
 
 

ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в 

строительстве» 

 

 

 

 

Представление документов 

для проведения технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саратов 

 

2022г. 

 
 



 

Настоящий перечень утверждён постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 г. n 563 «О порядке и об основаниях заключения 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». 

Выписка из положения 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: 

II. Представление документов для проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 

 
4. Для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций застройщик 

(технический заказчик) объекта капитального строительства или лицо, действующее от его имени (далее 
- заявитель), представляет в экспертную организацию следующие документы: 

а) заявление о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в 
котором указываются: 

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика (технического заказчика) - 
физического лица, полное наименование, место нахождения застройщика (технического заказчика) - 
юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же 
лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 

сведения о лицах, осуществивших подготовку обоснования инвестиций (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); 

сведения об объекте капитального строительства (наименование, почтовый (строительный) адрес 
объекта капитального строительства и основные технико-экономические показатели объекта 
капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная 
мощность и другие показатели); 

б) обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств 
федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального 
строительства федеральной собственности, руководителем главного распорядителя средств бюджета 
субъекта Российской Федерации в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта 
капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации или 
главного распорядителя средств местного бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию 
объекта капитального строительства муниципальной собственности. 

5. Документы 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 технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций в форме электронных документов соблюдаются следующие условия: 

электронные документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их подписание 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом "Об электронной 
подписи"; 

формат электронных документов должен соответствовать требованиям к электронным 
документам, представляемым для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, утвержденным Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В случае представления документов на бумажном 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. 

6. Экспертная организация в течение 3 рабочих дней с даты получения представленных 
документов проводит проверку их комплектности и направляет заявителю проект договора, подписанный 
руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом), либо уведомление о том, что 
документы не подлежат рассмотрению, с указанием оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Положения. При этом к уведомлению прилагаются документы, представленные на бумажном носителе, 
за исключением заявления о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. 
Документы, представленные в форме электронных документов, не возвращаются и подлежат хранению 
в экспертной организации не менее 3 месяцев. 

7. Документы, представленные в целях проведения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, не подлежат рассмотрению по существу по следующим основаниям: 

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

б) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения 
или оформленных с нарушением положений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения; 

в) несоответствие обоснования инвестиций требованиям к составу и содержанию обоснования 
инвестиций, приведенным в приложении к настоящему Положению. 

8. Договор заключается в соответствии с правилами гражданского законодательства Российской 
Федерации о договорах возмездного оказания услуг. При этом договор содержит следующие положения: 

а) предмет договора; 

б) срок проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и порядок его 
продления в пределах, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения; 

в) порядок и сроки внесения изменений в обоснование инвестиций в процессе проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций; 

г) размер платы за проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций; 

д) порядок выдачи (направления) заключения технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций на бумажном носителе, а также порядок и сроки возврата заявителю документов, 
представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения на бумажном носителе; 

е) перечень оснований для внесения в договор изменений или его досрочного расторжения; 

ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных договором. 

9. Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций осуществляется в 
предусмотренный договором срок, который не должен превышать 45 календарных дней. При проведении 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционного проекта по 
созданию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства такой 
срок не должен превышать 60 календарных дней. 

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

Срок проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций включает срок 
проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций, указанный в пункте 18 настоящего 
Положения. 

 

 


