	
  

Приложение 2
Форма предоставления информации о результатах независимого публичного технологического и ценового аудита
крупного инвестиционного проекта с участием государства
(На Этапе 1. ТЭО, Этапе 2. Проект)
№
пун
кта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

	
  

Основная информация о проекте
Наименование инвестиционного
проекта
Принадлежность к группе проектов /
связь с другими проектами
(гиперссылка на материалы, в
случае наличия)
Категория / подкатегория проекта
Дочернее зависимое общество /
Филиал, реализующие проект
Субъект(ы) РФ, в которых
реализуется проект
Территории/муниципальные
образования субъектов РФ, на
которых реализуется проект
Тип проекта
Основные технико-экономические
показатели инвестиционного
проекта
Источники финансирования проекта
(собственные средства)
Источники финансирования проекта
(привлеченные средства)

Заполняется
экспертной
организацией

	
  

Основная информация о проведенном техническом и ценовом аудите инвестиционного проекта
11

12
13

	
  

Этап проекта, на котором
проводился ТЦА
Наличие (отсутствие) разработанной
проектной документации по объекту
капитального строительства на
момент проведения ТЦА
Экспертная организация,
проводившая ТЦА (Исполнитель)

14

Стоимость проведения ТЦА

15

Сроки проведения ТЦА

16

Размещение отчета о проведении
ТЦА в открытом доступе в сети
Интернет на официальных
интернет-порталах

Заполняется
экспертной
организацией

	
  

Заполняется
экспертной
организацией

Основные выводы по проведенному технологическому и ценовому аудиту

17

Результаты проведения
технологического аудита

18

Краткое описание основных
архитектурнопланировочных решений

19

Краткое описание основных
конструктивных решений

20

Краткое описание основных
технологических решений
Результаты проведения
ценового аудита

21

Сметная стоимость объекта
капитального строительства

22

Прогноз доходной части

23
24

25

	
  

Прогноз операционных
расходов
Срок реализации
инвестиционного проекта
(по этапам)
Абсолютная величина
экономии сметной
стоимости объекта
капитального строительства
по отношенению к
базовому варианту (в
рублях)

Базовый вариант
(информация, принятая к
анализу в рамках
проведения ТЦА)

Комментарии Исполнителя
к Базовому варианту

Альтернативный
вариант 1

Альтернативный
вариант 2

Базовый вариант
(информация, принятая к
анализу в рамках
проведения ТЦА)

Комментарии Исполнителя
к Базовому варианту

Альтернативный
вариант 1

Альтернативный
вариант 2

-

	
  

26

27

28

29

30

Величина экономии
сметной стоимости объекта
капитального строительства
по отношенению к
базовому варианту (в
процентах)
Показатели эффективности
по проекту (NPV, IRR) (на
этапе ТЭО, при условии
предоставления
Исполнителю необходимой
информации)

-

Сроки окупаемости
Слабые стороны и
основные риски по
вариантам
(технологический,
строительный, финансовый,
рыночный, временной,
экологический и т.д.)
Итоговые выводы
экспертной организации в
отношении проведенного
ТЦА инвестиционного
проекта

31	
  
	
  

	
  

Заполняется
отраслевым
ФОИВ

Принятые решения по результатам проведения общественных слушаний

Заполняется
отраслевым
ФОИВ

31

Дата проведения заседания
независимого консультационного
совета, уполномоченного
отраслевым ФОИВ

32

Решение независимого
консультационного совета

33

34

35

36

	
  

Результаты проведенных общественных мероприятий

Статус согласования отчета,
подготовленного Исполнителем
ТЦА
Принятое решение в отношении
инвестиционного проекта по
результатам проведенного ТЦА на
Этапе 1. ТЭО
Принятое решение в отношении
инвестиционного проекта по
результатам проведенного ТЦА на
Этапе 2. Проект
Обоснование выбора определенного
варианта реализации проекта
(гиперссылка на материалы)

	
  

Приложение 3
Форма предоставления информации о результатах независимого публичного технологического и ценового аудита
крупного инвестиционного проекта с участием государства (На Этапе 3. Строительство)
№
пунк
та

	
  

Основная информация о проекте

1

Наименование инвестиционного
проекта

2

Принадлежность к группе
проектов /
связь с другими проектами
(гиперссылка на материалы, в
случае наличия)

3

Категория / подкатегория проекта

4

Дочернее зависимое общество /
Филиал, реализующие проект

5

Субъект(ы) РФ, в которых
реализуется проект

6

Территории/муниципальные
образования субъектов РФ, на
которых реализуется проект

7

Тип проекта

8

Основные технико-экономические
показатели инвестиционного
проекта

9

Источники финансирования
проекта (собственные средства)

10

Источники финансирования
проекта (привлеченные средства)

Заполняется
экспертной
организацией

	
  

Основная информация о проведенном техническом и ценовом аудите инвестиционного проекта

	
  

11

Этап проекта, на котором
проводился ТЦА

12

Наличие (отсутствие)
разработанной проектной и
рабочей документации по объекту
капитального строительства на
момент проведения ТЦА

13

Экспертная организация,
проводившая ТЦА (Исполнитель)

14

Стоимость проведения ТЦА

15

Сроки проведения ТЦА

16

Размещение отчета о проведении
ТЦА в открытом доступе в сети
Интернет на официальных
интернет-порталах

Заполняется
экспертной
организацией

	
  

Основные выводы по проведенному технологическому и ценовому аудиту
17

Результаты проведения
технологического аудита

18

Краткое описание основных
архитектурно-планировочных
решений

19

Краткое описание основных
конструктивных решений

20

Краткое описание основных
технологических решений

21

Основные участники проекта

22

Отклонения от календарного
плана-графика выполнения работ

23

Отклонения от планируемого
качества выполненных
строительно-монтажных работ
Результаты проведения
ценового аудита

24
25
26

27

	
  

Сметная стоимость объекта
капитального строительства
Документы, подтверждающие
расходование средств
Capex 1 - Отклонения суммы
фактически заключенных
договоров от плана, заложенного
в бюджете
Capex 2 - Отклонения общей
стоимости фактически
выполненных работ и
понесенных затрат, которые
приняты по актам КС2 от плана,

Базовый вариант (информация,
принятая к анализу в рамках
проведения ТЦА)

Комментарии Исполнителя к
Базовому варианту

Рекомендации Исполнителя

Базовый вариант (информация,
принятая к анализу в рамках
проведения ТЦА)

Комментарии Исполнителя к
Базовому варианту

Рекомендации Исполнителя

Заполняется
экспертной
организацией

	
  
заложенного в бюджете

28

Capex3 - Отклонение суммы
произведенных выплат денежных
средств на оплату материалов,
работ, услуг и прочих затрат от
плана, заложенного в бюджете

29

Слабые стороны и основные
риски организации проекта
(технологический, строительный,
финансовый, временной и т.д.)

30

Итоговые выводы экспертной
организации в отношении
проведенного ТЦА
инвестиционного проекта /
комментарии касательно
целевого расходования средств

36	
  
	
  

	
  

31
32

	
  

Результаты проведенных общественных мероприятий

Заполняется
отраслевым
ФОИВ

Принятые решения по результатам проведения общественных слушаний

Заполняется
отраслевым
ФОИВ

Дата проведения заседания
независимого консультационного
совета, уполномоченного
отраслевым ФОИВ
Решение независимого
консультационного совета

33

Статус согласования отчета,
подготовленного Исполнителем
ТЦА

34

Принятое решение в отношении
инвестиционного проекта по
результатам проведенного ТЦА

	
  

Приложение 4
Форма предоставления информации о результатах независимого публичного технологического и ценового аудита
крупного инвестиционного проекта с участием государства (На Этапе 4. Эксплуатация)
№
пункта

Основная информация о проекте

1

Наименование инвестиционного
проекта

2

Принадлежность к группе
проектов /
связь с другими проектами
(гиперссылка на материалы, в
случае наличия)

3

Категория / подкатегория проекта

4

Дочернее зависимое общество /
Филиал, реализующие проект

5

Субъект(ы) РФ, в которых
реализуется проект

6

Территории/муниципальные
образования субъектов РФ, на
которых реализуется проект

7

Тип проекта

8

Основные технико-экономические
показатели инвестиционного
проекта

9

Источники финансирования
проекта (собственные средства)

10

Источники финансирования
проекта (привлеченные средства)

Заполняется
экспертной
организацией

38	
  
	
  

	
  

Основная информация о проведенном техническом и ценовом аудите инвестиционного проекта
11
12
13
14
15

Этап проекта, на котором
проводился ТЦА
Экспертная организация,
проводившая ТЦА (Исполнитель)
Стоимость проведения ТЦА
Сроки проведения ТЦА
Размещение отчета о проведении
ТЦА в открытом доступе в сети
Интернет на официальных
интернет-порталах

Основные выводы по проведенному технологическому и ценовому аудиту

16

17

18

19

20

	
  

Заполняется
экспертной
организацией

Результаты проведения
технологического аудита
Отклонения фактических
показателей эффективности проекта
от запланированных ключевых
показателей эффективности проекта
Отклонения фактических норм
эксплуатации оборудования от
установленных норм эксплуатации
оборудования в рамках проекта
Полнота исполнительной
документация объекта капитального
строительства
Отклонения от плана мероприятий
по обслуживанию и ремонту
зданий, сооружений, инженерных
систем и оборудования в рамках
проекта

Базовый вариант (информация,
принятая к анализу в рамках
проведения ТЦА)

Комментарии Исполнителя к
Базовому варианту

Рекомендации Исполнителя

Заполняется
экспертной
организацией

	
  

21

22

23

Организационная структура
эксплуатирующей
компании/службы эксплуатации в
рамках проекта
Отклонения фактического
кадрового состава от кадрового
состава, утвержденного в
организационной структуре
эксплуатирующей
компании/службы эксплуатации
Итоговые выводы экспертной
организации в отношении
проведенного ТЦА
инвестиционного проекта

40	
  
	
  

	
  

	
  

Результаты проведенных общественных мероприятий

Заполняется
отраслевым
ФОИВ

Принятые решения по результатам проведения общественных слушаний

Заполняется
отраслевым
ФОИВ

24

Дата проведения заседания
независимого консультационного
совета, уполномоченного
отраслевым ФОИВ

25

Решение независимого
консультационного совета

26

Статус согласования отчета,
подготовленного Исполнителем
ТЦА

27

Рекомендации ФОИВ в отношении
Объекта ТЦА

