
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УЛЬЯНОВСКГОСЭКСПЕРТИЗА»

(О А У  «Ульяновскгосэкспертиза»)

П Р И К А З

5 0  ОКТЯБРЯ 20\7с №>5O0ft
Экз. №

г. Ульяновск

Об утверждении регламента по предоставлению услуги 
«Проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию 
объектов капитального строительства, в отношении которых 

планируется заключение контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства» 
в областном автономном учреждении «Ульяновскгосэкспертиза»

В соответствии с постановлением П равительства Российской 
Ф едерации П остановление П равительства РФ  от 12.05.2017 №  563 
«О порядке и об основаниях заклю чения контрактов, предметом  которых 
является одновременно выполнение работ по проектированию , строительству 
и вводу в эксплуатацию  объектов капитального строительства, и о внесении 
изменений в некоторы е акты П равительства Российской Ф едерации» (вместе 
с «П равилами заклю чения контрактов, предметом  которы х является 
одновременно выполнение работ по проектированию , строительству и вводу 
в эксплуатацию  объектов капитального строительства», «П олож ением  
о проведении технологического  и ценового аудита обоснования инвестиций, 
осущ ествляемых в инвестиционные проекты  по созданию  объектов 
капитального строительства, в отнош ении которы х планируется заклю чение 
контрактов, предм етом  которы х является одновременно выполнение работ по 
проектированию , строительству и вводу в эксплуатацию  объектов 
капитального строительства»), У ставом областного автономного учреждения 
«У льяновскгосэкспертиза» п р и к а з ы в а ю :

1. У твердить прилагаемы й регламент по предоставлению  услуги 
«П роведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 
осущ ествляемых в инвестиционные проекты  по созданию  объектов 
капитального строительства, в отнош ении которы х планируется заклю чение 
контрактов, предметом  которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию , строительству и вводу в эксплуатацию  объектов 
капитального строительства» в областном  автономном  учреждении 
«У льяновскгосэкспертиза»

Директор



Приложение 

к приказу № 50-ОД 
от « 6 0 » № 2 0 17 г.

Р Е Г Л А М Е Н Т  

п р е д о с т а в л е н и я  услуги  

« П р о в ед ен и е  т е х н о л о ги ч е с к о го  и ц ен ового  ау д и та  о б о сн о ван и я  

и н в е с ти ц и й , о с у щ е с т в л я е м ы х  в и н в е с т и ц и о н н ы е  п р о е к т ы  по созданию  

о б ъ е к то в  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  в о т н о ш е н и и  к о т о р ы х  

п л а н и р у е т с я  з а к л ю ч е н и е  к о н т р а к т о в ,  п р ед м ето м  к о т о р ы х  я в л я е т с я  

о д н о в р ем ен н о  в ы п о л н е н и е  работ  по п р о е к т и р о в а н и ю , с т р о и т е л ь с т в у  и 

вводу в э к с п л у а т а ц и ю  о б ъ е к то в  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а »  

в о б л астн о м  а в то н о м н о м  у ч р еж д ен и и  

« У л ь я н о в с к го с э к с п е р т и за »

у т в е р ж д а :

•сэкспертиза»

______ В.П. Сухов

2017 г.

г.Ульяновск



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П р ед м ет  р е г у л и р о в а н и я

1. Н астоящ ий Регламент устанавливает порядок проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 
осущ ествляемых в инвестиционные проекты по созданию  объектов 
капитального строительства, в отнош ении которых планируется заключение 
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию  объектов 
капитального строительства (далее - обоснование инвестиций), в порядке, 
установленном законодательством Российской Ф едерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее соответственно - объект 
капитального строительства, инвестиционный проект).

2. О боснование инвестиций представляет собой документацию , 
вклю чаю щ ую  в себя в том числе проект задания на проектирование объекта 
капитального строительства и содержащ ую  описание инвестиционного 
проекта, включая основные характеристики, сроки и этапы строительства и 
место размещ ения объекта капитального строительства, основные 
(принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, 
конструктивные и объёмно-планировочные, инж енерно-технические и иные 
решения по созданию  объекта капитального строительства, сведения об 
основном технологическом  оборудовании с учётом требований современных 
технологий производства, соответствия указанных решений современному 
уровню развития техники и технологий, современным строительным 
материалам и оборудованию , применяемым в строительстве, а также 
предполагаемую  (предельную) стоимость объекта капитального 
строительства, положения о возможности (невозмож ности) использования 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования объекта капитального строительства, аналогичного по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется осущ ествлять строительство.

Требования к составу и содерж анию  обоснования инвестиций 
приведены в П рилож ении №  1 к Регламенту.

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты 

ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»

3. Полное наименование организации, предоставляю щ ей Услугу: 
областное автономное учреждение «У льяновскгосэкспертиза» (далее - 
Учреждение).

4. М есто нахождения (фактический адрес) Учреждения: 432030, 
Российская Ф едерация, город Ульяновск, улица Ю ности, дом 5.



5. Почтовый адрес ОАУ «У льяновскгосэкспертиза» для направления 
документов и обращ ений: 432030, Российская Ф едерация, город Ульяновск, 
улица Ю ности, дом 5.

6. График работы Учреждения:
Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
П родолж ительность рабочего дня, непосредственно

предш ествую щ его нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час.
7. Телеф оны  О А У «Ульяновскгосэкспертиза» для справок:
(8422) 46-80-40 - приёмная;
(8422) 39-75-80 -  отдел документального обеспечения и договорной

работы.
8. О фициальны й сайт Учреждения - ulgosexp.ru
9.Электронный адрес учреждения: ulgosexpfo'т а il.ru.
Электронный адрес для обращ ений в отдел документального 

обеспечения и договорной работы: gospriem pd73@ m a il.ru

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
Услуги

10. И нформация об оказании услуги размещается:
а) на информационны х стендах в помещ ениях Учреждения;
б) в электронном виде на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет»- ulgosexp.ru.
11. Размещ ённая в электронном виде информация об оказании Услуги 

должна вклю чать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, 

адреса электронной почты Учреждения;
б) график работы Учреждения;
в)требования к заявлению  и прилагаемым к нему документам (включая 

их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касаю щ ейся предоставления 

Услуги;
д )текст  настоящ его Регламента;
е) краткое описание порядка предоставления Услуги;
ж) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

Услуги, и требования к ним;
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящ ихся к

mailto:pd73@mail.ru


Услуге, и ответы на них.
12. И нформация, указанная в пункте 11 настоящего раздела, также 

предоставляется сотрудниками У чреж дения при обращ ении Заявителей:
а) Лично при обращ ении в учреждение.
б) По телефону:
- приёмная У чреждения (8422) 46-80-40.
- отдел документального обеспечения и договорной работы (8422) 39-

75-80;
Время информирования по телефонам не долж но превыш ать 5 (пять) 

минут.
в) П исьменное обращение.
При получении письменного обращ ения (нарочным, почтовым или 

факсимильным отправлением) или обращ ения в электронной форме директор 
Учреждения или уполномоченное им долж ностное лицо определяет 
исполнителя для подготовки ответа.

П исьменный ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации письменного обращения в Учреждении.

И нформация, содержащ аяся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы, предоставляется в течение десяти дней с даты 
получения У чреж дением  письменного запроса.

13. Консультирование по вопросам предоставления Услуги 
сотрудниками У чреждения осуществляется бесплатно.

14. П редоставление Услуги осущ ествляется в соответствии с:
Градостроительны м кодексом Российской Ф едерации;
Ф едеральным законом от 29.12.2004 №  191 -ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Ф едерации»;
Ф едеральным законом от 06.04.2010 №  63-Ф3 «Об электронной 

подписи»;
П остановлением  Правительства Российской Ф едерации от 05.03.2007 

№  145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инж енерных изысканий»;

П остановлением Правительства Российской Ф едерации от 19.01.2006 
№  20 «Об инж енерны х изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

П остановлением  П равительства Российской Ф едерации от 16.02.2008 
№  87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»;

П остановлением  П равительства Российской Ф едерации от 18.05.2009 
№  427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бю джетов бю джетной системы Российской 
Ф едерации, средств ю ридических лиц, созданных Российской Ф едерацией, 
субъектами Российской Федерации, м униципальными образованиями,



ю ридических лиц, доля Российской Ф едерации, субъектов Российской 
Ф едерации, м униципальных образований в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов».

П остановлением  Правительства Российской Ф едерации от 12.05.2017 
№ 563 «О порядке и об основаниях заклю чения контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию  объектов капитального строительства, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

II. Лица имеющие право на получение услуги. 
Представление документов для проведения технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций

15. Лицами имею щ ими право на получение услуги, могут выступать:
- Ф изические лица,
- Ю ридические лица,
- И ндивидуальны е предприниматели,
Для проведения технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций застройщ ик (технический заказчик) объекта капитального 
строительства или лицо, действую щ ее от его имени (далее - заявитель), 
представляет в У чреж дение следую щ ие документы:

а )заявл ен и е  о проведении технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, в котором указываю тся (П риложение №  2 к 
Регламенту):

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
реквизиты документа, удостоверяю щ его личность, почтовый адрес места 
жительства застройщ ика (технического заказчика) - физического лица, 
полное наименование, место нахождения застройщ ика (технического 
заказчика) - ю ридического лица, а в случае, если застройщ ик (технический 
заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в 
отнош ении заявителя);

сведения о лицах, осущ ествивш их подготовку обоснования инвестиций 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяю щ его личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование, место 
нахождения ю ридического лица);

сведения об объекте капитального строительства (наименование, 
почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства и 
основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства (площ адь, объём, протяженность, количество этажей, 
производственная м ощ ность и другие показатели);

б) обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного 
распорядителя средств бю дж ета субъекта Российской Ф едерации в 
отношении инвестиционного проекта по созданию  объекта капитального 
строительства государственной собственности субъекта Российской



Ф едерации или главного распорядителя средств местного бю джета в 
отнош ении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального 
строительства муниципальной собственности.

16. Д окументы  в целях проведения технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций представляются в форме электронных 
документов, а при наличии в документах сведений, доступ к которым 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, - на 
бумажном носителе.

При представлении документов в целях проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций в форме электронных 
документов соблю даю тся следую щ ие условия:

электронные документы подписываются лицами, обладаю щ ими 
полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, предусмотренной Ф едеральным
законом "Об электронной подписи";

формат электронны х документов должен соответствовать требованиям 
к электронным документам, представляемым для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утвержденным М инистерством строительства и 
жилищ но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В случае представления документов на бумаж ном носителе их формат 
определяется договором о проведении технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций (далее - договор). При этом отдельные документы 
представляются также в форме электронных документов, если это 
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. П редставление в электронной форме документов, осуществляется с 
использованием государственной информационной системы Ульяновской 
области «Портал государственных и м униципальных услуг Ульяновской 
области», располож енной в сети И нтернет по адресу 
http:// gosuslugi.ulregion.ru.

18. У чреж дение в течение 3 рабочих дней с даты получения 
представленных документов проводит проверку их комплектности и 
направляет заявителю  проект договора, подписанный директором 
Учреждения или уполномоченны м им лицом, либо уведомление о том, что 
документы не подлеж ат рассмотрению, с указанием оснований, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Регламента. При этом к 
уведомлению  прилагаются документы, представленные на бумажном 
носителе, за исклю чением заявления о проведении технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций. Д окументы, представленные в 
форме электронны х документов, не возвращ аются и подлежат хранению  в 
Учреждении не менее 3 месяцев.

19. Д окументы, представленные в целях проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций, не подлежат рассмотрению  по 
существу по следую щ им основаниям:



а) проведение в отнош ении инвестиционного проекта 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 
осуществляется другой экспертной организацией;

б) представление не в полном объёме документов, указанных в
пункте 15__настоящ его Регламента или оформленных с нарушением
положений, предусмотренных пунктом 16 настоящ его Регламента;

в) несоответствие обоснования инвестиций требованиям  к составу и 
содержанию  обоснования инвестиций, приведенным в приложении №1 к 
настоящ ему Регламенту.

20. Договор заключается в соответствии с правилами гражданского 
законодательства Российской Ф едерации о договорах возмездного оказания 
услуг.

2 1 . П роведение технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций осущ ествляется в предусмотренный договором срок, который не 
должен превыш ать 45 календарных дней.

У казанный срок может быть продлен по инициативе заявителя не более 
чем на 15 календарных дней.

Срок проведения технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций вклю чает срок проведения публичного обсуждения обоснования 
инвестиций, указанный в пункте 31 настоящего Положения.

III. Проведение технологического и ненового аудита обоснования 
инвестиций

22. П редметом  технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций является экспертная оценка:

а) основных (принципиальных) архитектурно-художественных, 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно- 
технических и иных реш ений в целях возможности их реализации при 
подготовке проектной документации объекта капитального строительства с 
учётом необходимости соблюдения требований технических регламентов, в 
том числе санитарно-эпидемиологических, экологических требований, 
требований государственной охраны объектов культурного наследия, 
требований пожарной, промыш ленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также с учётом результатов инж енерных изысканий;

б) оптимальности выбора места размещ ения объекта капитального 
строительства;

в) основных (принципиальных) архитектурно-художественных, 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно- 
технических и иных реш ений, основного технологического оборудования, а 
также планируемых к применению  строительных и отделочных материалов с 
учетом основных технико-экономических показателей объекта капитального 
строительства, современного уровня развития техники и технологий, 
применяемых в строительстве;

г) обоснования предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
объекта капитального строительства, которая не долж на превышать 
укрупненный норматив цены строительства для объекта капитального



строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 
природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство, а при отсутствии укрупненны х нормативов 
цены строительства - с учётом документально подтверж денны х сведений об 
инвестиционных проектах, реализуемых (реализованных) в отношении 
объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, 
проектной мощ ности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осущ ествлять строительство;

д) целесообразности использования при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящ их строительных материалов, худож ественны х изделий 
для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

е) достаточности исходных данных, предусмотренных проектом 
задания на проектирование, для разработки проектной документации объекта 
капитального строительства;

ж) оптимальности сроков и этапов строительства объекта капитального 
строительства;

з) правильности 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.

23. При проведении технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций могут быть сделаны выводы о возмож ности оптимизации 
выбранных основных (принципиальных) архитектурно-художественных, 
технологических, конструктивных и объёмно-планировочных, инженерно- 
технических и иных реш ений, основного технологического оборудования, а 
также планируемых к применению  строительных и отделочных материалов, 
сокращения сроков и этапов строительства, стоимости строительства в целом 
и отдельных его этапов.

24. В ходе проведения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций заявителем может осущ ествляться внесение 
изменений в обоснование инвестиций в порядке, установленном договором.

IV. Результат технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций

25. Результатом технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций является заклю чение технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций (далее - заключение), содерж ащ ее экспертную 
оценку, предусмотренную  пунктом 22 настоящ его Регламента, а также 
выводы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента (при их наличии).

26. В случае представления документов для проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в форме 
электронного документа заклю чение направляется заявителю в форме



электронного документа, в случае представления документов на бумажном 
носителе - в форме документа на бумажном носителе.

П орядок выдачи (направления) заключения на бумажном носителе, а 
также порядок и срок возврата документов, представленных на бумажном 
носителе, определяю тся договором.

В предусмотренных договором случаях помимо направления 
заключения в форме электронного документа также может быть выдано 
(направлено) заклю чение на бумажном носителе.

Заклю чение на бумажном носителе выдается (направляется) в 
4 экземплярах.

27. Ф орма заклю чения и требования к его оф орм лению  приведены в 
приложении №  3 к Регламенту.

Заклю чение содержит выводы по результатам проведенного 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в целом, 
включая экспертную  оценку. Заключение долж но быть аргументированным и 
доказательным. Ф ормулировки выводов долж ны  иметь однозначное 
толкование и соответствовать результатам технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций.

В случае представления документов для проведения технологического 
и ценового аудита обоснований инвестиций в форме электронного документа 
заклю чение направляется заявителю в форме электронного документа, в 
случае представления документов на бумаж ном носителе -  в форме 
документа на бумаж ном носителе.

Заклю чение утверждается директором У чреждения, проводившего 
технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций, либо 
долж ностны м лицом, уполномоченны м руководителем.

Заклю чение, подготовленное в форме электронного документа, 
утверждается путём подписания его усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Заклю чение, подготовленное в форме электронного документа, 
формируется в виде файла в формате xml. В случае, если на официальном 
сайте М инистерства строительства и ж илищ но-коммунального хозяйства 
Российской Ф едерации отсутствует xml- схема, подлежащ ая использованию 
для формирования заключения, заключение, подготовленное в форме 
электронного документа, формируется в формате pdf.

В заклю чении, подготовленном в форме бумаж ного документа, не 
должно быть помарок, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а 
также серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно 
истолковать их содержание.

Листы заклю чения, подготовленного в форме бумаж ного документа, 
должны быть прош иты (с указанием количества сш итых страниц), 
пронумерованы и скреплены печатью Учреждения.

28. У чреж дение ведёт реестр выданных заключений.
29. У чреж дение обязано принимать меры по обеспечению  сохранности 

документов, представленных для проведения технологического и ценового



аудита обоснования инвестиций и сф ормированных при его проведении, а 
также по неразглаш ению  содержащ ихся в таких документах сведений, 
доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

V. Проведение публичного обсуждения обоснования инвестиций

30. П ри проведении технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций У чреж дение организует публичное обсуж дение обоснования 
инвестиций.

31. В день заклю чения договора У чреж дение размещ ает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" обоснование инвестиций, представленное в целях проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, для его 
публичного обсуждения.

Срок публичного обсуждения обоснования инвестиций составляет 
15 календарных дней со дня его размещ ения на официальном сайте 
Учреждения в инф ормационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

32. В течение срока публичного обсуждения лю бое заинтересованное 
лицо вправе представить в экспертную организацию  свой отзыв в отношении 
обоснования инвестиций.

Ф орма отзыва в отнош ении обоснования инвестиций и его формат, 
приведены в П рилож ении № 4 к Регламенту.

О тзыв в отнош ении обоснования инвестиций, представляемый в ходе 
его публичного обсуждения, направляется в форме электронного документа в 
формате doc, docx, посредством официального сайта Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указывается наименование обоснования инвестиций, кем и когда 
подготовлено.

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
подготовивш его (подписавш его) отзыв, наименование ю ридического лица, в 
случае, если отзыв предоставляется от имени ю ридического лица, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при наличии), телефон (при наличии).

Отражаю тся выводы по итогам рассмотрения обоснования инвестиций. 
Выводы долж ны  быть конкретными, объективными, аргументированными и 
доказательными. Ф ормулировки выводов долж ны  иметь однозначное 
толкование и соответствовать положениям нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Указывается мнение о содержании раздела обосновании инвестиций 
(при его наличии).

Указывается общая оценка обоснования инвестиций.
У казывается, если отзыв предоставляется от имени ю ридического лица.
Отзыв, представляемый от имени ю ридического лица, подписываются 

руководителем такого юридического лица или уполномоченны м им лицом (с 
приложением документа, подтверж даю щ его полномочия представителя,



подписанного руководителем  ю ридического лица с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в форме электронного 
документа в формате doc, docx) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

33. Все поступивш ие в течение установленного срока публичного 
обсуждения отзывы в отнош ении обоснования инвестиций подлежат 
приобщ ению  к документам, представленным для проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

По результатам проведения публичного обсуждения обоснования 
инвестиций составляется заключение, в которое включается информация, 
содержащ ая сведения об объекте капитального строительства, срок 
проведения публичного обсуждения, а также сведения о количестве 
поступивш их предложений и замечаний.

34. Заклю чение в течение 3 рабочих дней со дня его выдачи заявителю 
подлежит размещ ению  на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на срок не менее 
чем 15 календарных дней.

35. Публичное обсуждение обоснования инвестиций не проводится в 
случае представления для проведения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций документов, содерж ащ их сведения, доступ к 
которым ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Размер платы за проведение технологического и ценового аудита 
обоснования и и вес гици й

36. За проведение технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций взимается плата в размере 0,58 процента суммарной стоимости 
изготовления проектной документации объекта капитального строительства 
и материалов инж енерных изысканий, необходимых для подготовки такой 
проектной документации, рассчитанной на дату представления документов 
для проведения технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций.

В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную  
стоимость.



П РИ Л О Ж Е Н И Е  №1 к Регламенту

Требования
к составу и содержанию обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства

I. О бщ ие положения

1. О боснование инвестиций, осущ ествляемых в инвестиционный 
проект по созданию  объекта капитального строительства, в отношении 
которого планируется заклю чение контракта, предметом которого является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию  объекта капитального строительства, в порядке, 
установленном законодательством Российской Ф едерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее соответственно - 
инвестиционный проект, обоснование инвестиций), состоит из текстовой и 
графической частей.

Текстовая часть содерж ит описание инвестиционного проекта, 
сведения о создаваемом объекте капитального строительства, описание 
предлагаемых основных (принципиальных) архитектурно-художественных, 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно- 
технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) 
технические документы , используемые при подготовке обоснования 
инвестиций, а также результаты расчетов, обосновываю щ ие принятые 
решения.

Графическая часть отображает предлагаемые конструктивные, 
объемно-планировочные и иные решения и выполняется в виде чертежей, 
схем, планов и других документов в графической форме.

2. Вы полнение и оформление текстовых и графических материалов, 
входящ их в обоснование инвестиций, осущ ествляется в соответствии с 
правилами, установленны ми М инистерством строительства и жилищ но- 
коммунального хозяйства Российской Ф едерации для выполнения и 
оформления текстовых и графических материалов, входящ их в состав 
проектной документации.

3. О боснование инвестиций состоит из следую щ их разделов:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка;
в) основные (принципиальные) архитектурно-художественные 

решения;



г) основные (принципиальные) технологические решения;
д) основные (принципиальные) конструктивные и объёмно

планировочные решения;
е) сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном 

оборудовании, о сетях инж енерно-технического обеспечения и об 
инженерно-технических решениях;

ж) проект организации строительства;
з) проект организации работ по сносу или демонтаж у сущ ествую щ их 

объектов капитального строительства (при необходимости);
и) перечень мероприятий по охране окруж аю щ ей среды;
к) перечень мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности; 
л) перечень мероприятий по обеспечению  соблю дения требований 

энергетической эффективности и оснащ енности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

м) обоснование предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства;

н) проект задания на проектирование.

II. Требования к содержанию  обоснования инвестиций

4. Раздел, касаю щ ийся пояснительной записки, состоит из текстовой 
части и содержит:

а) исходные данные и условия для подготовки обоснования 
инвестиций, включая реквизиты следую щ их документов:

реш ение застройщ ика (технического заказчика) о подготовке 
обоснования инвестиций;

отчётная документация о выполнении инж енерны х изысканий; 
градостроительный план земельного участка, на котором планируется 

размещ ение объекта капитального строительства (земельных участков - в 
случае если предлагается несколько вариантов размещ ения объекта 
капитального строительства), или проект планировки территории и проект 
межевания территории в случае строительства линейного объекта;

иные документы, предусмотренные нормативны ми правовыми актами 
Российской Ф едерации;

б) описание вариантов размещ ения объекта капитального 
строительства на одном или нескольких земельных участках, основные 
критерии и обоснование оптимальности выбора площ адки для размещения 
объекта капитального строительства, в том числе с учетом результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования 
инвестиций, экологических, техногенных, логистических рисков и рисков 
ресурсного обеспечения строительства;

в) сведения о земельных участках, изъятие которых для 
государственных или муниципальных нужд планируется в целях 
строительства объекта капитального строительства;



г) сведения о размере средств, требую щ ихся в связи с планируемым 
изъятием земельны х участков для государственных или муниципальных 
нужд (в случае, если планируется такое изъятие);

д) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения, которые рассчитываю тся при необходимости проведения работ, 
указанных в пункте 16 настоящего документа;

е) технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства, в том числе данные о проектной мощ ности, значимости 
объекта капитального строительства для поселений (муниципального 
образования) и другие данные, характеризую щ ие объект капитального 
строительства;

ж) сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 
выпускаемой продукции (работ, услуг);

з )свед ен и я  о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии, а также о возможности 
предоставления технических условий подключения (технологического 
присоединения) к сетям инж енерно-технического обеспечения;

и) 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, которая будет использована при 
проектировании, либо обоснование невозможности (нецелесообразности) 
использования такой документации в связи с ее отсутствием.

5. Д окументы  (копии документов, оформленные в установленном 
порядке), указанные в подпункте "а" пункта 4 настоящ его документа, 
прилагаются к пояснительной записке в полном объёме.

6. Раздел, касаю щ ийся схемы планировочной организации земельного 
участка, состоит из текстовой и графической частей.

7. Текстовая часть раздела, касающегося схемы планировочной 
организации земельного участка, содержит:

краткую характеристику места размещ ения объекта капитального 
строительства, описание земельного участка (в том числе сведения о 
категории земель), обоснование планировочной организации участка, схем 
транспортны х коммуникаций и решений по благоустройству территории;

обоснование размеров земельного участка (земельных участков), на 
котором планируется размещ ение объекта капитального строительства, если 
такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 
деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектом 
планировки территории, проектом межевания территории, и информация об 
оформлении прав на такой земельный участок;

обоснование реш ений 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.

В случае рассмотрения более одного варианта размещ ения объекта 
капитального строительства текстовая часть подготавливается по каждому 
варианту отдельно.

8. Графическая часть раздела, касающ егося схемы планировочной 
организации земельного участка, содержит:

а) схему планировочной организации земельного участка;
б) ситуационный план размещ ения объекта капитального 

строительства в границах земельного участка.
9. Раздел, касаю щ ийся основных (принципиальных) архитектурно

худож ественных реш ений, состоит из текстовой части и содержит:
а) описание и обоснование внешнего вида объекта капитального 

строительства и параметров его пространственной, планировочной и 
функциональной организации, основных (принципиальных) архитектурно
художественных реш ений с учётом стоимости, соответствия современному 
уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов;

б) описание основных решений по отделке помещ ений, в том числе 
декоративно-худож ественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование 
целесообразности использования дорогостоящ их строительных материалов, 
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада в случае 
предполагаемого их использования (в сравнении с аналогичными по 
назначению объектами капитального строительства).

10. Раздел, касаю щ ийся основных (принципиальных) технологических 
решений, состоит из текстовой части и содержит:

а) характеристику принятой технологической схемы производства в 
целом, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов 
производственного назначения;

б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для 
технологических нужд - для объектов производственного назначения, за 
исключением линейны х объектов;

в) описание источников поступления сырья и материалов - для 
объектов производственного назначения;

г) перечень технологических мероприятий по предотвращ ению  
(сокращ ению) выбросов и сбросов вредных веществ в окруж аю щ ую  среду;

д) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 
производства, подлеж ащ их утилизации и захоронению , с указанием класса 
опасности отходов - для объектов производственного назначения;

е) описание и обоснование основных проектных решений, 
направленных на соблю дение требований технологических регламентов;

ж) перечень мероприятий по обеспечению  выполнения требований, 
предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию , зданиям, 
строениям и сооруж ениям  на опасных производственных объектах, - для 
объектов производственного назначения.



11. Раздел, касаю щ ийся основных (принципиальных) конструктивных 
и объемно-планировочных решений, состоит из текстовой и графической 
частей.

12. Текстовая часть раздела, касаю щ егося основных (принципиальных) 
конструктивных и объемно-планировочных реш ений, содержит:

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка (земельных участков) для размещ ения объекта 
капитального строительства, полученные по результатам проведения 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования 
инвестиций;

б) описание и обоснование основных (принципиальных) 
конструктивных реш ений (конструктивная схема с указанием материалов 
несущих и ограж даю щ их конструкций, технические решения, 
обеспечиваю щ ие необходимую  прочность, устойчивость, пространственную 
неизменяемость зданий и сооружений, тип и глубина заложения 
фундаментов) и объемно-планировочных решений.

13. Графическая часть раздела, касаю щ егося основных 
(принципиальных) конструктивных и объемно-планировочных решений, 
содержит:

а) поэтаж ные планы зданий и сооружений;
б) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений;
в) схемы несущ их и ограж даю щ их конструкций.
14. Раздел, касающ ийся сведений об основном технологическом 

оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях инж енерно-технического 
обеспечения и об инж енерно-технических реш ениях, состоит из текстовой 
части и содержит:

а) обоснование соответствия предлагаемых реш ений предварительным 
сведениям о возможности получения технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
сетям инж енерно-технического обеспечения;

б) расчёт 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;

в )свед ен и я  об обеспечении объекта капитального строительства 
инженерной инфраструктурой в объемах, достаточны х для реализации 
инвестиционного проекта;

г) обоснование выбора инж енерно-технических реш ений и основного 
технологического оборудования по укрупненной номенклатуре.

15. Раздел, касаю щ ийся проекта организации строительства, состоит из 
текстовой части и содержит:

а) характеристику района места расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства;



б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;
в) обоснование потребности в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, топливе и горю че
смазочных материалах, электрической энергии, паре, воде, временных 
зданиях и сооружениях, а также обеспечения ими строительства объекта 
капитального строительства;

г) обоснование размеров и оснащения площ адок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненны х модулей и стендов 
для их сборки;

д) обоснование необходимости использования для строительства иных 
земельных участков, кроме земельного участка, на котором планируется 
размещ ение объекта капитального строительства;

е) обоснование организационно-технологической схемы, 
определяю щ ей последовательность строительства зданий и сооружений, 
инженерных и транспортны х коммуникаций, обеспечиваю щ ей соблюдение 
планируемых сроков заверш ения строительства (его этапов);

ж) технологическую  последовательность работ при строительстве 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов;

з) описание особенностей проведения работ в условиях действую щ его 
предприятия (при необходимости - для объектов производственного 
назначения), в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи и в условиях стесненной городской застройки;

и) описание основных проектных реш ений и мероприятий по охране 
окружаю щ ей среды в период строительства;

к) обоснование планируемой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

16. Раздел, касающ ийся проекта организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства, который подготавливается 
при необходимости сноса или демонтажа сущ ествую щ их зданий, строений и 
сооружений (их частей) для планируемого строительства объекта 
капитального строительства, состоит из текстовой части и содержит:

а) перечень зданий, строений и сооружений, подлежащ их сносу 
(демонтажу);

б) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, 
строений и сооружений.

17. Раздел, касаю щ ийся перечня мероприятий по охране окружаю щ ей 
среды, состоит из текстовой части и содержит:

а) результаты прогнозной оценки воздействия на окруж аю щ ую  среду 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием 
объекта капитального строительства;

б) перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по 
предотвращ ению  и (или) снижению  возможного негативного воздействия на 
окруж аю щ ую  среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности и 
рациональному использованию  природных ресурсов на период строительства



и эксплуатации объекта капитального строительства, вклю чаю щ ий в том 
числе основные мероприятия:

по охране атмосферного воздуха;
по оборотному водоснабжению  - для объектов производственного 

назначения;
по охране и рациональному использованию  земельных ресурсов и 

почв, в том числе мероприятия по рекультивации наруш енных или 
загрязненных земельны х участков и почв;

по сбору, использованию, обезвреживанию , транспортировке и 
размещ ению  опасны х отходов;

по охране недр - для объектов производственного назначения; 
по охране объектов растительного и ж ивотного мира и среды их 

обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, 
занесенных в Красную  книгу Российской Ф едерации и красные книги 
субъектов Российской Ф едерации, отдельно указываю тся мероприятия по 
охране таких объектов);

по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 
экологическую систему региона;

по обеспечению  рационального использования и охраны водных 
объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов.

18. Раздел, касаю щ ийся перечня мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности, состоит из текстовой части и содержит:

а) описание и обоснование выбора основных проектных решений по 
организации системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства и безопасности лю дей при возникновении 
пожара;

б) перечень основных мероприятий по обеспечению  пожарной 
безопасности (виды и объём мероприятий).

19. Раздел, касаю щ ийся перечня мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащ енности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, состоит из текстовой части и 
содержит:

а) обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных) 
архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 
инж енерно-технических решений и их надлежащ ей реализации при 
осущ ествлении строительства с целью обеспечения соответствия объекта 
капитального строительства требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащ енности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

б) перечень основных мероприятий по обеспечению  соблюдения 
установленны х требований энергетической эффективности (виды и объем 
мероприятий);



в) сведения о классе энергетической эффективности объекта

капитального строительства.
20. Раздел, касающийся обоснования предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства, состоит из текстовой части и содержит:
а) обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства 

объекта капитального строительства, которая не долж на превышать 
укрупненный норматив цены строительства для объекта капитального 
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 
природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство, или обоснование предполагаемой (предельной) 
стоимости строительства, рассчитанной на основе документально 
подтвержденных сведений о проектах, реализуемых (реализованных) в 
отнош ении объектов капитального строительства, аналогичных по 
назначению, проектной мощ ности, природным и иным условиям территории, 
на которой планируется осущ ествлять строительство;

б) обоснование выбора подлежащ их применению  для расчета 
предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта 
капитального строительства укрупненных нормативов цены строительства 
для объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, 
проектной мощ ности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осущ ествлять строительство;

в) укрупненны е расчеты стоимости отдельных видов затрат, не 
учтенных в ресурсно-технологической модели (использованной для расчета 
укрупненных нормативов цены строительства), а также затрат на реализацию 
решений (мероприятий), измененных по сравнению  с указанной ресурсно
технологической моделью.

21. Раздел, касающ ийся проекта задания на проектирование, содержит 
согласованный с руководителем главного распорядителя средств 
федерального бю дж ета в отнош ении объекта федеральной собственности, 
главного распорядителя средств бю дж ета субъекта Российской Федерации в 
отнош ении объекта государственной собственности субъекта Российской 
Ф едерации или главного распорядителя средств местного бю дж ета в 
отнош ении объекта муниципальной собственности проект задания на 
проектирование объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с примерной формой задания на проектирование объекта 
капитального строительства, утвержденной М инистерством строительства и 
ж илищ но-коммунального хозяйства Российской Федерации.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2 к Регламенту

Угловой штамп организации 
(дата и номер письма -  для физических лиц)

Директору
О АУ «Ульяновскгосэкспертиза» 
В.П. Сухову

Заявление
о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 
строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

Перечень сведений Сведения

1. Сведения о 
заявителе

Ф амилия, имя, отчество физического 
лица:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического 
лица:

Почтовый адрес места жительства застройщ ика (технического заказчика) 
физического лица:

;
Полное наименование юридического лица

;
Место нахождения юридического 
лица:

2. Сведения о 
застройщике  
(техническом  
заказчике)

Ф амилия, имя, отчество физического 
лица:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического 
лица:

Почтовый адрес места жительства застройщ ика (технического заказчика) 
физического лица:

Полное наименование застройщика (технического заказчика) юридического лица:

Место нахождения застройщика (технического заказчика) юридического лица:

3. Сведения о лицах, 
осуществивших  
подготовку

Ф амилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя:



обоснования Реквизиты документа, удостоверяющ его личность индивидуального

инвестиций предпринимателя.

Почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя:

Полное наименование юридического лица

М есто нахождения юридического 
л и ц а :___________________________

Наименование объекта капитального 
стро ител ьства:______________________

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального 

строительства:______________________________________________________

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства (площадь, объём, протяжённость, количество этажей, 
производственная мощность и другие показатели):

4. Сведения об 
объекте 
капитального  
строительства

Ответственный представитель заявителя :

(ФИО, должность, телефон, адрес эл.почты)

Должность руководителя -  заявителя подпись, Ф.И.О.
м.п.



П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  3 к Регламенту

Заключение технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций 

и требования к оформлению такого заключения

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства)

I.Общие сведения об инвестиционном проекте

1. Заявитель (застройщ ик (технический заказчик):

_____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ 9

(указывается наименование и почтовый адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:
________________________________________________________________________________ ___ _____________ ___________________________________________________________________________________________________________ 9

(указывается в соответствии с обоснованием инвестиций, в том числе наименование объекта капитального 

строительства, технико-экономические показатели объекта капитального строительства, вид, функциональное 

назначение и характерные особенности объекта капитального строительства)

3.Основания для подготовки обоснования инвестиций:
________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ 9

4. Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

5. М униципальны е образования, на территории которых реализуется 
проект:

6. Экспертная организация, проводившая технологический и ценовой 
аудит обоснования инвестиций (далее по тексту -  ТЦ А  ОИ):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

7. Основания для проведения ТЦ А  ОИ:
____________________________________________________________________________________ 9

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении ТЦА ОИ)

8. И сточник и объём финансирования инвестиционного проекта:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

9. Объём финансирования инвестиционного проекта за счёт 
собственных средств:

10. Сведения о документах, подтверж даю щ их полномочия заявителя 
действовать от имени застройщ ика, технического заказчика:

(если заявитель не является застройщ иком, техническим заказчиком)



11. Срок проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций:

II. Публичное обсуждение обоснования инвестиций

12. Сведения о количестве поступивш их предлож ений и замечаний:

(указывается количество поступивш их отзывов в рамках публичного обсуж дения обоснования инвестиций)

III. Результаты ТЦА ОИ

13.О ценка основных (принципиальных) архитектурно-художественных, 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно- 

технических и иных решений в целях возможности их реализации при 
подготовке проектной документации объекта капитального строительства с 

учетом необходимости соблю дения требований технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологических, экологических требований, требований 

государственной охраны объектов культурного наследия, требований пожарной, 
промыш ленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также с учетом

результатов инж енерных изысканий
Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

14.О ценка оптимальности выбора места размещения 
объекта капитального строительства

Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

15.О ценка основных (принципиальных) архитектурно-художественных, 
технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно- 

технических и иных решений, основного технологического оборудования, а 
также планируемых к применению  строительных и отделочных материалов с 
учетом основных технико-экономических показателей объекта капитального 

строительства, современного уровня развития техники и технологий,
применяемых в строительстве

Информация, 
содержащ аяся в 
обосновании



инвестиций
Выводы экспертной
организации________________________________________________________________________

16. О ценка обоснования предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
объекта капитального строительства, которая не долж на превышать 

укрупненны й норматив цены строительства для объекта капитального 
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощ ности, природным и 

иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 
строительство, а при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства - 

с учетом документально подтвержденных сведений об инвестиционных 
проектах, реализуем ых (реализованных) в отнош ении объектов капитального 

строительства, аналогичных по назначению, проектной мощ ности, природным и
иным условиям территории, на которой планируется осущ ествлять строительство
Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

17. Оценка целесообразности использования при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящ их строительных материалов, худож ественны х изделий для 

отделки интерьеров и фасада, маш ин и оборудования
Информация, 
содержащ аяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации
18. Оценка достаточности исходных данных, предусмотренных проектом задания 

на проектирование, для разработки проектной документации объекта
капитального строительства

И нформация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

19. О ценка оптимальности сроков и этапов 
строительства объекта капитального строительств.

Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной



организации
20. Оценка правильности выбора экономически эффективной проектной 

документации повторного использования объекта капитального строительства, 
аналогичного по назначению, проектной мощ ности, природным и иным 

условиям территории, на которой планируется осущ ествлять строительство (если 
обоснование инвестиций предусматривает использование такой проектной 

документации), или обоснованности реш ения о невозможности или 
нецелесообразности применения экономически эффективной проектной 

документации повторного использования
Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

21. Выводы о возможности оптимизации выбранных основных 
(принципиальны х) архитектурно-художественных, технологических, 

конструктивных и объёмно-планировочных, инж енерно-технических и иных
реш ений

Информация, 
содержащ аяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

22. Выводы о возможности оптимизации выбранного 
основного технологического оборудования

Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

23. Выводы о возможности оптимизации планируемых к применению 
строительных и отделочных материалов

Информация, 
содержащ аяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

24. Выводы о возможности сокращения сроков и этапов строительства
Информация, 
содержащ аяся в



обосновании
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

25. Выводы о возможности сокращ ения стоимости 
строительства в целом и отдельных его этапов

Информация, 
содержащаяся в 
обосновании 
инвестиций
Выводы экспертной 
организации

IV. Заключение по результатам проведенного ТЦА ОИ
i

Руководитель экспертной о р ган и за ц и и ___________________
(подпись, расш ифровка подписи)

Г.



П РИ Л О Ж Е Н И Е  № 4 к Регламенту

Форма отзыва в отношении обоснования инвестиций, представляемого в 
ходе его публичного обсуждения, и требования к формату отзыва и

порядку его представления

Сведения об обосновании инвестиций, в отнош ении которого подготовлен 
отзыв

Сведения о лице, представивш ем отзыв в отнош ении обоснование 
инвестиций:

Позиция в отнош ении разделов обоснования инвестиций: 
а) пояснительная записка:

9
б)

участка
схема планировочной организации земельного

5
в)

решения
основные (принципиальные) архитектурно-художественные

5
г)

решения
основные (принципиальные) технологические

д) основные (принципиальные) конструктивные и объёмно
планировочные реш ения_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 5

е) сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном 
оборудовании, о сетях инж енерно-технического обеспечения и об 
инж енерно-технических р е ш е н и я х ________________________________________
_____ ___________ __________________________________________________________________ 5

ж) проект организации строительства__________________________________;
з) проект организации работ по сносу или демонтажу существующих 

объектов капитального строительства________________________________________;
и) перечень мероприятий по охране окружаю щ ей среды______________

к) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

л) перечень мероприятий по обеспечению  соблю дения требований 
энергетической эффективности и оснащ енности зданий, строений и



з) проект организации работ по сносу или демонтаж у сущ ествую щ их 
объектов капитального строительства:__________________________________________
______________________________________________ ________________________ _______________________ 5

и) перечень мероприятий по охране окруж аю щ ей среды:______________
______________________________________________________________________________________ 1

к) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:___
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 9

л) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов:________________________________________________________________________

м) обоснование предполагаемой (предельной) стоимости
строительства:__________________________________________________________________ ;

н) проект задания на проектирование:____________________________________

4. Вывод по итогам рассмотрения обоснования инвестиций:
6

П риложение 7.:

Должность лица, подписавшего
отзыв от имени юридического

лица, наименование 
8

юридического лица

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)

20

<1> Все пункты отзыва обязательны к заполнению, в случае отсутствия замечаний / предложений к 
соответствующему разделу обоснования инвестиций, строка заполняется словами "нет замечаний / 
предложений".

<2> Указывается наименование обоснования инвестиций.
<3> Указывается кем и когда подготовлено.
<4> Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подготовившего (подписавшего) отзыв, 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), телефон (при наличии), а в случае, если отзыв 
предоставляется от имени юридического лица - также указываются должность лица, подписавшего отзыв, 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия на подписание отзыва (в случае 
подписания уполномоченным лицом), полное наименование юридического лица.

<5> Указываются выводы по итогам рассмотрения в отношении каждого раздела обоснования 
инвестиций, к которому имеются замечания и (или) предложения. Выводы должны быть конкретными, 
объективными, аргументированными и доказательными. Формулировки выводов должны иметь однозначное 
толкование и соответствовать положениям нормативных правовых актов Российской Федерации.

<6> Указывается общая оценка обоснования инвестиций.
<7> Указываются сведения о документах (наименование, дата, номер), прилагаемых к отзыву, 

содержащих информацию, подтверждающую обоснованность представленных в отзыве выводов.
<8> Указывается, если отзыв предоставляется от имени юридического лица.
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