивидуализирующих характеристиках объектов, позволяющих их идентифицировать,
балансовой стоимости имущества, согласованного с пользователем объекта (в двух экземплярах,
один - на бумажном носителе, один - в электронном виде (текстовый файл в формате Microsoft
Office Word), в виде табличных приложений, оформленных в соответствии с требованиями Правил
юридико-технического оформления проектов правовых актов Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июня 2011 года N 377П).
7. Документ о присвоении объекту почтового адреса.
8. Копии документов, подтверждающие передачу проектной, исполнительной, технической
документации пользователю объекта.
9. Копия договора о передаче пользователю законченного строительством объекта,
заключенного в соответствии с пунктом 44 Правил формирования и реализации Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год

и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 30 марта 2015 года N 277-П.

Приложение N 10
к Правилам формирования и реализации
Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год
и на плановый период
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 07.08.2020 N 961-П)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пп. 11.7 п. 11: Федеральный
закон от 30.12.2009 имеет номер 384-ФЗ, а не 84-ФЗ.
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
задания на проектирование
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства
(далее - объект))
I. Общие данные
1. Основание для проектирования:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы,
решение собственника и т.д.)
2. Застройщик (технический заказчик):
___________________________________________________________________________
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный
регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
3. Инвестор (при наличии):
___________________________________________________________________________
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный
регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
4. Проектная организация:
___________________________________________________________________________
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный
регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)
5. Источник финансирования:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование источников финансирования, в том числе:
федеральный бюджет; региональный бюджет; местный бюджет;
внебюджетные средства)
6. Вид работ:
___________________________________________________________________________
(строительство, реконструкция (далее - строительство))
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения (при наличии):
___________________________________________________________________________
8. Требования к выделению этапов строительства:

___________________________________________________________________________
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
9. Срок строительства:
___________________________________________________________________________
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта
(площадь,
объем,
протяженность,
количество этажей, производственная
мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и
другие показатели):
___________________________________________________________________________
11.
Идентификационные
признаки
зданий
и
сооружений,
которые
устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30
декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений":
11.1. Назначение объекта:
___________________________________________________________________________
11.2. Принадлежность объекта к объектам транспортной инфраструктуры и к
другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют
на их безопасность:
___________________________________________________________________________
11.3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных
воздействий на территорию, на которой будет осуществляться строительство
объекта:
___________________________________________________________________________
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
___________________________________________________________________________
(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам
также указываются категория и класс опасности объекта)
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:
___________________________________________________________________________
(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)
11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
___________________________________________________________________________
11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливаются согласно пункту
7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года
N 84-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
___________________________________________________________________________
(повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации
обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
___________________________________________________________________________
(указываются в случае подготовки проектной документации
в отношении опасного производственного объекта)
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и
энергоэффективности проектных решений:
___________________________________________________________________________
(указываются требования о том, что проектная документация
и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям
(необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов,
технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать
установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "C"))
14.
Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки
проектной документации:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме,
необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или
указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий,
необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)
14.1.
Необходимость проведения государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость/отсутствие необходимости проведения
государственной историко-культурной экспертизы, подтвержденная письмом
регионального органа охраны объектов культурного наследия)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
___________________________________________________________________________
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением
укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом
документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов,
аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство)
___________________________________________________________________________
16. Сведения об источниках финансирования строительства:
___________________________________________________________________________
II. Требования к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
___________________________________________________________________________
(указываются для объектов производственного
и непроизводственного назначения)
18. Требования к проекту полосы отвода:
___________________________________________________________________________
(указываются для линейных объектов)
19.
Требования
к
архитектурно-художественным
решениям, включая
требования к графическим материалам:
___________________________________________________________________________
(указываются для объектов производственного
и непроизводственного назначения)
20. Требования к технологическим решениям:
___________________________________________________________________________
21.
Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
(указываются
для
объектов
производственного
и
непроизводственного
назначения):
21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций,
оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
___________________________________________________________________________
(указывается порядок направления проектной организацией вариантов
применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования
и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком))
21.2. Требования к строительным конструкциям:
___________________________________________________________________________
(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке
высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)
21.3. Требования к фундаментам:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость разработки решений фундаментов
с учетом результатов инженерных изысканий,
а также технико-экономического сравнения вариантов)
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.5. Требования к наружным стенам:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.7. Требования к перекрытиям:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.8. Требования к колоннам, ригелям:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо

определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.9. Требования к лестницам:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.10. Требования к полам:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.11. Требования к кровле:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.12. Требования к витражам, окнам:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.13. Требования к дверям:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо
определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)
21.14. Требования к внутренней отделке:
___________________________________________________________________________
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных
материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки,
необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта
на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)
21.15. Требования к наружной отделке:
___________________________________________________________________________
(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных
материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки,
необходимость применения материалов для наружной отделки объекта
на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных
природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
___________________________________________________________________________
(указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта
планируются в сложных природных условиях)
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
___________________________________________________________________________
(указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта
планируются в сложных природных условиях)
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного
объекта:
___________________________________________________________________________
(указываются для линейных объектов)
23.
Требования
к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в
инфраструктуру линейного объекта:
___________________________________________________________________________
(указываются для линейных объектов)
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указываются
тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов
непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе
оборудования
на
основании
технико-экономических
расчетов, техникоэкономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление:
___________________________________________________________________________
24.1.2. Вентиляция:
___________________________________________________________________________
24.1.3. Водопровод:
___________________________________________________________________________
24.1.4. Канализация:
___________________________________________________________________________

24.1.5. Электроснабжение:
___________________________________________________________________________
24.1.6. Телефонизация:
___________________________________________________________________________
24.1.7. Радиофикация:
___________________________________________________________________________
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
___________________________________________________________________________
24.1.9. Телевидение:
___________________________________________________________________________
24.1.10. Газификация:
___________________________________________________________________________
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:
___________________________________________________________________________
24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения,
точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования
внешних
сетей
и
реквизиты полученных технических условий, которые
прилагаются к заданию на архитектурно-строительное проектирование):
24.2.1. Водоснабжение:
___________________________________________________________________________
24.2.2. Водоотведение:
___________________________________________________________________________
24.2.3. Теплоснабжение:
___________________________________________________________________________
24.2.4. Электроснабжение:
___________________________________________________________________________
24.2.5. Телефонизация:
___________________________________________________________________________
24.2.6. Радиофикация:
___________________________________________________________________________
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
___________________________________________________________________________
24.2.8. Телевидение:
___________________________________________________________________________
24.2.9. Газоснабжение:
___________________________________________________________________________
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:
___________________________________________________________________________
25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
___________________________________________________________________________
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
___________________________________________________________________________
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета
используемых энергетических ресурсов:
___________________________________________________________________________
(не указываются в отношении объектов, на которые требования
энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к
объекту:
___________________________________________________________________________
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания,
объектов делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектов жилищного фонда)
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях
обеспечения его антитеррористической защищенности:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих
разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических
регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта,
а также требований постановления Правительства Российской Федерации

от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности
объектов (территорий)")
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий
проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного
уровня воздействия объекта на окружающую среду:
___________________________________________________________________________
(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки
соответствующих разделов проектной документации в соответствии
с требованиями технических регламентов с учетом функционального
назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности
предприятия (объекта))
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию
объекта:
___________________________________________________________________________
32. Требования к проекту организации строительства объекта:
___________________________________________________________________________
33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений,
зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций,
расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство
объекта:
___________________________________________________________________________
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к
малым
архитектурным формам и к планировочной организации земельного
участка:
___________________________________________________________________________
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта,
обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными
эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства
и озеленения)
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации)
нарушенных земель или плодородного слоя:
___________________________________________________________________________
(указываются при необходимости)
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора
при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
___________________________________________________________________________
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов
органов местного самоуправления)
37.
Требования
к
выполнению
научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
___________________________________________________________________________
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)
III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является
обязательным:
___________________________________________________________________________
(указываются в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")
39. Требования к подготовке сметной документации:
___________________________________________________________________________
(указываются требования к подготовке сметной документации,
в том числе метод определения сметной стоимости строительства)
40. Требования о разработке специальных технических условий:
___________________________________________________________________________
(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных
технических условий допускается Федеральным законом
от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации

от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию")
41. Требования о применении при разработке проектной документации
документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате
применения
которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального
закона "Технический регламент о
безопасности
зданий
и
сооружений",
утвержденный
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов
и
сводов
правил),
в результате применения которых на
обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
___________________________________________________________________________
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
___________________________________________________________________________
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком)
решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
___________________________________________________________________________
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком)
решения о применении технологий информационного моделирования)
44.
Требование
о
применении экономически эффективной проектной
документации повторного использования:
___________________________________________________________________________
(указывается требование о подготовке проектной документации
с использованием экономически эффективной проектной документации
повторного использования объекта капитального строительства,
аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство,
а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев
экономической эффективности проектной документации)
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем
проектных работ:
___________________________________________________________________________
46. К заданию на архитектурно-строительное проектирование объектов
капитального строительства прилагаются:
46.1.
Градостроительный
план земельного участка и (или) проект
планировки территории и проект межевания территории.
46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на
архитектурно-строительное
проектирование
объектов
капитального
строительства
предусматривается
необходимость
выполнения
инженерных
изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной
документации).
46.3.
Технические
условия
на
подключение
объекта
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
(при
их
отсутствии и если они
необходимы, заданием на архитектурно-строительное проектирование объектов
капитального строительства предусматривается задание на их получение).
46.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка
строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и
коммуникациях.
46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта
(при наличии).
46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание
на
архитектурно-строительное
проектирование
объектов
капитального
строительства.
46.7. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве
исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического
заказчика)).
___________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика),
осуществляющего подготовку задания на архитектурно-строительное
проектирование объектов капитального строительства)

___________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___ г.

