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Общие требования к составу Технической экспертизы в интересах ПАО «Сбербанк» 
(2018 год) 

Настоящий документ несет информативный характер, для того, чтобы Клиент имел возможность 
ознакомиться с необходимыми требованиями Банка к выполнению работ по проведению технической 
экспертизы и предоставляемой информации о результатах работы. 

Техническое задание 

Цели 
Анализ Инвестиционного проекта (далее – ИП) на предмет достоверности, взаимного 

соответствия и реализуемости заявленных технико-экономических параметров, характеристик 
для пуска объектов ИП в эксплуатацию при 
проектировании/строительстве/реконструкции/перевооружении и т.д.: 
• оценка и подтверждение соответствия правоустанавливающей, исходно-разрешительной
документации; 
• оценка и подтверждение сроков реализации;
• оценка и подтверждение стоимости капитальных затрат, в т.ч. комплектности, стоимости
оборудования; 
• оценка производственно-технологических и строительных рисков реализации заявленных
целей ИП. 
• мониторинг хода строительства объектов ИП.

I Общестроительная экспертиза ИП 

Проверка правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации 
1. Документарная экспертиза
Цель – проверка правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации в части ее 
соответствия (в т.ч. взаимного соответствия) - Документации1 по ИП, а также достаточности 
для реализации ИП 

1.1. Инжиниринговая компания (далее – ИК) осуществляет рассмотрение и экспертизу 
правоустанавливающей, исходно-разрешительной, технической, проектной, 
договорной и иной документации в целях определения ее достаточности, при этом 

1 Кредитной документации Банка, согласованной государственной/негосударственной экспертизой проектно-сметной 
документации, договорной и исполнительной документации, актам приемки-сдачи работ по инвестиционному проекту, 
технической документации, а также иным документам, предусмотренным действующими нормами и правилами оформления 
работ в строительстве 
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проверке подлежат документы и технико-экономические показатели (отраженные в 
них) в части следующего: 

1.1.1. наличия необходимых разрешительных документов на использование земельных 
участков; 

1.1.2. взаимного соответствия технико-экономических показателей в проектно-
сметной, правоустанавливающей и разрешительной документации, включающих, 
но не ограничивающихся следующими: 

1.1.2.1. площадь застройки; 
1.1.2.2. габариты объекта; 
1.1.2.3. строительный объем объекта; 
1.1.2.4. общая и полезная площадь; 
1.1.2.5. количество этажей (уровней); 
1.1.2.6. планировочные решения и функциональные решения; 
1.1.2.7. основные конструктивные решения; 
1.1.2.8. основные технологические решения; 
1.1.2.9. функциональное назначение и производственная мощность 

оборудования; 
1.1.2.10. соответствия сроков и стоимости выполнения работ; 
1.1.2.11. соответствие видов и объемов работ – титулу объекта, Документации; 
1.1.2.12. Описание и подтверждение опыта основных участников строительства 

(Инвестор, Застройщик, Заказчик, Генпроектировщик, Поставщик основного 
оборудования). 

Результат 
1.2. По результатам мониторинга/экспертизы объекта ИК формирует Заключение/Отчет о 

мониторинге/экспертизе в соответствии с задачами, определенными в Техническом 
задании. 

 
Проверка проектных/изыскательских работ 
2. Документарная экспертиза и инспекционно-визуальный мониторинг ИП в ходе 

инженерных изысканий при проектировании, НИОКР и т.п. 
Цель – проверка соответствия выполняемых/выполненных работ (фактической реализации2) - 
Документации по ИП (с учетом результатов «Проверки правоустанавливающей и исходно-
разрешительной документации») 

2.1. ИК осуществляет рассмотрение и экспертизу договорной и технической документации, 
материалов инженерных изысканий, актов выполненных работ и т.п., выполненных на 
объекте работ, при этом проверке подлежат документы и технико-экономические 
показатели (отраженные в них), в части следующего: 

2.1.1. наличия необходимых согласований/разрешений/лицензий/допусков и т.п. 
документов на производство работ у подрядчиков/поставщиков; 

2.1.2. наличия технического задания на выполняемые работы и его полноту 
(достаточную детализацию3); 

2.1.3. наличия детализированного сметного обоснования стоимости работ; 
2.1.4. соответствия сроков выполнения работ; 
2.1.5. соответствия цен (стоимости) и условий оплаты по договорам - среднерыночной 

стоимости и условиям оплаты аналогичных работ (при наличии возможности их 
определения), Документации по ИП; 

2.1.6. количества, номенклатуры, технико-экономических показателей применяемых 
при проведении изыскательских работ машин и механизмов, оборудования и т.п.; 

2.1.7. соответствия видов и объемов работ – титулу объекта, Документации по ИП; 
2.1.8. соответствие проектируемых технико-экономических показателей объектов, 

включающих, но не ограничивающихся следующими: 
2.1.8.1. площадь застройки; 
2.1.8.2. габариты объекта; 

                                                           
2 Например, рабочей документации 
3 Здесь и далее достаточной принимается детализация, позволяющая определять виды работ, физические объемы работ, этапы 
работ, стоимость единицы объема работ и/или оборудования объекта и т.п. 
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2.1.8.3. строительный объем объекта; 
2.1.8.4. общая и полезная площадь; 
2.1.8.5. количество этажей (уровней); 
2.1.8.6. планировочные решения и функциональные решения; 
2.1.8.7. основные конструктивные решения; 
2.1.8.8. основные технологические решения; 
2.1.8.9. функциональное назначение и производственная мощность 

оборудования; 
2.1.8.10. соответствия сроков и стоимости выполнения работ; 
2.1.8.11. соответствие видов и объемов работ – титулу объекта, Документации; 
2.1.8.12. иное. 

2.2. В ходе данного вида мониторинга ИК осуществляет проверку фактически 
выполненных на объекте видов и объемов работ, поставок материалов и оборудования 
- в целях определения соответствия фактически выполненных работ – Документации, 
в т.ч.: 

2.2.1. проверку фактически выполненных объемов работ, сроков выполнения работ на 
соответствие данным, указанным в актах (КС-2) и справках (КС-3), иных актах и 
документах; 

2.2.2. проверку фактических поставок оборудования, материалов и т.п., сроков 
поставок на соответствие данным, указанными в приемо-сдаточных документах; 

2.2.3. визуализацию (осмотр и фото-фиксация) объектов Инвестиционного проекта; 
2.2.4. мониторинг документации – производится осмотр и, при необходимости, 

копирование/фото-фиксация документации на объекте, а также фиксация ее 
изменений за период, с даты предыдущего мониторинга. 

Результат 
2.3. По результатам мониторинга/экспертизы объекта ИК формирует Заключение/Отчет о 

мониторинге/экспертизе в соответствии с задачами, определенными в Техническом 
задании. 

 
Проверка сметной документации 
3. Документарная экспертиза/проверка сметной документации (СД) 
Цель – проверка соответствия СД - Документации по ИП 

3.1. ИК осуществляет рассмотрение СД, проектной, сметной, технической, договорной 
иной документации в целях определения соответствия стоимости и объемов 
выполняемых/выполненных работ, стоимости ресурсов и обоснованности 
примененных лимитированных затрат в части следующего: 

3.1.1. наличия необходимых согласований СД; 
3.1.2. обоснованности/необоснованности принимаемых в СД расценок и цен на услуги, 

работы, материально-технические ресурсы, оборудование и пр.; 
3.1.3. соответствия видов и объемов работ, указанных в СД согласованному 

проектному решению; 
3.1.4. проверки цен СД на соответствие рыночным ценам, путем сопоставления данных 

СД и результатов маркетингового исследования рынка цен на аналогичные работы, 
ресурсы, номенклатуре продукции и т.д., в т.ч. на основе информации собственной 
базы данных ИК, из каталогов, интернета, публикаций в СМИ и других открытых 
источников, при этом в подтверждение выявленные превышений/занижений 
стоимости работ, материалов, ресурсов ИК в составе Заключения/Отчета 
прикладывает копии обосновывающих документов/материалов, послуживших 
источником для получения информации о ценах; 

3.1.5. проверки соответствия условий оплаты по договорам среднерыночной практике 
(при наличии возможности их определения); 

3.1.6. проверки наличия ситуации, при которой какие-либо материалы, оборудование, 
работы или услуги ошибочно не включены или избыточно включены в СД (в целях 
исключения неучтенности или дублирования какого-либо вида работ, ресурсов, 
оборудования и пр.); 

3.1.7. проверки обоснованности примененных в СД лимитированных затрат 
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(коэффициентов на усложняющие условия работ, затраты, связанных с 
осуществлением работ вахтовым методом, перебазированием строительно-
монтажных организаций, индексов пересчета, транспортных затратах на доставку 
материалов и т.п.); 

3.1.8. иное. 
 
Результат 

3.2. По результатам мониторинга/экспертизы/проверки СД ИК формирует 
Заключение/Отчет о мониторинге/экспертизе в соответствии с задачами, 
определенными в Техническом задании. 

 
 
 
Строительная экспертиза и мониторинг 
4. Инспекционно-визуальный мониторинг и документарная экспертиза ИП на стадии 

строительства (эксплуатации), включая поставку/монтаж/пуско-наладку оборудования 
Цель – проверка соответствия выполняемых работ (фактической реализации) - Документации 
по ИП 

4.1. В ходе документарного мониторинга ИК осуществляет следующие работы: 
4.1.1. документарную проверку и рассмотрение договорной, проектной, технической и 

иной документации по строительству, для определения ее наличия и 
комплектности/достаточности, в части следующего: 

4.1.1.1. соответствия видов и объемов работ – титулу объекта, Документации; 
4.1.1.2. наличия необходимых согласований/разрешений/лицензий/допусков и 

т.п. документов на производство работ у подрядчиков/поставщиков; 
4.1.1.3. наличия технического задания на выполняемые работы и его полноту 

(достаточную детализацию); 
4.1.1.4. наличия детализированного сметного обоснования стоимости работ; 
4.1.1.5. наличия календарного графика производства работ и достаточность его 

детализации; 
4.1.1.6. соответствия сроков выполнения работ; 
4.1.1.7. соответствия цен (стоимости) и условий оплаты - договорам; 
4.1.1.8. соответствия количества, номенклатуры, технико-экономических 

показателей применяемых машин и механизмов, оборудования; 
4.1.1.9. исполнения предписаний государственных надзорных органов и органов 

авторского надзора; 
4.1.1.10. выявления отклонений параметров строительства в процессе 

строительства/реконструкции/капитального ремонта и т.п., определение 
рисков и возможных последствий таких отклонений (стоимость работ, сроки 
выполнения работ, разрешительные документы и т.п.); 

4.1.1.11. иное. 
4.2. В ходе инспекционно-визуальной экспертизы ИК осуществляет проверку фактически 

выполненных на объекте видов и объемов работ, поставок материалов и оборудования 
- в целях определения соответствия фактически выполненных работ – Документации 
по ИП, в т.ч.: 

4.2.1. проверку фактически выполненных основных объемов работ, сроков 
выполнения работ на соответствие данным, указанным в актах (КС-2) и справках 
(КС-3), иных актах и документах; 

4.2.2. проверку фактических поставок оборудования, материалов и т.п., сроков 
поставок на соответствие данным, указанными в приемо-сдаточных документах; 

4.2.3. проверку выполнения пуско-наладочных работ по смонтированному 
оборудованию, в т.ч. проверка наличия оформленной в установленном порядке 
эксплуатационной документации, актов рабочих комиссий, актов готовности 
систем и т.п.; 

4.2.4. визуализацию (осмотр и фото-фиксация) объектов ИП; 
4.2.5. мониторинг документации – производится осмотр и, при необходимости, 
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копирование/фото-фиксация документации на объекте, фиксация ее изменений за 
период с даты предыдущего мониторинга, а также анализ первичной документации 
на предмет ее соответствия установленным требованиям: общие журналы 
производства работ (ф. №КС-6) и журналы учета выполненных работ (ф. №КС-6а), 
акты приемки законченного строительством объекта (ф. №КС-11, ф. №КС-14). 

4.2.5.1. Иное. 
Результат 

4.3. По результатам мониторинга/экспертизе объекта ИК формирует Заключение/Отчет о 
мониторинге/экспертизе в соответствии с задачами, определенными в Техническом 
задании. 

 
Рекомендации по составу фото-отчета4, который формируется при проведении 
общестроительных/инжиниринговых экспертиз/мониторинге Инвестиционного проекта 
 
 В фото-отчет по объекту в обязательном порядке должны включаться основные объемы 
выполняемых работ, участки на которых планируются или производятся работы (в т.ч. 
имеющиеся указатели осей и рядов колон, высотных отметок конструкций и/или иных 
идентификационных, реперных объектов), оборудование (поставленное на объект и 
находящееся в монтаже), а также следующие обязательные элементы и виды выполняемых 
работ: 
 
 Инженерно-геодезические, геологические, изыскательские работы 

1.  Указывается и детализируется в соответствии с индивидуальными характеристиками 
ИП 

 Мобилизация 
2.  Временные сооружения (на объекте) 

3.  
Площадки складирования и расположенные на них материалы/оборудование, дороги, 
временные здания и сооружения, площадки стоянки техники, строительная техника в 
ходе выполнения работ 

4.  Указывается и детализируется в соответствии с индивидуальными характеристиками 
ИП 

 Несущие конструкции объекта 
5.  Фундаменты 
6.  Колонны 
7.  Фермы 
8.  Связи, балки и т.п. 
9.  Перекрытия 
10.  Кровельные покрытия 
11.  Стены (внутренние), Стены лестнично-лифтовых узлов 
12.  Лестничные марши 
13.  Иное  
 Самонесущие и несущие (не основные) конструктивные элементы объекта 
14.  Фасад 
15.  Конструктивные элементы фасада 
16.  Цоколь здания 
17.  Наружное остекление 
18.  Отделка фасадов 
19.  Иное  
 Кровля 
20.  Детализация выполняется при необходимости 
21.  Перегородки 
22.  Детализация выполняется при необходимости 

                                                           
4 Для проведения фото-мониторинга и фото-фиксации объектов, в целях отражения общей динамики развития 
Инвестиционного проекта, рекомендуется составлять план (карту съемки) объекта, с указанием мест фотографирования. 
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23.  Внутренняя отделка 
24.  Полы, 
25.  Стены 
26.  Потолки 
27.  Иное  
 Двери 
28.  Установочные изделия 
29.  Иное 
 Внутренние инженерные коммуникации и оборудование 
30.  Электроснабжение 
31.  Теплоснабжение 
32.  Водоснабжение 
33.  Канализование 
34.  Вентиляция и кондиционирование 
35.  Иное 
 Вертикальный транспорт 
36.  Лифты  
37.  Травалаторы  
38.  Эскалаторы  
39.  Иное 
 Технологическое, производственное оборудование 

40.  Указывается и детализируется в соответствии с индивидуальными характеристиками 
ИП 

 Слабые токи 
41.  Слаботочные и структурные сети 
42.  Пожарная сигнализация 
43.  Охранная сигнализация 
44.  ЛВС 
45.  СКУД 
46.  Иное  

 Внешняя (внутриобъектная/квартальная) инфраструктура,  инженерные здания и 
сооружения, коммуникации и оборудование 

47.  Электроснабжение 
48.  Теплоснабжение 
49.  Водоснабжение 
50.  Канализование 
51.  Газоснабжение 
52.  Иное 
 Информационные носители 
53.  Внешние рекламные конструкции  
54.  Внутренние системы инф. указателей 
55.  Иное  
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II Технологическая экспертиза Инвестиционного проекта 
 
Цели  
 Анализ ИП на предмет достоверности, взаимного соответствия и реализуемости 
заявленных технико-экономических параметров, характеристик для пуска объектов ИП в 
эксплуатацию при проектировании/строительстве/реконструкции/перевооружении и т.д.: 
• оценка и подтверждение соответствия правоустанавливающей, исходно-разрешительной 
документации; 
• оценка и подтверждение сроков реализации; 
• оценка и подтверждение комплектности, стоимости оборудования; 
• оценка производственно-технологических и строительных рисков реализации заявленных 
целей ИП; 
• экспертиза/мониторинг готовности зданий/объектов ИП, инженерной инфраструктуры 
для поставки, монтажа, пуско-наладки оборудования. 
 
Основной состав описательной части, для включения в техническое задание 
1. Краткое описание оборудования с указанием производителей оборудования. 
2. Краткое описание технологических процессов. 
3. Подтверждение апробированности планируемых к применению технологий, оборудования, 

продукции с указанием предприятий использующих аналогичные технологические 
решения и оборудование. 

 
Анализ правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации 
4. Документарная экспертиза 
Цель – проверка правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации в части ее 
соответствия (в т.ч. взаимного соответствия) - Документации5 по ИП, а также достаточности 
для реализации ИП 

4.1. ИК осуществляет рассмотрение и экспертизу правоустанавливающей, исходно-
разрешительной, технической, проектной, иной аналогичной документации в целях 
определения ее достаточности, при этом проверке подлежат документы и технико-
экономические показатели (отраженные в них) в части следующего: 

4.1.1. наличия необходимых разрешительных документов на использование земельных 
участков; 

4.1.2. наличия документов на осуществление производственной деятельности; 
4.1.3. наличия сертификационных документов на оборудование; 
4.1.4. взаимного соответствия технико-экономических показателей в проектно-

сметной, правоустанавливающей и разрешительной документации, включающих, 
но не ограничивающихся следующими: 

4.1.4.1. соответствие видов и объемов работ, в т.ч. титулу6  объекта, 
Документации; 

4.1.4.2. соответствия функционального назначения и производственной 
мощности предприятия, основных технологических решений, оборудования; 

4.1.4.3. соответствия сроков и стоимости выполнения работ по проектированию, 
поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования; 

4.1.4.4. иное. 
Результат 

4.2. По результатам экспертизы/мониторинга объекта ИК формирует Заключение/Отчет об 
экспертизе/мониторинге в соответствии с задачами, определенными в Техническом 
задании. 

                                                           
5 Кредитной документации Банка, согласованной государственной/негосударственной экспертизой проектно-сметной 
документации, договорной и исполнительной документации, актам приемки-сдачи работ по инвестиционному проекту, 
технической документации, а также иным документам, предусмотренным действующими нормами и правилами оформления 
работ в строительстве 
6 Подтверждается участие здания/сооружения в технологическом/производственном процессе Объекта 
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Экспертиза договорно-эксплуатационной документации по объекту 
5. Анализ заключенных договоров и соответствующих договорных отношений между 

основными организациями, принимающими участие в обеспечении и инженерной 
эксплуатации объекта в части основных организаций, принимающих участие в процессе 
эксплуатации Объекта7: 
5.1. собственник; 
5.2. арендодатели земельных участков; 
5.3. арендодатель зданий и сооружений; управляющие/сервисные компании, в т.ч. по 

обслуживанию/ремонту оборудования внутриобъектных инженерных коммуникаций и 
соответствующих объектов инфраструктуры; 

5.4. управляющие/сервисные компании, в т.ч. по обслуживанию/ремонту внешних 
(внеквартальных) инженерных коммуникаций и соответствующих объектов 
инфраструктуры; 

5.5. основные поставщики энергоресурсов – электричество (или иной топливный режим), 
газ, тепло, пар, холодоснабжение и т.п.; 

5.6. поставщики водоснабжения, канализования, и т.п., 
при этом проводится анализ: 
5.6.1. организационной схемы взаимодействия основных участников эксплуатации 

объекта (в т.ч. целях выявления дублирования услуг, необоснованных оплат); 
5.6.2. схемы расчетов между участниками (типы договоров, условия оплаты (авансы/по 

факту выполнения работ) и пр.); 
5.6.3. исполнения условий договоров (экспертиза существенных условий договоров, 

определение рисков и последствий, связанных с изменением таких условий, в том 
числе следствие возможной перемены сторон, в т.ч. по договорам лизинга, аренды 
и т.д.); 

5.6.4. договоров на предмет соответствия рыночному уровню цен и условий 
предоставления услуг; 

5.6.5. альтернативного опыта контрагентов (при наличии) по выполнению 
аналогичных работ, представлению услуг; 

5.6.6. наличия, стоимости и сроков выполнения обязательств по обременениям, 
компенсациям между основными участниками эксплуатации объекта; 

6. Проверка наличия и обновления лицензий/допусков/разрешений на соответствующие виды 
деятельности, у основных участников проекта, оценки влияния отсутствия/завершения 
действия лицензий/допусков/разрешений на эксплуатацию объекта; 

7. Сопоставление текущего состояния/назначения зданий объекта и планов БТИ; 
8. Анализ текущего состояния инфраструктуры, в т.ч. объектных инженерных коммуникаций, 

подъездных путей, систем энерго, газо, тепло, паро, и водоснабжения, других 
инфраструктурных объектов с указанием объемов/стоимости/сроков ремонтных работ; 

9. Определение топливного режима (наличие резервного, аварийного источника энергии). 
  

                                                           
7 Необходимо давать ссылки на первоисточник информации (Свидетельства, договоры, иные аналогичные документы, 
определяющие права и взаимоотношения основных участников эксплуатации объекта) 
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Экспертиза/мониторинг договорной и технической документации по оборудованию, 
мониторинг объекта 
10. Оценка комплектности состава основного технологического оборудования, поточной 

линии и т.п., в том числе, но не ограничиваясь - номенклатуры, технико-экономических 
показателей применяемых машин и механизмов, оборудования, на основании анализа 
разработанных технологических процессов; 

11. Оценка взаимного соответствия разработанных технологических процессов и 
производственных планов по основным характеристикам оборудования, требованиям 
производителя оборудования; 

12. Проверка соответствия оборудования: 
12.1. оценка соответствия закупаемого и монтируемого оборудования, в т.ч. 

проектной, конструкторской документации, документации производителя и т.п.; 
12.2. оценка производственной программы предприятия в части ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к условиям эксплуатации, определённых 
изготовителями оборудования и при своевременном проведении сервисного 
обслуживания; 

13. Оценка необходимости/достаточности/комплектности запроектированного комплекса 
программно-аппаратных средств; 

14. Проверка фактических поставок оборудования, на соответствие данным, указанными в 
приемо-сдаточных документах; 

15. Проверка выполнения пуско-наладочных работ по смонтированному оборудованию, в т.ч. 
проверка наличия оформленной в установленном порядке эксплуатационной 
документации, актов рабочих комиссий, актов готовности систем и т.п.; 

16. Оценка межоперационной транспортной системы, соответствия комплекса 
взаимосвязанных автоматизированных транспортных и складских устройств 
обеспечивающих функционирование гибкой производственной системы, включающий в 
себя межоперационное складирование, хранение и т.п.; 

17. Определение необходимости (на основании регламентных требований производителя 
оборудования) в проведении плановых сервисных, ремонтных работ, обслуживании 
основного технологического оборудования, с оценкой стоимости, сроков, влияния 
указанных работ на непрерывность производственных процессов Объекта; 

18. Анализ договоров и соглашений, срок исковой давности по которым еще не истек, 
заключенных в целях модернизации, реконструкции и/или технического перевооружения 
объекта в части стоимости, условий поставки, монтажа и гарантийного обслуживания 
необходимого к приобретению технологического оборудования (в т.ч. для замены 
вышедшего из строя или исчерпавшего ресурс) на соответствие рыночным условиям; 

19. Выявление и анализ стоимости, сроков выполнения незапланированных объемов работ по 
регламентному ремонту/капремонту/замене/модернизации, сервисному обслуживанию 
основного технологического оборудования, по результатам анализа текущего состояния 
основного технологического оборудования с указанием (при определении такой 
необходимости) объемов/стоимости/сроков ремонтных работ; 

20. Оценка наличия и достаточности плана планово-предупредительного ремонта, 
разработанной системы технического обслуживания и ремонта основного 
технологического оборудования; 

21. Составление перечня обнаруженных дефектов, отклонений, нарушений; 
22. Проверка стоимости, условий оплаты и поставки/монтажа, гарантийных обязательств по 

оборудованию на соответствие рыночным ценам, путем сопоставления заявленных данных 
с результатами маркетингового исследования ИК рынка цен на аналогичные работы, 
ресурсы, номенклатуру продукции и т.д., в т.ч. на основе информации собственной базы 
данных ИК, из каталогов, интернета, публикаций в СМИ и других открытых источников, 
при этом в подтверждение выявленные превышений/занижений стоимости работ, 
материалов, ресурсов ИК в составе Заключения/Отчета прикладывает обосновывающие 
документы/материалы, послужившие источником для получения информации. 
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23. Оценка8 наличия и достаточности принятых решений по биологической защищенности 
строящихся комплексов и других объектов от воздействия заразных болезней. 
 

Рекомендации по составу фото-отчета, который формируется при проведении 
технологических экспертиз Инвестиционного проекта 
 
 В фото-отчет по объекту в обязательном порядке должны включаться основное 
технологическое оборудование (поставленное на объект и находящееся в монтаже), а также 
следующие обязательные элементы: 
 

 Внешние (внеквартальные) инженерные объекты,  
внутренние инженерные коммуникации и оборудование объекта 

1.  Электроснабжение 
2.  Газоснабжение  
3.  Теплоснабжение 
4.  Водоснабжение 
5.  Канализование 
6.  Холодоснабжение 
7.  Вентиляция и кондиционирование 
8.  Пароснабжение  
9.  Иное 
 Крановое оборудование, транспорт 
10.  Крановое оборудование (кроме колесной техники) 
11.  Транспортировочные устройства и оборудование 
12.  Железнодорожное хозяйство 
13.  Иное 
 Технологическое, производственное оборудование 
14.  Указывается и детализируется в соответствии с индивидуальными характеристиками 

ИП 
15.  Иное 
 Внешние и внутренние инфраструктурные объекты, коммуникации и оборудование 
16.  ж/д и оборудование 
17.  причалы 
18.  Иное 

 
  

                                                           
8 Данный пункт обязателен и применяется для Объектов в агропромышленной отрасли 



 11 

Выводы по результатам экспертизы/мониторинга Инвестиционного проекта 
формируются с учетом следующего: 

1. При определении соответствия на стадии документарной проверки/экспертизы ИК 
формирует Заключение/Отчет о мониторинге, содержащее необходимые выводы (включая 
ссылки на документы при необходимости); 

2. При выявлении несоответствий на стадии документарной проверки/экспертизы ИК 
формирует Заключение/Отчет о мониторинге, содержащее аргументированные выводы 
(включая ссылки на документы). 

3. При определении соответствия на стадии инспекционного/визуального мониторинга 
объекта ИК формирует Заключение/Отчет о мониторинге, содержащее необходимые выводы 
и фото-отчет (включая ссылки на фото-отчет и документы при необходимости); 

4. При выявлении несоответствий на стадии инспекционного/визуального мониторинга 
объекта ИК формирует Заключение/Отчет о мониторинге, содержащее аргументированные 
выводы и фото-отчет (включая ссылки на фото-отчет и документы); 

5. Заключение/Отчет должны содержать информационные/аналитические данные, 
документы по всем выводам ИК. Аргументация, обосновывающая выводы ИК, должна 
включать методы сравнительного анализа по отношению к объектам аналогам и/или объектам, 
имеющим сопоставимые технико-экономические, технологические, инженерные и иные 
решения, в части сроков, стоимости, технологии, оборудования, индивидуальных условий 
Инвестиционного проекта и т.д. 

6. Также Заключение/Отчет должны содержать сводную таблицу несоответствий, 
разночтений, определенных ИК по Инвестиционного проекта, с экспертным мнением ИК по 
каждому выводу, приведенному в указанной таблице. 

Результаты экспертизы/мониторинга Инвестиционного проекта9 
 

 

Наименование вида работ по 
проведению 

мониторинга/экспертизе 
Инвестиционного проекта 

Дата/период 
проведения 

мониторинга/ 
экспертизы 

Выводы 
(подтверждается/ 

не 
подтверждается) 

Ссылки на 
обосновывающие 

документы, 
фото-отчет 

1     
2     
     

 

                                                           
9 Форма «Итоговые выводы по результатам экспертизы/мониторинга» рекомендуется для включения в договор в качестве 
отчетной формы при составлении «Заключения/Отчета о мониторинге/экспертизе», также допускается формирование иных 
отчетных форм, содержащих в выводах аналогичную информацию 
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Приложение А 
к техническому заданию 

Реестр оборудования, требующего монтажа 
 

№  Наименование  

Договорная документация 
(договор поставки) 

Рабочая 
документация, 

выданная в 
производство 

Документация, 
подтверждающая поставку  

(товарная накладная) 
Документация по монтажу оборудования 
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Договорная 
документация 

(договор подряда) 

Документ, 
подтверждающий 

выполнение работ по 
монтажу 

оборудования  
(акт №КС-2) 

 

№ Д
ат

а 

К
он

тр
аг

ен
т 

по
др

яд
а 

№ 

Д
ат

а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

см
он

ти
ро

ва
нн

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 н
а 

об
ъе

кт
е

 ш
т

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

                      

Итого:  
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Приложение Б 
к техническому заданию 

 
Реестр оборудования, не требующего монтажа 

 

№ по 
ССР 

Наименован
ие объектов 
(коммуника
ций, сетей) 

Договорная документация (договор поставки) Рабочая документация, 
выданная в производство 

Документация, подтверждающая поставку 
(товарная накладная) 

№
 

Д
ат

а 

К
он

тр
аг

ен
т 

по
ст

ав
ки

 

П
ре

дм
ет

 д
ог

ов
ор

а 

С
то

им
ос

ть
 у

сл
уг

 п
о 

до
го

во
ру

 п
ос

та
вк

и 

Ба
зо

во
е 

об
оз

на
че

ни
е 

и 
ма

рк
а 

ос
но

вн
ог

о 
ко

мп
ле

кт
а 

РД
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 п

о 
сп

ец
иф

ик
ац

ии
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
 

сп
ец

иф
ик

ац
ии

, ш
т.

 

№
 

Д
ат

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 п

о 
по

дт
ве

рж
да

ю
щ

ем
у 

до
ку

ме
нт

у 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
ст

ав
ле

нн
ог

о 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 н

а 
об

ъе
кт

, 
ш

т.
 

С
то

им
ос

ть
 за

 е
ди

ни
цу

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

Итого:  
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Приложение В 
к техническому заданию 

 

График финансирования строительства Инвестиционного проекта 

  
г._________________ «______» «_____________» 20___г. 

 

№ 
п./п. Наименование Общая 

стоимость Перечислено 
Средства на 
завершение 

строительства 

Планируемое 
освоение 
средств 

дата дата дата 
1.  Глава 1. Стоимость прав реализации проекта       
2.  затраты на право застройки и аренду земельного участка       
3.  возмещение убытков собственникам, арендаторам       
4.  объем средств передаваемых на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры 
      

5.  объем средств, передаваемых на развитие головных 
сооружений и сетей инженерного обеспечения при 
получении технических условий 

      

6.  итого по главе 1       
7.  Глава 2. Стоимость строительства       
8.  2.1. Подготовка территории строительства        
9.  итого по п.2.1       
10.  2.2. Основные объекты строительства, в т.ч.:       
11.  строительно-монтажные работы       
12.  наружные отделочные работы       
13.  внутренние отделочные работы       
14.  внутренние инженерные системы       
15.  технологическое оборудование       
16.  итого по п.2.2       
17.  2.3. Наружные сети и сооружения, в т.ч.:       
18.  водоснабжение и канализация       
19.  теплоснабжение       
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20.  электроснабжение (кабельная сеть, объекты 
энергетического хозяйства) 

      

21.  газоснабжение       
22.  телефонизация       
23.  итого по п.2.3       
24.  2.4. Объекты транспортного хозяйства и благоустройство       
25.   итого по п.2.4       
26.  2.5. Затраты заказчика, застройщика, т.ч.:       
27.  затраты на осуществление строительного контроля, 

технического надзора 
      

28.  затраты на текущее сопровождение строительства, включая 
сдачу объекта в эксплуатацию (согласования, экспертизы и 
т.п.) 

      

29.  итого по п.2.5       
30.  2.6. Проектные и изыскательские работы, в т.ч.: 

инженерные изыскания 
      

31.  разработка и согласование проекта (утверждаемая часть)       
32.  разработка и согласование стадии РД       
33.  авторский надзор       
34.  научно-техническое сопровождение (при наличии)       
35.  итого по п.2.6       
36.  2.7. Резерв средств на непредвиденные затраты       
37.  итого по гл.2.7       
38.  итого по главе 2       
ИТОГО по затратам, включая НДС       

 
 
 
 
Руководитель предприятия  _________________/______________/ 

М.П. 
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Приложение Г 
к техническому заданию 

 
Реестр платежей, произведенных по Инвестиционному проекту 

 
г._______________________ «_____» «______________» 20___г. 

 

№ 
п./п. 

Получатель 
платежа Обоснование Назначение 

платежа 
№ п./п. 

дата 

Сумма 
оплаты в 
рублях 

Курс 
оплаты по 
валютным 
договорам 

Дата 
оплаты 

Сумма 
оплаты в 
валюте 
кредита 

№ главы 
графика 

финансиро
вания 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
1          
2          
3          
.
.
. 

         

n          
 ИТОГО         

 
Руководитель предприятия  _________________/______________/ 
 
Главный бухгалтер    _________________/______________/ 

М.П. 
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Приложение Д 
к техническому заданию 

 
Реестр договоров, заключенных по Инвестиционному проекту 

 
г. ___________________ «_____» «_____________» 20___г. 

 

№ п.п. 

Наименование 
подрядчика 

/проектировщика и 
т.д. 

№ и дата 
договора 

Предмет 
договора 

Общая 
стоимость 
договора10 

Оплачено Остаток № главы графика 
финансирования 

1.        
2.        
3.        
…        
.n.        

ИТОГО     
 
 
Руководитель предприятия   _________________/______________/ 
 
Главный бухгалтер    _________________/______________/ 

М.П. 
 
 
 
 
  

                                                           
10 В случае, если по договору не определена окончательная стоимость работ, тогда необходимо указывать плановую или текущую стоимость 
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Приложение Е 
к техническому заданию 

Акт сверки по договору 11 
№______________________ от _______________________ 
по объекту строительства ______________________________________________, по адресу ____________________________________________ 
 

№ 
п./п. Вид работ 

Общая стоимость 
работ  по 
договору12 

Заказчик Подрядчик Задолженность за 
выполненные 

работы 
Общая стоимость 
выполненных работ 

Общая стоимость 
оплаченных работ 

Общая стоимость 
выполненных работ 

Общая стоимость 
оплаченных работ 

 Стоимость работ по 
договору, в т.ч.: 

      

1 Основной договор       
2 Дополнительное 

соглашение №1 
      

3 …       
ИТОГО стоимость работ        

№ 
п./п. Авансовые платежи 

Общая сумма 
авансов по 
договору 

Общая сумма 
оплаченных авансов 

Общая сумма 
удержанных 
авансов 

Общая сумма 
оплаченных авансов 

Общая сумма 
удержанных 
авансов 

Непогашенный 
аванс 

 Аванс по договору, в т.ч.:       
1 Основной договор       
2 Дополнительное 

соглашение №1 
      

3 …       
ИТОГО сумма авансов       

 
Руководитель заказчика _________________/______________/ Руководитель подрядчика_________________/______________/ 
 
Главный бухгалтер  _________________/______________/ Главный бухгалтер  _________________/______________/ 
    М.П.          М.П

                                                           
11 Акт сверки подписывается заказчиком и подрядчиком и согласовывается, в случае наличия, иными сторонами по договору (например - инвестором). 
12 Стоимость работ/сумма авансов указывается в Акте сверки на момент его составления, в валюте договора и детализируется, при строительстве 1 здания: на стоимость договора/сумму авансов 
на момент заключения и стоимость дополнительных работ/сумму авансов/по дополнительным соглашениям; дополнительно при строительстве нескольких зданий и сооружений: на стоимость 
работ /сумму авансов/по отдельным зданиям и сооружениям при условии такого разделения в смете договора 
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Приложение Ж 
к техническому заданию 

 
Итоговые выводы по результатам экспертизы/мониторинга Инвестиционного проекта13 

 

 
Наименование вида работ по проведению 

мониторинга/экспертизе 
Инвестиционного проекта 

Дата/период 
проведения 

мониторинга/ 
экспертизы 

Выводы о соответствии 
параметров, заявленных 

в ИП 
подтверждаются/ не 

подтверждаются 

Ссылки на 
обосновывающ
ие документы, 

фото-отчет 

1.  Проверка апробированности 
применяемых технологий, оборудования 

   

2.  Проверка технической возможности 
реализации ИП 

   

3.  Проверка Инвестиционного бюджета    
4.  Проверка объема и состава понесенных 

затрат по Инвестиционному проекту 
   

5.  Проверка объема и состава планируемых 
затрат по Инвестиционному проекту 

   

6.  Проверка наличия и достаточности 
согласованной проектной и исходно-
разрешительной документации, в т.ч. на 
подсоединение к коммуникациям и 
обеспечение объектов энергоресурсами 

   

7.  Проверка завершения Инвестиционной 
фазы 

   

8.  Иное     
 

                                                           
13 Форма «Итоговые выводы по результатам экспертизы/мониторинга» рекомендуется для включения в договор в качестве отчетной формы при составлении «Заключения/Отчета о 
мониторинге/экспертизе», также допускается формирование иных отчетных форм, содержащих в выводах аналогичную информацию 
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Приложение №3  
к документации о проведении 

 квалификационного отбора 
 

Приложение №3 несет информативный характер, для того, чтобы Участник Отбора имел возможность 
ознакомиться с необходимыми требованиями Банка к предоставляемой информации о результатах проведения 
технической экспертизы. 

 
Форма  

Отчет14 о результатах проведения Технической экспертизы инвестиционного проекта 
№ 

пункта Общие сведения об инвестиционном проекте 
Объект15  

1.  Наименование организации-заявителя 
(Заемщик)  

2.  Дочернее/зависимое общество либо филиал, 
проектная компания, реализующие проект  

3.  
Принадлежность к группе проектов, 
техническая, функциональная связь с другими 
проектами 

 

4.  Категория/подкатегория проекта (роль, 
предназначение проекта в группе проектов)  

5.  Статус проекта16  
5.1.  Этап проекта, на котором проводился аудит17  

6.  Субъект(ы) Российской Федерации, в которых 
реализуется проект  

7.  Муниципальное образование, на территории 
которого реализуется проект  

8.  Экспертная организация, проводившая 
техническую экспертизу18  

9.  Стоимость проведения технической 
экспертизы19  

10.  Сроки проведения технической экспертизы20  
11.  Наличие/отсутствие проектной документации  

12.  Источник и объем финансирования 
инвестиционного проекта  

13.  Объем финансирования инвестиционного 
проекта за счет собственных средств Заемщика  

14.  Обоснование экономической целесообразности 
реализации инвестиционного проекта21  

  

                                                           
14 Отчеты представляются в Банк на рассмотрение в формате Microsoft Word (копии документов можно оформлять 
отдельными приложениями) 
15 Указывается полное наименование и адрес Объекта строительства, в соответствии с ПСД. 
16 Указывается текущий статус Объекта (не начато/ведется/приостановлено строительство) 
17 ТЭО, согласованный и утвержденный Проект, строительство, эксплуатация 
18 Указать список экспертов, которые проводили экспертизу 
19 Указывается если применимо или пишется «не применимо» 
20 Указываются даты фактического начала и завершения технической экспертизы 
21 Указывается документ (включая его реквизиты), обосновывающий экономическую целесообразность инвестиционного 
проекта (бизнес-план, ТЭО и т.п.), или иной документ, обосновывающий стоимость создания Объекта 
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Итоговые выводы по результатам технической экспертизы 

№ Наименование вида работ по 
экспертизе Объекта 

Выводы о соответствии 
параметров по Объекту 

подтверждаются / не 
подтверждаются 

Ссылки на 
обосновывающие 

документы,  
фото-отчет 

15.  
Проверка апробированности 
применяемых технологий, 
оборудования 

  

16.  
Проверка технической 
возможности реализации 
Инвестиционного проекта 

  

17.  
Проверка Инвестиционного 
бюджета в части капитальных 
затрат 

  

18.  
Проверка объема и состава 
понесенных затрат по 
Инвестиционному проекту в 
части капитальных затрат 

  

19.  
Проверка объема и состава 
планируемых затрат по 
Инвестиционному проекту в 
части капитальных затрат 

  

20.  

Проверка наличия и 
достаточности согласованной 
проектной и исходно-
разрешительной документации, в 
т.ч. на подсоединение к 
коммуникациям и обеспечение 
Объекта энергоресурсами 

  

21.  
Проверка общих сроков и сроков 
завершения начатого 
строительства и ввода Объекта в 
эксплуатацию 

   

22.  Проверка завершения 
Инвестиционной фазы   

 
Термины, определения. 
Клиент - юридическое лицо, субъект РФ или муниципальное образование, индивидуальный 
предприниматель, которому предоставлен кредитный продукт, или представивший в Банк 
заявку на получение кредитного продукта, органы исполнительной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти местного 
самоуправления, государственные компании, унитарные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, иные лица и хозяйствующие субъекты, имеющие организационно-
правовые формы деятельности, зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе участвующие в кредитных сделках в качестве Заемщика 
или иного лица; 
Инвестиционный проект (ИП) - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
предусматривающих создание Объекта; 
Участники строительства - хозяйствующие субъекты, участвующие (непосредственно 
или опосредованно) в организации или осуществлении работ по строительству Объекта на 
основании отдельных договоров (генерального подряда, подряда/поставки, субподряда и 
любых прочих договоров, связанных со строительством, в том числе оказания услуг); 
Документация (по Объекту) - согласованная государственной/негосударственной 
экспертизой проектно-сметная документация, соответствующая им договорная и 
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исполнительная документация, акты приемки-сдачи работ, техническая документация, иная 
документация, в том числе предусмотренная действующими нормами и правилами 
оформления работ в строительстве; 
Цели инвестиционного проекта - строительство Объекта в соответствии с Документацией 
по Объекту; 
Целевое расходование денежных средств – расходование денежных средств на Цели; 
Техническая экспертиза, техэкспертиза, ТЭ (Объекта) - проверка технико-экономических 
параметров Объекта в соответствии с «Техническим заданием на Техническую экспертизу» 
(Приложение №2 к документации по Отбору) 
Отчет, Заключение ИК – письменный Отчет, Заключение Эксперта (ИК), содержащие 
результаты Технической экспертизы Объекта; 
ИК, Эксперт - указывается непосредственный исполнитель технической экспертизы 
Объекта и Отчета (Инжиниринговая компания или подразделение Банка); 
Обязательные Приложения к Отчету: 
Приложение 1 к Отчету «Копии документов, подтверждающих страхование ИК 
профессиональной, гражданской ответственности организации (наличие договора 
страхования; наименование страховой компании; сроки действия договора страхования; 
страховая сумма; наличие и т.п.)»; 
Приложение 2 к Отчету «Список экспертов ИК (отдельно по общестроительной экспертизе, 
отдельно по технологической экспертизе)»; 
Приложение 3 к Отчету «Техническое задание на Техническую экспертизу»; 
 

ТЭП – технико-экономические показатели; 
ИРД – исходно-разрешительная документация; 
ПД - правоустанавливающая документация; 
ПСД - проектно-сметная документация; 
Документация - согласованная государственной/негосударственной экспертизой проектно-

сметная документация, договорная и исполнительная документация, акты приемки-сдачи 
работ по Объекту, техническая документация, иные документы, предусмотренные 
действующими нормами и правилами оформления работ в строительстве; 
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№ 
пункта Результаты технической экспертизы 

 Результаты проведения технической 
экспертизы 

Базовый вариант 
строительства (информация, 
и документация принятые к 
анализу при проведении ТЭ) 

Выводы и, при 
необходимости, 

комментарии эксперта 
по Базовому варианту 

Общестроительные вопросы 

23.  
Краткое описание основных 

архитектурно-планировочных 
решений 

  

24.  Краткое описание основных 
конструктивных решений   

25.  Краткое описание основных 
технологических решений   

26.  Оценка на соответствие исходной 
разрешительной документации22   

27.  
Оценка на соответствие 

полученным техническим условиям 
на присоединение к системам 
инженерного обеспечения 

  

28.  
Оценка качества и полноты 

основных исходных данных, 
используемых для проектирования23 

  

29.  

Анализ соответствия основных 
технико-экономических показателей, 
приведенных в проектной 
документации, фактическим 
показателям инвестиционного 
проекта на стадии проведения 
технической экспертизы 

  

30.  
Сопоставление соответствия 

текущего состояния/назначения 
зданий, сооружений Объекта и ПСД, 
планов БТИ 

  

31.  

Анализ технико-экономических 
показателей  по проектной 
документации на предмет их 
соответствия параметрам исходно-
разрешительной документации, в 
том числе анализ 
месторасположения объектов 
недвижимости, площади застройки, 
общей и полезной площади объекта 
строительства, строительного 
объема, количества этажей 
(уровней), планировочных и 
функциональных решений, 
функционального назначения и 
производственной мощности 
оборудования, соответствия сроков и 
стоимости выполнения работ 

  

32.  
Оценка наличия необходимых 

согласований разработанной 
проектной документации, оценка 
наличия необходимых 

  

                                                           
22 Оценивается фактическое состояние Объекта на соответствие ИРД, ПСД 
23 Осуществляется рассмотрение правоустанавливающей документации с целью проверки соответствия назначения 
объекта, технико-экономических показателей, сроков, стоимости и т.д. 
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разрешительных документов на 
использование земельных участков 

33.  
Анализ полноты и комплектности 

основной исходно-разрешительной 
документации 

  

34.  
Оценка стадии готовности ИРД, 

ПСД, основной договорной 
документации24 

  

35.  

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

  

36.  
Отклонения от планируемого 

качества выполненных строительно-
монтажных работ 

  

37.  Сметная стоимость объекта 
капитального строительства   

38.  Оценка качества и полноты 
расчетов стоимости строительства   

39.  

Абсолютная величина возможной 
экономии сметной стоимости 
объекта капитального строительства 
по отношению к базовому варианту 
(в рублях) 

  

40.  

Величина возможной экономии 
сметной стоимости Объекта 
капитального строительства по 
отношению к базовому варианту 
(в процентах) 

  

41.  Документы, подтверждающие 
расходование средств   

42.  
Capex 1 - Отклонения стоимости 

фактически заключенных договоров 
от плана, заложенного в бюджете 

  

43.  

Capex 2 - Отклонения общей 
стоимости фактически выполненных 
работ и понесенных затрат, которые 
приняты по актам приемки 
выполненных работ, от плана, 
заложенного в бюджете 

  

44.  

Capex 3 - Отклонение суммы 
произведенных выплат денежных 
средств на оплату материалов, работ, 
услуг и прочих затрат от плана, 
заложенного в бюджете 

  

45.  

Анализ проектно-сметной 
документации инвестиционного 
проекта на предмет соответствия 
«Обоснованию экономической 
целесообразности реализации 
инвестиционного проекта» 
(п.14.табл1) 
 

  

46.  Оценка экономической   
                                                           
24 Указывается текущий статус готовности документации 
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целесообразности принимаемых 
технических решений25 

47.  

Оценка соответствия принятых 
технических решений современному 
международному уровню развития 
технологий в области 
энергоэффективности 

  

48.  
Оценка соответствия стоимостных 
показателей принятым в российской 
и/или мировой практике значениям 

  

49.  

Оценка общей стоимости 
строительства и стоимости 
завершения строительства объекта 
капитального строительства с 
использованием примеров 
аналогичных объектов и 
целесообразности проектных 
решений 

  

50.  
Оценка точности определенной 
экспертом стоимости  
(в % от общей стоимости 
капитальных затрат)26 

  

51.  Срок реализации инвестиционного 
проекта   

52.  

Отклонения фактического статуса 
Объекта от календарного плана-
графика выполнения работ (проверка 
соответствия «Обоснованию 
экономической целесообразности 
реализации инвестиционного 
проекта» (п.14.табл1) 

  

53.  

Оценка общих сроков и сроков 
завершения строительства объекта 
капитального строительства с 
использованием примеров 
аналогичных объектов и 
целесообразности проектных 
решений 

  

54.  
Выявление возможностей для 
оптимизации принятых технических 
решений и сметной стоимости27 

  

55.  
Оценка возможностей оптимизации 
технологических и конструктивных 
решений28 

  

56.  

Предложения по оптимизации и 
повышению эффективности 
проектных решений и сметной 
стоимости 
 

  

57.  Предложения по оптимизации   

                                                           
25 Оценивается обоснованность принятых решений в сопоставлении с объектами аналогами 
26 Указывается экспертная оценка, например, +-5% и т.п., в зависимости от готовности ИРД, ПСД, договорной 
документации для строительства Объекта 
27 При выявлении таких возможностей эксперт обязан дать предварительную оценку влияния на инвестиционный проект 
своего предложения, в случае его реализации, как по срокам, так и по стоимости 
28 При выявлении таких возможностей эксперт обязан дать предварительную оценку влияния на инвестиционный проект 
своего предложения, в случае его реализации, как по срокам, так и по стоимости 
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проекта в целях снижения стоимости 
строительства, снижения 
операционных затрат на стадии 
эксплуатации, снижения сроков 
строительства29 

58.  
Заключение соответствия цены 
проекта по разработанной 
документации рыночным ценам30 

  

Технологические вопросы 

59.  

Проверка наличия и достаточности 
лицензий/допусков/разрешений на 
соответствующие виды 
производственной деятельности, у 
основных участников проекта, 
оценка влияния 
отсутствия/завершения действия 
лицензий/допусков/разрешений на 
эксплуатацию объекта 

 

 

60.  

Анализ текущего состояния 
инфраструктуры, в т.ч. объектных 
инженерных коммуникаций, 
подъездных путей, систем энерго, 
газо, тепло, паро, и водоснабжения, 
других инфраструктурных объектов 
с указанием 
объемов/стоимости/сроков 
ремонтных работ 

 

 

61.  

Проверка обеспеченности Объекта в 
части топливного режима (в т.ч. 
наличие резервного, аварийного 
источника энергии) в ходе 
строительства 

 

 

62.  

Проверка комплектности состава 
основного технологического 
оборудования, поточной линии и 
т.п., в том числе, но не 
ограничиваясь, номенклатуры, 
технико-экономических показателей 
применяемых машин и механизмов, 
оборудования, на основании анализа 
разработанных технологических 
процессов 

 

 

63.  

Проверка взаимного соответствия 
разработанных технологических 
процессов и производственных 
планов - требованиям производителя 
оборудования 

 

 

                                                           
29 При выявлении таких возможностей эксперт обязан дать предварительную (укрупненную) оценку влияния на 
инвестиционный проект своего предложения (в случае его принятия и реализации), как по срокам, так и по стоимости 
30 Стоимость проверяется в сравнении с объектами аналогами и/или объектами имеющими сопоставимые 
инженерные/конструктивные решения 
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64.  

Проверка соответствия закупаемого и 
монтируемого оборудования, в т.ч. 
проектной, конструкторской 
документации, документации 
производителя и т.п. 

 

 

65.  

Проверка фактических поставок 
оборудования, на соответствие 
данным, указанным в приемо-
сдаточных документах 

 

 

66.  

Проверка выполнения пуско-
наладочных работ по 
смонтированному оборудованию, в 
т.ч. проверка наличия оформленной в 
установленном порядке 
эксплуатационной документации, 
актов рабочих комиссий, актов 
готовности систем и т.п. 

 

 

67.  

Оценка межоперационной 
транспортной системы, соответствия 
комплекса взаимосвязанных 
автоматизированных транспортных и 
складских устройств 
обеспечивающих функционирование 
гибкой производственной системы, 
включающий в себя 
межоперационное складирование, 
хранение и т.п. 

 

 

68.  

Проверка (на основании 
регламентных требований 
производителя оборудования)  учета 
и взаимного соответствия основных 
планов проведения сервисных, 
ремонтных работ и обслуживания 
основного технологического 
оборудования и бизнес-показателей 
Объекта 

 

 

69.  

Проверка наличия и оценка 
достаточности плана планово-
предупредительного ремонта, 
разработанной системы технического 
обслуживания и ремонта основного 
технологического оборудования 

 

 

70.  

Оценка комплектности состава 
основного технологического 
оборудования, поточной линии и т.п., 
в том числе, но не ограничиваясь, 
номенклатуры, технико-
экономических показателей 
применяемых машин и механизмов, 
оборудования 

 

 



 28 

Иные вопросы31 

71.  

Указываются выявленные Экспертом 
замечания по Объекту, которые 
оказывают влияние на 
инвестиционный проект в части 
сроков, стоимости и/или 
реализуемости и т.п., в объеме не 
менее 5%32 от плановых показателей 
инвестиционного проекта 

 

 

72.  

Описание и подтверждение опыта 
основных участников строительства 
(Инвестор, Застройщик, Заказчик, 
Генпроектировщик, Поставщик 
основного оборудования33) 

 

 

73.  

Оценка34 наличия и достаточности 
принятых решений по биологической 
защищенности строящихся 
комплексов и других объектов от 
воздействия заразных болезней. 

 

 

 

Дополнительные требования к оформлению Отчета: 

 Отчет должен быть сброшюрован, скреплен печатью организации и подписан 
уполномоченным лицом инжиниринговой компании, к Отчету прикладывается копии 
Отчета в электронном виде (в редактируемом и в не редактируемом форматах).  

                                                           
31 Предусмотренные (но не отраженные в таблице «результаты технической экспертизы») или не предусмотренные в ТЗ 
32 Суммарно 
33 Наименования ролей могут отличаться в проекте 
34 Данный пункт обязателен и применяется для Объектов в агропромышленной отрасли 
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Проверочные разделы Отчета: 

1) Таблица 1 - проверка наличия запланированных к строительству зданий и сооружений 
во внутрипостроечном титульного списке35 Объекта (согласно ПСД или ТЭО36) 

 
Проверка взаимного соответствия документов 

Наименование 
зданий и 

сооружений 

Бизнес
-план Проект Положительные 

заключения ГЭ 
Разрешение на 
строительство 

Выводы Эксперта о 
соответствии документов 

Корпус1 да да да да Соответствует 

Корпус21 да Не 
указан нет да 

Необходимо внести 
изменение в проект, 

получить заключение ГЭ 

Корпус13 да Не 
указан нет Не указан Необходимо внести 

изменение в проект 

БКТП Не 
указан 

Не 
указан Не указан Не указан Не соответствует 

дорога да нет да Не указан Не соответствует 
карьер да да нет Не указан Не соответствует 

Вывод Эксперта: 

2) Таблица 2 - проверка правоустанавливающей документации: 

                                                           
35 Проверяется взаимное соответствие перечней зданий и сооружений 
36 В зависимости от статуса Объекта 
37 Договоры аренды, Дополнительные соглашения (только те соглашения, в которых изменяются указанные в данной 
таблице сведения), Свидетельства о праве собственности и т.п. 

№ Наименование 
позиции 

Сведения из 
документов 

Сведения сайта 
Росреестра 

Выводы и/или комментарии 
эксперта о соответствии 

 Распоряжение 
(Постановление) Представлено 

  

 Орган власти …   

 Предмет 
распоряжения … 

  

 Застройщик …   
 Площадь участка …   
 ТЭП Объекта …   

 Срок строительства …   

 Стоимость 
строительства …   

 Сервитуты ЗУ    

 Договор аренды 
земельного участка37 Представлен   

 Дата заключения …   
 № …   
 Адрес участка …   
 Арендодатель …   
 Арендатор …   
 Застройщик …   
 Кадастровый № …   
 Площадь …   

 Назначение 
использования …   
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Вывод Эксперта: 

3) Таблица 3 - проверка Исходно-разрешительной документации 

Вывод Эксперта: 

4) Таблица 4 - проверка ТУ 

Технические условия № Кем 
выданы 

Кому 
выданы 

Срок 
действия Мощность Информация об 

исполнении ТУ 

Газоснабжение      Нет данных 
Водоснабжение      исполнены 

Теплоснабжение      Нет данных 
Канализование      исполнены 
Электроснабжение      исполнены 

Телефонизация      исполнены 

Вывод Эксперта: 

5) Таблица 5 - сравнение40 основных ТЭП Объекта и сопоставимых аналогов: 
Аналог1 – наименование, адрес……….. 
Аналог2 - наименование, адрес ………. 
И т.п.… 

                                                           
38 Необходимо указать, если затраты/платежи предусмотрены договором аренды/субаренды земельного участка 
39 Ограничения, отраженные в ГПЗУ 
40 Для сравнения необходимо принимать не менее двух аналогов (при их наличии) 

 Срок строительства …   

 Затраты на 
строительство38 …   

 И т.п….    

№ Наименование позиции Сведения из 
документов  Выводы и/или комментарии 

эксперта о соответствии 
 ГПЗУ Представлен   

 Дата выдачи …   

 № плана …   

 Адрес участка …   

 Кадастровый № …   
 Площадь ЗУ …   

 
Основные виды 
разрешенного 
использования ЗУ 

…   

 
Предельное количество 
этажей или  предельная  
высота зданий 

…   

 

Информация о 
расположенных в границах 
ЗУ объектах 
капитального строительства 
и объектах культурного 
наследия 

…   

 Ограничения39 по ГПЗУ …   

 И т.д….    
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Показатели41 Объект Аналог1 Аналог2 … 
Производственная мощность42     
Общая площадь (м2)     
Площадь застройки (м2)     
Объем строительства (м3)     
Частные показатели материалоемкости43  

Объем земляных масс (м3)     
Объем ЖБК (м3)     

Объем МК (тн)     
Количество зданий и сооружений шт     

Этажность зданий и сооружений     
Вывод Эксперта о сопоставимости аналогов: 

6) Таблица 6 – проверка плановых сроков, этапов44 строительства зданий и сооружений 
Объекта 
Проверка взаимного соответствия между документами 

Наименование  
зданий и 

сооружений 

Бизнес-план ПСД ГЭ 
Коммент

арии 
Эксперта 

Этап 
строительс

тва 

Дата 
ввода в 
эксплуа
тацию 

Этап 
строительс

тва 

Дата 
ввода в 

эксплуата
цию 

Этап 
строител

ьства 

Дата 
ввода в 

эксплуата
цию 

Корпус1 1 очередь 2016      
Корпус21 2 очередь 2015      
Корпус13 3 очередь 2017      
БКТП        
дорога 1-й очередь,  

2- пусковой 
комплекс  

2015      

карьер        

Вывод Эксперта: 

                                                           
41 Возможно указание дополнительных и/или иных показателей, исходя из идентичных отраслевых особенностей Объекта 
и аналогов 
42 Указывается основная (более 80% от общего объема, или суммарно) продукция Объекта и аналогов 
43 Экспертом самостоятельно (не менее 3-х) выбирает удельные показатели по объектам аналогам 
44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ: 
«этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект 
может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или 
реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или 
реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и 
эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта 
капитального строительства). В отношении автомобильных дорог под этапом строительства также понимается комплекс 
работ по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие земельных участков, необходимых для 
размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на 
котором оно находится, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, 
вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории 
строительства и другие работы» и/или аналогичные по смыслу пусковые комплексы, очереди строительства 
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Реестр установленного и смонтированного оборудования 

№ Наименование 

Договорная документация (договор 
поставки) 

Рабочая 
документация, 

выданная в 
производство 

Документация, 
подтверждающая поставку 

(товарная накладная) 

Документация по монтажу оборудования Стоимость 

№
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С
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ть
 за
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ди
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цу

 

Договорная 
документация 

(договор подряда) 

Документ, подтверждающий 
выполнение работ по монтажу 

оборудования 
(акт №КС-2) 

 

№ 

Д
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а 

К
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т 

по
др

яд
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№ 
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ъе
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ш
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

                      

Итого:  
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Реестр не смонтированного оборудования 
 

№ 
по 

ССР 

Наименование 
объектов 

(коммуникаций, 
сетей) 

Договорная документация (договор поставки) 
Рабочая документация, выданная в 

производство 

Документация, подтверждающая поставку  

(товарная накладная) 

№ Дата 
Контраге

нт 
поставки 

Предмет 
договора 

Стоимость 
услуг по 
договору 
поставки 

Базовое 
обозначение и 

марка 
основного 

комплекта РД 

Наимено
вание 

оборудов
ания по 
специфи

кации 

Количест
во по 

специфи
кации, 

шт. 

№ Дата 

Наименование 
оборудования 

по 
подтверждаю

щему 
документу 

Количест
во 

поставле
нного 

оборудов
ания на 
объект, 

шт. 

Стоимость за единицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Итого:  
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Форма № 1   
График финансирования строительства Инвестиционного проекта 

 

г._________________ «____» _______________ 20___г. 

 

№ 
п./п. Наименование Общая 

стоимость 
Перечисле

но 

Средства на 
завершение 

строительства 

Планируемое 
освоение средств 

дата дата дата 
1.  Глава 1. Стоимость прав реализации проекта       
2.  затраты на право застройки и аренду земельного участка       
3.  возмещение убытков собственникам, арендаторам       

4.  объем средств передаваемых на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры       

5.  объем средств, передаваемых на развитие головных сооружений и сетей 
инженерного обеспечения при получении технических условий       

6.  итого по главе 1       
7.  Глава 2. Стоимость строительства       
8.  2.1. Подготовка территории строительства       
9.  итого по п.2.1       
10.  2.2. Основные объекты строительства, в т.ч.:       
11.  строительно-монтажные работы       
12.  наружные отделочные работы       
13.  внутренние отделочные работы       
14.  внутренние инженерные системы       
15.  технологическое оборудование       
16.  итого по п.2.2       
17.  2.3. Наружные сети и сооружения, в т.ч.:       
18.  водоснабжение и канализация       
19.  теплоснабжение       
20.  электроснабжение (кабельная сеть, объекты энергетического хозяйства)       
21.  газоснабжение       
22.  телефонизация       
23.  итого по п.2.3       
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24.  2.4. Объекты транспортного хозяйства и благоустройство       
25.  итого по п.2.4       
26.  2.5. Затраты заказчика, застройщика, т.ч.:       
27.  затраты на осуществление строительного контроля, технического надзора       

28.  затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в 
эксплуатацию (согласования, экспертизы и т.п.)       

29.  итого по п.2.5       

30.  2.6. Проектные и изыскательские работы, в т.ч.: 
инженерные изыскания       

31.  разработка и согласование проекта (утверждаемая часть)       
32.  разработка и согласование стадии РД       
33.  авторский надзор       
34.  итого по п.2.6       
35.  2.7. Резерв средств на непредвиденные затраты       
36.  итого по гл.2.7       
37.  итого по главе 2       

ИТОГО по затратам, включая НДС       
 

Руководитель предприятия  _________________/______________/ 

      М.П. 
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Форма № 2 

 
                     

Реестр платежей, произведенных по Инвестиционному проекту 
 

г._______________________ «_____» «______________» 20___г. 

 

№ 
п./п. Получатель платежа Обоснование Назначение платежа № п./п. 

дата 
Сумма оплаты 

в рублях 

Курс оплаты по 
валютным 
договорам 

Дата 
оплаты 

Сумма оплаты в 
валюте кредита 

№ главы графика 
финансирования 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
1          
2          
3          
...          
n          
 ИТОГО         

 

Руководитель предприятия  _________________/______________/ 

Главный бухгалтер    _________________/______________/ 

                                                                                    М.П. 
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                   Форма № 3 
 

Реестр договоров, заключенных по Инвестиционному проекту 
 

г. ___________________ «_____» «_____________» 20___г. 

 

№ п.п. 
Наименование 

подрядчика 
/поставщика/ 

№ и дата 
договора 

Предмет 
договора 

Общая стоимость 
договора45 Оплачено Остаток № главы графика 

финансирования 

1.        
2.        
3.        
…        
.n.        

ИТОГО     
 

Руководитель предприятия  _________________/______________/ 

Главный бухгалтер    _________________/______________/ 

М.П. 

 

 

  

                                                           
45 В случае, если по договору не определена окончательная стоимость работ, тогда необходимо указывать плановую или текущую стоимость 
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                   Форма № 4  
Акт сверки по договору 46 

№______________________ от _______________________ 

по объекту строительства ______________________________________________, по адресу ____________________________________________ 

№ 
п./п. 

 
Вид работ 

Общая 
стоимость 
работ  по 

договору47 

Заказчик Подрядчик Задолженность 
за выполненные 

работы 
Общая стоимость 

выполненных работ 
Общая стоимость 
оплаченных работ 

Общая стоимость 
выполненных работ 

Общая стоимость 
оплаченных работ 

 Стоимость работ по 
договору, в т.ч.: 

      

1 Основной договор       
2 Дополнительное 

соглашение №1 
      

3 …       
ИТОГО стоимость работ        

№ 
п./п. Авансовые платежи 

Общая сумма 
авансов по 
договору 

Общая сумма 
оплаченных авансов 

Общая сумма 
удержанных 

авансов 

Общая сумма 
оплаченных авансов 

Общая сумма 
удержанных 

авансов 

Непогашенный 
аванс 

 Аванс по договору, в 
т.ч.: 

      

1 Основной договор       
2 …       

ИТОГО сумма авансов       
 
Руководитель заказчика  _________________/______________/ Руководитель подрядчика_________________/______________/ 
Главный бухгалтер  _________________/______________/ Главный бухгалтер  _________________/______________/ 

М.П.          М.П. 

  

                                                           
46 Акт сверки подписывается заказчиком и подрядчиком и согласовывается, в случае наличия, иными сторонами по договору (например - инвестором). 
47 Стоимость работ/сумма авансов указывается в Акте сверки на момент его составления, в валюте договора и детализируется, при строительстве 1 здания: на стоимость договора/сумму авансов 
на момент заключения и стоимость дополнительных работ/сумму авансов/по дополнительным соглашениям; дополнительно при строительстве нескольких зданий и сооружений: на стоимость 
работ /сумму авансов/по отдельным зданиям и сооружениям при условии такого разделения в смете договора 
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При появлении вопросов просим обращаться по телефонам: 
+7 495 502-95-25 
+7 495 502-95-27 

Электронная почта: 
kdm@kdm-consult.ru 

info@constructionaudit.ru 
 


