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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов, представляемых заявителем*
Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов на 1-м и 2-м этапах, по которым
проектная документация в отношении объектов
капитального строительства подлежит разработке
Для проведения публичного технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта на 1-м этапе заявитель** (представитель по
доверенности) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и
представляет следующие документы, подписанные руководителем заявителя
(уполномоченным им лицом) и заверенные печатью заявителя:
1. Заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта, согласованное с главным
распорядителем средств федерального бюджета.
2. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с
пунктом 13 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых
на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590. По инвестиционным
проектам в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной
программы указанное обоснование должно быть согласовано с главным
распорядителем средств федерального бюджета и субъектом бюджетного
планирования.
3. Задание на проектирование, подготовленное в соответствии с пунктом
14 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых
на капитальные вложения. По инвестиционным проектам в отношении
объектов федеральной адресной инвестиционной программы указанное задание
должно быть согласовано с главным распорядителем средств федерального
бюджета и субъектом бюджетного планирования.
4. Экспертное заключение научно-экспертного совета при Министерстве
образования и науки Российской Федерации о проведении публичного
технологического аудита инвестиционного проекта в отношении планируемых
к применению технологий производства продукции (работ, услуг)
гражданского назначения (по инвестиционным проектам, в отношении которых
заявителем принято решение о необходимости разработки новых или
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модернизации существующих технологий производства продукции (работ,
услуг) гражданского назначения, требуемых для функционирования объекта
капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта).
Для
проведения
публичного
технологического
аудита
инвестиционного проекта на 2-м этапе заявитель*** (представитель по
доверенности) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и
представляет следующие документы, подписанные руководителем заявителя
(уполномоченным им лицом) и заверенные печатью заявителя:
1. Заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического
аудита инвестиционного проекта.
2. Проектную документацию на объект капитального строительства,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого
планируется осуществить в рамках инвестиционного проекта.
3. Копию задания на проектирование.
4. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации
(фамилия,
имя,
отчество,
реквизиты
документов,
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального
предпринимателя, полное наименование, местонахождение юридического
лица).
5. Заверенную копию выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной
документации, к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации, действительного на дату подписания акта приемки
выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к
таким работам является обязательным.
6. Положительное заключение.
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Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, по которым проектная
документация в отношении объектов капитального
строительства разработана
(осуществляется в 1 этап)
Для
проведения
публичного
технологического
аудита
инвестиционного проекта заявитель (представитель по доверенности)
представляет подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им
лицом) и заверенные печатью заявителя:
1. Заявление
о проведении публичного технологического аудита
инвестиционного проекта.
2. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с
пунктом 13 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых
на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590. По инвестиционным
проектам в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной
программы указанное обоснование должно быть согласовано с главным
распорядителем средств федерального бюджета и субъектом бюджетного
планирования.
3. Экспертное заключение научно-экспертного совета при Министерстве
образования и науки Российской Федерации о проведении публичного
технологического аудита инвестиционного проекта в отношении планируемых
к применению технологий производства продукции (работ, услуг)
гражданского назначения (по инвестиционным проектам, в отношении которых
заявителем принято решение о необходимости разработки новых или
модернизации существующих технологий производства продукции (работ,
услуг) гражданского назначения, требуемых для функционирования объекта
капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта).
4. Проектную документацию на объект капитального строительства,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого
планируется осуществить в рамках инвестиционного проекта.
5. Копию задания на проектирование.
6. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации
(фамилия,
имя,
отчество,
реквизиты
документов,
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального
предпринимателя, полное наименование, местонахождение юридического
лица).
7. Заверенную копию выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной
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документации, к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации, действительного на дату подписания акта приемки
выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к
таким работам является обязательным.
8. Копию положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (при его наличии).

* – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013г.
№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»
** Заявителем на 1-м этапе проведения публичного технологического и ценового
аудита является:
а) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями, включенных в федеральные целевые
программы, не включенных в федеральные целевые программы, - застройщик или
заказчик (заказчик-застройщик);
б) по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
(муниципальной собственности), включенных в федеральные целевые программы, не
включенных в федеральные целевые программы, - государственный заказчик;
в) по инвестиционным проектам, планируемым к финансированию за счет
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, - инициатор
проекта.
*** - Заявителем на 2-м этапе проведения публичного технологического и ценового
аудита является застройщик, технический заказчик или уполномоченное ими лицо.

