Приложение
11
к
Соглашению
о
софинансировании расходов ____________ в
целях
реализации
мероприятий
по
строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в моногороде
___________ от «____» ________20__г. № _____

ФОРМА
УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
объекта инфраструктуры после проведенных торгов на строительство
(реконструкцию)
1. Наименование объекта инфраструктуры
_____________________________________________________________________________

2. Срок реализации объекта инфраструктуры

3. Сведения о застройщике или заказчике (полное и сокращенное наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, должность руководителя
юридического лица)
_____________________________________________________________________________
4. Сведения о генподрядчике и субподрядчиках (при наличии) (полное и сокращенное
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, должность
руководителя юридического лица)
_____________________________________________________________________________
5. Наличие проектной документации по объекту инфраструктуры
(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия документа
прилагается)
6. Наличие положительного заключения государственной
документации и результатов инженерных изысканий

экспертизы

проектной

(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которым государственная экспертиза проектной документации не проводится)
7. Сметная стоимость объекта инфраструктуры по заключению государственной
экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная)
стоимость объекта инфраструктуры в ценах года представления паспорта объекта

инфраструктуры (далее – стоимость объекта инфраструктуры) с указанием года ее
определения – ___________г., __________________ рублей __ копеек (включая НДС/без
НДС – ненужное убрать),
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ________________ рублей ___ копеек,
в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года
представления паспорта объекта инфраструктуры, а также рассчитанные в ценах
соответствующих лет _________________ рублей___ копеек,
8. Источники и объемы финансирования объекта инфраструктуры в соответствии с
действующим соглашением, _________________ (__________________) рублей __ копеек в
том числе:
Средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» ________________
(__________________) рублей ___ копеек;
Средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального
образования ________________ (__________________) рублей ___ копеек.
9. Технико-экономические показатели (показатель) результатов реализации объекта
инфраструктуры:
_____________________________________________________________________________

10. Стоимость объекта инфраструктуры, сформированная по результатам проведенных торгов:
№
п/
п

1

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12

Наименование глав ССР, объектных
сметных расчетов, локальных
сметных расчетов

2
Стоимость объекта инфраструктуры
в том числе:
Глава 1. Подготовка территории
строительства
Глава 2. Основные объекты
строительства
Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и
сооружения водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и
газоснабжения
Глава 7. Благоустройство и
озеленение территории
Глава 8. Временные здания и
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
Глава 10. Содержание службы
заказчика-застройщика
(технического надзора) строящегося
предприятия
Глава 11. Подготовка
эксплуатационных кадров
Глава 12. Проектные и
изыскательские работы, авторский
надзор

Стоимость строительства
объекта, включая НДС
(руб.), в соответствии с
проектной
документацией,
получившей
положительное
заключение
госэкспертизы, в ценах
соответствующих лет в
соответствии с
соглашением о
финансировании

Стоимость
строительства объекта,
включая НДС (руб.),
сформированная по
результатам
проведенных торгов,
заключенным
договорам на
строительства и (или)
реконструкцию и иным
договорам по
указанным затратам
(при наличии)

3

4

Общий объем средств для
финансирования объекта
инфраструктуры за счет средств Фонда
и бюджета субъекта Российской
Федерации и (или) бюджета
муниципального образования, в т. ч.
Средства
Средства бюджета
некоммерческой
субъекта
организации
Российской
«Фонд развития
Федерации и (или)
моногородов»,
бюджета
(руб. с НДС)
муниципального
образования
(руб. с НДС)
5
6

Иные затраты
за счет средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации и
(или) бюджета
муниципальног
о образования
(руб. с НДС)

Реквизиты
контрактов

7

8

11. Источники и объемы финансирования мероприятий по строительству и(или)
реконструкции объекта инфраструктуры, подлежащие корректировке по результатам
проведенных торгов, рублей:

Годы
реализации объекта
инфраструктуры

Объем
финансирования
объекта
инфраструктуры

Источники финансирования мероприятий по строительству и(или)
реконструкции объекта инфраструктуры
Общий объем средств для финансирования
объекта инфраструктуры за счет средств Фонда Иные затраты за
счет средств
и бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджета
(или) бюджета муниципального образования, в
субъекта
т. ч.
Российской
Средства
Федерации и
Средства бюджета
некоммерческой
(или)
бюджета
субъекта Российской
организации «Фонд
муниципального
Федерации и (или)
развития
образования
бюджета муниципального
моногородов»,
(руб.
с НДС)
образования (руб. с НДС)
(руб. с НДС)

Объект инфраструктуры –
всего
в том числе:
20
год
20 ___ год

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации:

_____________________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)
«____» __________________ 20 ___г.

