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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 января 2018 г. N 71 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

И ЦЕНОВОГО АУДИТА КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ  

 
Правительство Российской Федерации постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 "О 

проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2478; 2015, N 50, ст. 7181; 

2016, N 48, ст. 6764; 2017, N 21, ст. 3015). 
 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 
 
 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 января 2018 г. N 71 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ  

 
1. В пункте 1 слова ", а также за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации" исключить. 

2. В абзаце пятом пункта 2 слова "инициатор инвестиционного проекта," исключить.  

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Заявителем на 1-м этапе проведения публичного технологического и ценового аудита является 

застройщик.". 

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Публичный технологический и ценовой аудит проводится по инвестиционным проектам в  
отношении объектов капитального строительства, включенных в федеральные целевые программы, и 

объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы (далее - 
инвестиционные проекты в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной программы).". 

5. Подпункт "а" пункта 8 изложить в следующей редакции:  

"а) 1-й этап - на стадии подготовки соответствующего акта Правительства Российской Федерации об 

утверждении федеральных целевых программ, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
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объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не 
включенные в федеральные целевые программы, о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, а также в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, 
за счет средств федерального бюджета, о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не 
включенных в федеральные целевые программы, о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, или в целях предоставления взноса 
в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным 

государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких 
юридических лиц, или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 

дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ (далее - решение 
о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта);". 

6. В пункте 15 слова "подпунктах "а" и "б" пункта" заменить словом "пункте".  

7. Пункт 26 изложить в следующей редакции:  

"26. По результатам проведения на 1-м этапе публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта экспертной организацией в отношении инвестиционных проектов, не содержащих 
сведений конфиденциального характера, заявитель направляет копию заключения, а также копию 
документа, указанного в подпункте "в" пункта 16 настоящего Положения, в общественный совет при 

предполагаемом главном распорядителе средств федерального бюджета (главном распорядителе средств 
федерального бюджета).". 

8. В пункте 27 слова "подпунктах "а" и "б" пункта" заменить словом "пункте".  

9. В пункте 40 слова "и инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет 

бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации," исключить.  

10. Пункт 51 изложить в следующей редакции:  

"51. По результатам проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
экспертной организацией в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведения 

конфиденциального характера, заявитель направляет копии сводного заключения, заключения о 
достоверности сметной стоимости (при его наличии), а также копию задания на проектирование, указанную 
в подпункте "в" пункта 29 настоящего Положения, в общественный совет при предполагаемом главном 

распорядителе средств федерального бюджета (главном распорядителе средств федерального бюджета).".  

11. В пункте 52 слова "подпунктах "а" и "б" пункта" заменить словом "пункте". 
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