
Список документов 
для строительства, реконструкции объектов животноводства

В случае разработки проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации объектов животноводческой фермы необходимо предоставить: 

- копии договоров на выполнение подрядных работ;
- копии счетов, счетов – фактур (при наличии); 
- копии актов о приемке выполненных работ; 
- копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  Приобретения,

заверенные  территориальным  органом  Федерального  казначейства  (кредитной
организацией);

- копию сводного сметного расчета, соответствующего действующим нормативам
в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве

- копию экспертного заключения на достоверность сводного сметного расчета,
выданного уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области.

В  случае  строительства,  реконструкции,  ремонта  или  модернизации объектов
животноводческой  фермы  и  (или)  производственных  объектов  по  переработке
продукции животноводства необходимо предоставить: 

-  копию  разрешения  на  строительство  объекта,  выданного  уполномоченным
органом местного самоуправления;

- копию сводного сметного расчета, соответствующего действующим нормативам
в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве;

-  копию  положительного  заключения  государственной  экспертизы  проектной
документации, выданного уполномоченным органом исполнительной власти Курганской
области;

- копии договоров на выполнение подрядных работ;
- копии счетов, счетов – фактур (при наличии); 
- копии актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2); 
- копии  справок  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (унифицированная

форма КС-3); 
 - копии  акта  законченного  строительством объекта  (унифицированная  форма

КС-11); 
- копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  Приобретения,

заверенные  территориальным  органом  Федерального  казначейства  (кредитной
организацией);

- копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании работ;
-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  регистрации

права собственности на данный объект в течение 30 рабочих дней с момента ввода
объекта в эксплуатацию.

В  случае  приобретения  объектов  животноводческой  фермы  и  (или)
производственных  объектов  по  переработке  продукции  животноводства  необходимо
предоставить:

- копии договоров купли – продажи на Приобретения;
- копии актов приема – передачи;
- копии  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  Приобретения,

заверенные  территориальным  органом  Федерального  казначейства  (кредитной
организацией);

- копии заключения (отчета) об оценке рыночной стоимости производственного
объекта,  произведенное  независимой организацией,  уполномоченной на проведение
независимой экспертизы недвижимого имущества. 

- копии  документов, подтверждающих  право  собственности  Главы  КФХ  на
данный объект;

-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  регистрации
права собственности на данный объект в течение 30 рабочих дней с момента оплаты
Приобретения.


