Правительство Камчатского края

|Ц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
S3.10.2018

№ 444П

г. ПетропавловскКамчатский

Об утверждении Положения о прове
дении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестици
онных проектов, реализуемых (плани
руемых к реализации) в Камчатском
крае с участием средств краевого
бюджета
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов, реализуемых (планиру
емых к реализации) в Камчатском крае с участием средств краевого бюджета
(далее  Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что Положение не применяется в отношении крупных
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) в Кам
чатском крае с участием средств краевого бюджета, включенных в инвести
ционную программу Камчатского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов и прогнозный период 20212022 годов, утвержденную по
становлением Правительства Камчатского края от 23.11.2017 № 495П.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.10.2018

№>444-П

Положение
о проведении публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реа
лизации) в Камчатском крае с участием средств краевого бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения обяза
тельного публичного технологического и ценового аудита крупных инвести
ционных проектов в отношении объектов капитального строительства, вклю
ченных в инвестиционную программу Камчатского края, финансирование
строительства, реконструкции или технического перевооружения которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств краевого
бюджета (далее  объекты капитального строительства), сметной стоимостью
1,5 млрд. рублей и более.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) инвестиционный проект  обоснование экономической целесообраз
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе
необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических
действий по осуществлению инвестиций (бизнесплан);
2) публичный технологический аудит инвестиционного проекта  про
ведение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых технологи
ческих и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного
проекта объекта капитального строительства на их соответствие современ
ному уровню развития техники и технологий, современным строительным
материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требо
ваний современных технологий производства, необходимых для функциони
рования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных
расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного
цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств, снижения стоимости и сокращения сроков строительства, повыше
ния конкурентоспособности производства;
3) ценовой аудит инвестиционного проекта  проведение экспертной
оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов
публичного технологического аудита инвестиционного проекта;
4) оптимальность основных архитектурных, конструктивных, техноло
гических и инженернотехнических решений  наилучшие архитектурные,
конструктивные, технологические и инженернотехнические решения, даю
щие в заданных условиях наибольшую экономическую эффективность.

1.3. Финансовое обеспечение проведения публичного технологическо
го и ценового аудита инвестиционных проектов осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим исполни
тельным органам государственной власти Камчатского края  главным рас
порядителям средств краевого бюджета (далее  главные распорядители
средств краевого бюджета) законом Камчатского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период на обеспечение вы
полнения функций в установленной сфере деятельности.
1.4. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов проводится в 2 этапа:
1) 1 этап  на стадии подготовки нормативного правового акта Прави
тельства Камчатского края об утверждении инвестиционной программы
Камчатского края;
2) 2й этап  на стадии утверждения проектной документации в отно
шении объекта капитального строительства, создаваемого в ходе реализации
инвестиционного проекта.
1.5. По инвестиционным проектам, по которым проектная документа
ция в отношении объектов капитального строительства подлежит разработке,
проведение публичного технологического и ценового аудита на 1ми 2м
этапах осуществляется в порядке, установленном разделом 2 настоящего По
ложения.
1.6. По инвестиционным проектам, по которым проектная документа
ция в отношении объектов капитального строительства разработана, прове
дение публичного технологического и ценового аудита осуществляется в 1
этап в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.
1.7. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов не проводится в случае, если в отношении объектов капитального
строительства используется экономически эффективная проектная докумен
тация повторного использования.
1.8. Заявителем на 1м этапе проведения публичного технологического
и ценового аудита является застройщик.
1.9. Заявителем на 2м этапе проведения публичного технологического
и ценового аудита является застройщик или заказчик, государственный за
казчик, технический заказчик либо уполномоченное ими лицо.
1.10. Проведение публичного технологического и ценового аудита ин
вестиционных проектов осуществляют независимые экспертные организации
(далее  экспертные организации), отбор которых осуществляется в соответ
ствии с требованиями статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» с учетом дополнительных
требований, предъявляемых к участникам закупки в случае отнесения това
ров, работ, услуг, к товарам, работам, услугам, которые по причине их тех
нической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотех
нологичного или специализированного характера способны поставить, вы
полнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие

необходимый уровень квалификации, закупки которых осуществляются пу
тем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкур
сов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнитель
ных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам,
которые по причине их технической и (или) технологической сложности, ин
новационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также доку
ментов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным до
полнительным требованиям».
1.11, За проведение 1го этапа публичного технологического и ценово
го аудита и 2го этапа публичного технологического аудита инвестиционных
проектов, по которым проектная документация в отношении объектов капи
тального строительства подлежит разработке, экспертными организациями
взимается плата в размере, не превышающем соответственно 0,2 процента и
0,38 процента суммарной стоимости изготовления проектной документации
и материалов инженерных изысканий.
За проведение публичного технологического и ценового аудита инве
стиционных проектов, по которым проектная документация в отношении
объектов капитального строительства разработана, экспертными организаци
ями взимается плата в размере, не превышающем 0,58 процента суммарной
стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных
изысканий.
В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную
стоимость.
1.12. Плата за проведение публичного технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов включается в состав расходов на реализа
цию инвестиционного проекта в части расходов, предусмотренных главой 12
сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с пунк
том 31 Положения о составе разделов проектной документации и требовани
ях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 16.02.2008 № 87.
2. Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов на 1 м и 2м этапах, по которым проектная
документация в отношении объектов капитального строительства
подлежит разработке
2.1. Для проведения публичного технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта на 1м этапе заявитель представляет в экспертную
организацию подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им
лицом) и заверенные печатью заявителя (при наличии печати) следующие

документы:
1) заявление о проведении 1го этапа публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта, согласованное с главным распо
рядителем средств краевого бюджета;
2) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с
пунктом 13 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на пред
мет эффективности использования средств федерального бюджета, направля
емых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590, и Порядком проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использова
ния средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения,
утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от
01.09.2017 №361П;
3) задание на проектирование, согласованное с главным распорядите
лем средств краевого бюджета.
2.2. Экспертная организация проводит проверку комплектности пред
ставленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и
направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 1го
этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта, подписанный руководителем экспертной организации (уполномо
ченным им лицом), либо возвращает представленные документы без рас
смотрения.
2.3. Заявление о проведении 1го этапа публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта и прилагаемые к нему документы
в срок, указанный в части 2.2 настоящего Положения, подлежат возврату за
явителю без рассмотрения в случае представления документов, указанных в
части 2.1 настоящего Положения, не в полном комплекте.
2.4. Проведение публичного технологического и ценового аудита инве
стиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, указан
ным в части 2.2 настоящего Положения, срок, который не должен превышать
45 календарных дней. Для особо опасных, технически сложных и уникаль
ных объектов капитального строительства указанный срок может быть уве
личен, но не более чем на 15 календарных дней.
В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических
ошибок экспертная организация в течение указанного срока уведомляет об
этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 календарных дней со дня по
лучения уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В
этом случае заявление о проведении 1го этапа публичного технологического
и ценового аудита инвестиционного проекта возврату не подлежит.
2.5. Объектами публичного технологического и ценового аудита инве
стиционного проекта, проводимого экспертными организациями, являются:
1) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений;
2) задание на проектирование.

2.6. Предметом публичного технологического и ценового аудита обос
нования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта явля
ются:
1) оценка обоснования выбора основных архитектурных, конструктив
ных, технологических и инженернотехнических решений на предмет их оп
тимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию инвести
ционного проекта в процессе жизненного цикла и соответствия современно
му уровню развития техники и технологий;
2) оценка обоснования выбора технологических решений на предмет
возможности обеспечения требований к основным характеристикам продук
ции (работ и услуг), отсутствия уже разработанных или альтернативных тех
нологий, позволяющих обеспечить требования к основным характеристикам
продукции (работ и услуг). Оценка обоснования выбора технологических
решений проводится, если в инвестиционном проекте предусмотрено созда
ние новых или модернизация существующих технологий производства про
дукции (работ, услуг) гражданского назначения в соответствии с методикой
проведения экспертной оценки соответствия технологий производства про
дукции (работ, услуг) гражданского назначения современному уровню разви
тия науки и техники;
3) оценка обоснования выбора основного технологического оборудова
ния по укрупненной номенклатуре на предмет возможности обеспечения
требований к основным характеристикам продукции (работ и услуг), их со
ответствия современному уровню развития техники и технологий;
4) оценка сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного
проекта на предмет их оптимальности;
5) оценка предполагаемой (предельной) стоимости реализации инве
стиционного проекта, включая оценку стоимости строительства по укруп
ненным показателям (укрупненным нормативам цены строительства) с уче
том стоимости строительства аналогичных объектов капитального строи
тельства, в том числе за рубежом. Оценка содержит сравнительный анализ
стоимости реализации инвестиционного проекта с международными и отече
ственными аналогами, реализованными в сопоставимых условиях (при нали
чии);
6) оценка рисков реализации инвестиционного проекта, в том числе
технологических, ценовых и финансовых, по срокам реализации инвестици
онного проекта и его этапов.
2.7. При проведении публичного технологического и ценового аудита
обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществле
ния капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта
должны быть выявлены возможности улучшения выбора основных архитек
турных, конструктивных, технологических и инженернотехнических реше
ний, основного технологического оборудования, сокращения сроков и этапов
работ, стоимости реализации инвестиционного проекта в целом и отдельных
его этапов.

2.8. Предметом публичного технологического и ценового аудита зада
ния на проектирование в рамках реализации инвестиционного проекта явля
ются:
1) оценка с учетом рассмотрения обоснования экономической целесо
образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений:
а) требований к архитектурным, конструктивным, инженерно
техническим и технологическим решениям и основному технологическому
оборудованию;
б) сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта;
в) предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестицион
ного проекта и его отдельных этапов;
2) оценка достаточности исходных данных, установленных в задании
на проектирование, для разработки проектной документации и реализации
проекта.
2.9. Результатом проведения публичного технологического и ценового
аудита инвестиционного проекта на 1м этапе является положительное или
отрицательное заключение о проведении публичного технологического и це
нового аудита инвестиционного проекта, выданное экспертной организацией
по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее  заключение), и со
держащее в том числе:
1) результаты оценки обоснования выбора основных архитектурных,
конструктивных и инженернотехнических и технологических решений, сро
ков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта, предполага
емой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта, рисков
реализации инвестиционного проекта;
2) сведения о соответствии результатов технологического и ценового
аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осу
ществления капитальных вложений требованиям к архитектурным, кон
структивным, инженернотехническим и технологическим решениям, основ
ному технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и реали
зации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой (предельной) сто
имости реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов, преду
смотренным в задании на проектирование;
3) сведения о достаточности исходных данных, установленных в зада
нии на проектирование, для разработки проектной документации и реализа
ции проекта;
4) оценку возможности и целесообразности применения в инвестици
онном проекте разработанных или разрабатываемых технологий, позволяю
щих обеспечить требования к основным характеристикам продукции (работ,
услуг) в инвестиционных проектах, предусматривающих создание новых или
модернизацию существующих технологий производства продукции (работ,
услуг), в случае наличия таких технологий.
2.10. Положительным является заключение, содержащее:
1) положительную оценку обоснования выбора основных архитектур

ных, конструктивных и инженернотехнических и технологических решений,
выбора основного технологического оборудования, сроков и этапов подго
товки и реализации инвестиционного проекта, предполагаемой (предельной)
стоимости реализации инвестиционного проекта, рисков реализации инве
стиционного проекта;
2) заключение о соответствии результатов технологического и ценово
го аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений требованиям к архитектурным, кон
структивным, инженернотехническим и технологическим решениям, основ
ному технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и реали
зации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой (предельной) сто
имости реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов, преду
смотренным в задании на проектирование;
3) заключение о достаточности исходных данных, установленных в за
дании на проектирование, для разработки проектной документации и реали
зации инвестиционного проекта.
2.11. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе
представить документы на повторное проведение публичного технологиче
ского и ценового аудита инвестиционного проекта при условии их доработки
с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении. Плата за по
вторное проведение публичного технологического и ценового аудита инве
стиционного проекта не взимается.
Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в судеб
ном порядке.
2.12. Заключение подписывается руководителем экспертной организа
ции (уполномоченным им лицом).
2.13. В случае применения в инвестиционном проекте строительных
решений, требования к которым не установлены законодательством Россий
ской Федерации, заключение может содержать рекомендации по разработке
проектных решений с применением новых технологий строительства, мето
дов, материалов, изделий и конструкций.
2.14. По результатам проведения на 1м этапе публичного технологи
ческого и ценового аудита инвестиционного проекта экспертной организаци
ей в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведений конфи
денциального характера, заявитель направляет копию заключения, а также
копию документа, указанного в пункте 3 части 2.1 настоящего Положения,
главному распорядителю средств краевого бюджета.
2.15. Для проведения публичного технологического аудита инвестици
онного проекта на 2м этапе заявитель представляет в экспертную организа
цию подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и
заверенные печатью (при наличии печати) следующие документы:
1) заявление о проведении 2го этапа публичного технологического
аудита инвестиционного проекта;
2) проектную документацию на объект капитального строительства,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого пла

нируется осуществить в рамках инвестиционного проекта;
3) копию задания на проектирование или копию задания на проектиро
вание, измененного с учетом результатов публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта на 1 м этапе;
4) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной докумен
тации (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих
личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринима
теля, полное наименование, местонахождение юридического лица), с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных
данных»;
5) заверенную копию выданного саморегулируемой организацией сви
детельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной документа
ции, к соответствующему виду работ по подготовке проектной документа
ции, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ,
и копию акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации получение допуска к таким рабо
там является обязательным;
6) заключение экспертной организации по результатам проведения
публичного технологического и ценового аудита на 1м этапе.
2.16. Экспертная организация проводит проверку комплектности пред
ставленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и
направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 2го
этапа публичного технологического аудита, подписанный руководителем
экспертной организации (уполномоченным им лицом), либо возвращает
представленные документы без рассмотрения.
2.17. Заявление о проведении 2го этапа публичного технологического
аудита и прилагаемые к нему документы в срок, указанный в части 2.16
настоящего Положения, подлежат возврату заявителю без рассмотрения в
случае представления документов, предусмотренных частью 2.15 настоящего
Положения, не в полном комплекте.
2.18. Проведение 2го этапа публичного технологического аудита ин
вестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, ука
занным в части 2.16 настоящего Положения, срок, который не должен пре
вышать 60 календарных дней. Для особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства указанный срок может
быть увеличен, но не более чем на 15 календарных дней.
В случае обнаружения в представленных документах неточностей и
(или) технических ошибок экспертная организация в течение указанного сро
ка уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 календарных
дней со дня получения уведомления устранить неточности и (или) техниче
ские ошибки. В этом случае заявление о проведении 2го этапа публичного
технологического аудита инвестиционных проектов возврату не подлежит.
2.19. Объектом публичного технологического аудита инвестиционного
проекта, проводимого экспертной организацией на 2м этапе, является про
ектная документация на строительство, реконструкцию объекта капитально

го строительства.
2.20. Предметом публичного технологического аудита инвестиционно
го проекта, проводимого экспертной организацией на 2м этапе, является
оценка принятых в проектной документации архитектурных, конструктив
ных, инженернотехнических и технологических решений в целях определе
ния их соответствия:
1) решениям, установленным в задании на проектирование, с учетом
формализуемых требований к таким решениям, определенных на 1м этапе
публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта;
2) современному уровню развития техники и технологий производства
продукции (работ, услуг);
3) исходноразрешительной документации на строительство.
2.21. Результатом проведения публичного технологического аудита ин
вестиционного проекта на 2м этапе является сводное заключение о проведе
нии публичного технологического аудита инвестиционного проекта, выдан
ное экспертной организацией по форме, утвержденной Министерством стро
ительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, и
содержащее сведения, предусмотренные частью 2.20 настоящего Положения
(далее  сводное заключение).
2.22. Положительное сводное заключение является обязательным до
кументом для утверждения проектной документации в отношении объекта
капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проек
та.
2.23. Заявитель вправе представить документы на повторное проведе
ние публичного технологического аудита инвестиционного проекта при
условии их доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в свод
ном заключении. Плата за повторное проведение публичного технологиче
ского аудита инвестиционного проекта не взимается.
2.24. Сводное заключение, содержащее выводы о несоответствии про
ектной документации установленным требованиям, может быть оспорено в
судебном порядке.
2.25. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной
организации (уполномоченным им лицом).
2.26. Ценовой аудит инвестиционных проектов в отношении объектов
капитального строительства осуществляется на 2м этапе путем проведения
проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь
ного строительства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного
проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки до
стоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи
тельства, строительство которых финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в

уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».
2.27. Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта
капитального строительства, планируемого к созданию в рамках инвестици
онного проекта, осуществляется Министерством строительства Камчатского
края и подведомственным ему государственным автономным учреждением
«Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».
3. Проведение публичного технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов, по которым проектная
документация в отношении объектов капитального
строительства разработана
3.1. Проведение публичного технологического и ценового аудита инве
стиционных проектов, по которым в отношении объектов капитального
строительства проектная документация разработана, осуществляется в 1 этап.
3.2. Для проведения публичного технологического аудита инвестици
онного проекта заявитель представляет в экспертную организацию подпи
санные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные
печатью заявителя (при наличии печати) документы, указанные в пунктах 1 
3 части 2.1, 2  5 части 2.15 настоящего Положения, а также копию положи
тельного заключения о достоверности определения сметной стоимости объ
екта капитального строительства (при его наличии).
3.3. Экспертная организация проводит проверку комплектности пред
ставленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и
направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении пуб
личного технологического аудита инвестиционного проекта, подписанный
руководителем организации (уполномоченным им лицом), либо представ
ленные документы возвращаются без рассмотрения.
3.4. Заявление о проведении публичного технологического аудита ин
вестиционного проекта и прилагаемые к нему документы в срок, указанный в
части 3.3 настоящего Положения, подлежат возврату заявителю без рассмот
рения в случае представления документов, указанных в части 3.2 настоящего
Положения, не в полном комплекте.
3.5. Проведение публичного технологического аудита инвестиционно
го проекта осуществляется в предусмотренный договором, указанный в части
3.3 настоящего Положения, срок, который не должен превышать 60 кален
дарных дней. Для особо опасных, технически сложных и уникальных объек
тов капитального строительства указанный срок может быть увеличен, но не
более чем на 15 календарных дней.
В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических
ошибок экспертная организация в течение указанного срока уведомляет об
этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 календарных дней со дня по
лучения уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В
этом случае заявление о проведении публичного технологического аудита
инвестиционного проекта возврату не подлежит.

3.6. Предметом публичного технологического аудита инвестиционного
проекта, по которому проектная документация в отношении объектов капи
тального строительства разработана, является оценка обоснованности инве
стиционного проекта в соответствии с частями 2.6  2.8 и пунктом 3 части
2.20 настоящего Положения.
3.7. Предметом ценового аудита инвестиционного проекта является
оценка содержащейся в проектной документации сметной стоимости объекта
капитального строительства с учетом результатов проведения публичного
технологического аудита инвестиционного проекта.
3.8. Ценовой аудит проводится путем осуществления проверки досто
верности определения сметной стоимости объекта капитального строитель
ства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного проекта, в поряд
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определе
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Россий
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными об
разованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах которых составляет более 50 процентов».
3.9. Проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта
капитального строительства, планируемого к созданию в рамках инвестици
онного проекта, осуществляется Министерством строительства Камчатского
края и подведомственным ему государственным автономным учреждением
«Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».
3.10. В случае если по результатам проведения публичного технологи
ческого аудита инвестиционного проекта не требуется внесения изменений в
проектную документацию и в отношении этого инвестиционного проекта
имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости
объекта капитального строительства, повторный ценовой аудит такого инве
стиционного проекта не проводится.
3.11. Результатом проведения публичного технологического аудита ин
вестиционного проекта экспертной организацией является положительное
или отрицательное сводное заключение о проведении публичного техноло
гического аудита, выданное экспертной организацией по форме, утвержден
ной Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации.
3.12. В случае получения отрицательного сводного заключения заяви
тель вправе представить документы на повторное проведение публичного
технологического инвестиционного проекта при условии их доработки с уче
том замечаний и предложений, указанных в сводном заключении. Плата за
повторное проведение публичного технологического аудита инвестиционно
го проекта не взимается.
3.13. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной

организации (уполномоченным им лицом).
3.14. В случае применения в инвестиционном проекте строительных
решений, требования к которым не установлены законодательством Россий
ской Федерации, сводное заключение может содержать рекомендации по
разработке проектных решений с применением новых технологий строитель
ства, методов, материалов, изделий и конструкций.
3.15. По результатам проведения публичного технологического аудита
инвестиционного проекта экспертной организацией в отношении инвестици
онных проектов, не содержащих сведения конфиденциального характера, за
явитель направляет копии сводного заключения, заключения о достоверности
сметной стоимости (при его наличии), а также копию задания на проектиро
вание главному распорядителю средств краевого бюджета.
3.16. Положительное заключение о достоверности сметной стоимости
является обязательным документом для предоставления средств краевого
бюджета на реализацию инвестиционного проекта.
4. Проведение публичного технологического и ценового
аудита в ходе реализации инвестиционного проекта
4.1. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в от
ношении которого имеются положительное сводное заключение и положи
тельное заключение о достоверности сметной стоимости, увеличилась смет
ная стоимость объекта капитального строительства или уменьшилась его
мощность, то в отношении инвестиционного проекта проводится повторный
публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с настоящим
Положением.
4.2. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, кото
рый не подлежал проведению обязательного публичного технологического и
ценового аудита, увеличилась сметная стоимость объекта капитального
строительства и (или) изменилась его мощность и в результате этих измене
ний объект попал в категорию объектов капитального строительства, уста
новленную частью 1.1 раздела 1 настоящего Положения, то в отношении ин
вестиционного проекта проводится публичный технологический и ценовой
аудит в соответствии с настоящим Положением.

