Перечень документов,
представляемых для проведения 2 этапа
публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов, по которым проектная документация в отношении объектов
капитального строительства подлежит разработке
Для
проведения
публичного
технологического
аудита
инвестиционного проекта на 2-м этапе представляются подписанные
руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные
печатью (при наличии печати) следующие документы:
1.
Заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического
аудита инвестиционного проекта.
2.
Проектная документация на объект капитального строительства,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого
планируется осуществить в рамках инвестиционного проекта.
3.
Копия задания на проектирование или копия задания на
проектирование, измененного с учетом результатов публичного
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе.
4.
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).
5.
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 4 настоящего Перечня).
- 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.
6.
Документ (или его копия), подтверждающий передачу проектной
документации.

7. Заключение экспертной организации по результатам проведения
публичного технологического и ценового аудита на 1-м этапе.
8. Заключение общественного совета при предполагаемом главном
распорядителе средств федерального бюджета (главном распорядителе
средств федерального бюджета) (в отношении инвестиционных проектов, не
содержащих сведений конфиденциального характера).

