
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по технологическому и ценовому аудиту инвестиционного проекта: 

«Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» 
 
1. Основания для оказания услуг 
1.1. Договор № _______ г., заключенный между Департаментом городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым и ________________. 
1.2. Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием», утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2013 №382 (ред. от 07.12.2015) «О проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
 
 
2. Состав услуг 
2.1. Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта «Реконструкция улично-
дорожной сети города Евпатории, Республика Крым» на 1-м этапе с выдачей положительного или 

отрицательного Заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Заключение), и содержащее в том числе: 
а) результаты оценки обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных и 

инженерно-технических и технологических решений, сроков и этапов подготовки и реализации 

инвестиционного проекта, предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного 
проекта, рисков реализации инвестиционного проекта; 
б) сведения о соответствии результатов технологического и ценового аудита обоснования 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений 
требованиям к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и технологическим 

решениям, основному технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и 

реализации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой (предельной) стоимости 
реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов, предусмотренным в задании на 

проектирование; 
в) сведения о достаточности исходных данных, установленных в задании на проектирование, для 

разработки проектной документации и реализации проекта; 
г) оценку возможности и целесообразности применения в инвестиционном проекте разработанных 

или разрабатываемых технологий, позволяющих 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. 
 
3. Исходная документация, представляемая для оказания услуг 
3.1. Исходная информация, представляемая для проведения ТЦА в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 №382, в том числе: 
3.1.1. заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта, согласованное с главным распорядителем средств федерального 
бюджета; 
3.1.2. 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. N 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; 
3.1.3. задание на проектирование, подготовленное в соответствии с пунктом 14 Правил 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. По инвестиционным 

проектам в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной программы указанное 



задание должно быть согласовано с главным распорядителем средств федерального бюджета и 

субъектом бюджетного планирования; 
3.2. Копии исходной информации (на бумажном или электронном носителе), обосновывающие 
принятые решения и использовавшейся при подготовке обоснования экономической 

целесообразности и задания на проектирование (в том числе, при наличии - прайс-листы, 

коммерческие предложения, информацию об объектах-аналогах, расчетные материалы, данные 
предпроектных проработок и предварительных расчетов, данные об обследованиях текущего 

состояния дорожной сети города и пр.) 
3.3. Материалы обоснования экономической целесообразности в электронном формате 

(финансовая модель в формате MS Excel, пояснительная записка в редактируемом формате). 
3.4. Информацию об альтернативных вариантах технологических решений, рассматриваемых 

при формировании проекта (при наличии). 
3.5. Информацию об альтернативных вариантах, рассматриваемых при формировании проекта 
(при наличии). 
3.6. Прочие предпроектные проработки и материалы (при наличии), содержащие, в том числе, 

информацию: 
1) о конструктивных, объемно-планировочных решениях; 
2) о технологических решениях; 
3) о количественном и качественном составе объектов капитального строительства  
(реконструкции); 
4) о количественном и качественном составе планируемого к использованию 

материалов и оборудования, информацию об их марках и технических 

характеристиках; 
5) о формировании экономической составляющей проекта (расходной части проекта, 
капитальных затратах, операционных затратах и пр.), в том числе при реализации 

аналогичных проектов в ретроспективный период. 
 
4. Результаты проведения технологического и ценового аудита 
4.1. Заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита  
инвестиционного проекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика 

Крым» на 1-м этапе; 
4.2. Краткая презентация с основными результатами и выводами по результатам проведения 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Реконструкция улично-дорожной 

сети города Евпатории, Республика Крым» на 1-м этапе (при необходимости, по запросу 

Заказчика). 
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