
Перечень документов,  

представляемых для проведения публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов, по которым проектная 

документация в отношении объектов капитального строительства 

разработана 

 

Для проведения публичного технологического аудита 

инвестиционного проекта представляются  подписанные руководителем 

заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью 

заявителя (при наличии печати) следующие документы:  

1. Заявление о проведении 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. № 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. Проектная документация на объект капитального строительства, 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого 

планируется осуществить в рамках инвестиционного проекта. 

4. Копия задания на проектирование. 

5. 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). 

6. Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования, членом которой 

является исполнитель работ по подготовке проектной документации, 

действительная на дату передачи проектной документации застройщику 

(техническому заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для исполнителя работ требуется 

членство в саморегулируемой организации). 

7. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (представляется, если не 

представлен документ, указанный в пункте 6 настоящего Перечня): 
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- выписка (выписки) из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

- выписка (выписки) из реестра акционеров (представляются в случае, 

если исполнителями работ являются юридические лица, созданные в 

организационно-правовой форме акционерного общества); 

- договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации, 

в том числе в случае привлечения к исполнению обязательств по договору 

(договорам) иных лиц договор (договоры), заключенный (заключенные) 

генеральным подрядчиком с субподрядчиками. 

8. Документ (или его копия), подтверждающий передачу проектной 

документации. 

9. Копия положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства (при его наличии), 

выданного в соответствии с Положением о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от         

18 мая 2009 г. № 427.  
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