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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты
стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций
Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению,
оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и
рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001,
правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов
Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления
и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 1.5-2012.
Сведения о стандарте организации
1. РАЗРАБОТАН: Департаментом проектирования.

2. ВНЕСЁН:

Департаментом
инновационного развития.
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3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ОАО «ФСК ЕЭС»
от 12.12.2014 № 578.
4. ОДОБРЕН: Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола
заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.10.2014 № 232).
5. ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.10.2015
№ 399 в разделы: 1; 5 (пункты 5.5, 5.6), 6 (п. 6.2); 8 (п. 8.1).
ИЗМЕНЕНИЯ ОДОБРЕНЫ: Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка из
протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2015 № 281).

6.

7. ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.08.217 № 340 в

разделы: 1, 2, 3 (пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, 3.3  3.6), 4 (пункты 4.1, 4.2.1, 4.2.5, 4.3 –
4.5), 5 (пункты 5.1 – 5.3, 5.5, 5.6), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.2), 7 (пункты 7.1 – 7.3, 7.5 –
7.10.8), 8 (пункты 8.1 – 8.4), 9 (пункты 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.4); дополнительно
включены: Приложения А – Е.

8. ИЗМЕНЕНИЯ ОДОБРЕНЫ: Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка из
протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.06.2017 № 370/1).
9. ВВЕДЁН: с изменениями (Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.10.2015 № 399,
Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.08.2017 № 340).
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного развития
ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован
и распространён в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС».
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Введение
Стандарт разработан во исполнение Директивы Правительства Российской
Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13.
Внесение изменений в настоящий Стандарт возможно по решению Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе, после выхода соответствующих
поправок и изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.
1 Область применения
Стандарт устанавливает цели, задачи и порядок проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов стоимостью 1,5
млрд. рублей и более, включенных в утвержденную Инвестиционную программу
ПАО «ФСК ЕЭС» (проект Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»).
Лимит стоимости инвестиционных проектов, подлежащих проведению
публичному ТЦА, может быть изменен в соответствии с Директивами
Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2 Термины, определения, обозначения и сокращения
Аудитор – независимая экспертная организация, осуществляющая
технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов.
Аффилированные лица  физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Заказчик – ПАО «ФСК ЕЭС»: технический заказчик, инициатор
инвестиционного проекта или уполномоченное им лицо, инициатор проведения
публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта.
Инвестиционный проект – комплекс мероприятий в отношении объекта
(предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной программы, в том числе
перечень
документации,
включающий
Паспорт
проекта.
Содержание
инвестиционного проекта включает в себя (в зависимости от этапа, на котором
находится проект): обоснование необходимости реализации проекта, описание целей
проекта, обоснование экономической и технологической целесообразности при
выборе технических решений, необходимая проектная и иная документация (при
наличии), разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами органов исполнительной власти
Российской Федерации, описание ресурсных и временных ограничений, критериев
оценки результата проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков
осуществления инвестиций в основной капитал, а также описание практических
действий по реализации проекта.
Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к реализации
или реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС» инвестиционных проектов, утвержденная
Министерством энергетики Российской Федерации.
Проект
инвестиционной
программы
–
проект,
утвержденный
уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» и подлежащий
направлению в Министерство энергетики Российской Федерации.
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Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие
затраты.
Координатор  структурное подразделение ПАО «ФСК ЕЭС»,
осуществляющее контроль всего процесса проведения технологического и ценового
аудита; обеспечение своевременного исполнения этапов и мероприятий данного
процесса, взаимодействие участников данного процесса.
Независимость аудитора – недопущение проведения публичного
независимого технологического и ценового аудита инвестиционных проектов (и/или
реализуемых в рамках инвестиционных проектов мероприятий) ПАО «ФСК ЕЭС»
(Общества) и его дочерних обществ самим Обществом, его дочерними обществами,
основным Обществом, аффилированными с ними лицами, а также подрядчиками
(исполнителями) работ и услуг в рамках заключенных Обществом и его дочерними
обществами договоров на подготовку обоснования, проектирование, строительство,
эксплуатацию проектов (и/или реализуемых в рамках инвестиционных проектов
мероприятий) и их субподрядчиками на всех уровнях, а также лицами,
аффилированными с ними. Независимость является обязательной для аудитора в
течение всего периода мероприятий, связанных с организацией и проведением ТЦА,
от начала конкурсных процедур до завершения работы по ТЦА.
Объекты инвестиций (объект) – основные фонды, образующиеся в
результате нового строительства, расширения, реконструкции и технического
перевооружения электросетевого комплекса, в которые осуществляются инвестиции
ПАО «ФСК ЕЭС».
Общественное и экспертное обсуждение – комплекс мероприятий,
направленных на информирование общественности о результатах технологического
и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» с целью получения
публичной оценки и принятия решений по рекомендациям заказчиком.
Осуществляется с участием Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации, Совета потребителей при ПАО «ФСК ЕЭС» и Совета потребителей по
вопросам деятельности организации по управлению электросетевым комплексом
Российской Федерации при Правительственной комиссии по вопросам развития
электроэнергетики.
Отчет по результатам технологического и ценового аудита (ТЦА)
инвестиционного проекта  по результатам проведения технологического и
ценового аудита аудитор готовит отчет по результатам ТЦА. Указанный отчет
подлежит обязательному общественному обсуждению.
Проектная документация – документация, разработанная в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) инвестиционного
проекта - проведение в совокупности технологического и ценового аудита, а также
общественных обсуждений итогов технологического и ценового аудита, результатом
которых являются заключение аудитора.
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Сметная стоимость строительства  показатель потребности в денежных
средствах, необходимых для осуществления строительства объектов инвестиций,
определяемый расчетным путем в сметной документации.
Сметные нормы  количественные и (или) стоимостные показатели
финансовых и материальных ресурсов, в том числе затрат труда рабочих и времени
эксплуатации машин и механизмов (далее - ресурсы), установленные на
соответствующую единицу измерения.
Сметные нормативы  сметные нормы и методические документы,
регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, подлежащие
применению при определении сметной стоимости строительства.
Сметная документация  совокупность расчетов, составленных с
применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного
сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных
расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат.
Совет потребителей  созданный при ПАО «ФСК ЕЭС» орган для учета
мнения потребителей на всех стадиях рассмотрения инвестиционных программ
ПАО «ФСК ЕЭС» и принятия решений по тарифам, обеспечения открытости и
публичности указанной деятельности.
Совет потребителей при Правительственной комиссии  Совет
потребителей по вопросам деятельности организации по управлению
электросетевым комплексом Российской Федерации при Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики
Технологический аудит  проведение экспертной оценки обоснованности
реализации проекта, выбора варианта реализации с точки зрения технологических
характеристик и трассировки, обоснования выбора проектируемых и утвержденных
технологических и конструктивных решений по созданию объекта в рамках
инвестиционного проекта, на их соответствие лучшим отечественным и мировым
технологиям строительства, технологическим и конструктивным решениям,
современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в
строительстве, с учетом требований современных технологий производства,
необходимых
для
функционирования
объекта
инвестиций,
а
также
эксплуатационных расходов в процессе жизненного цикла объекта в целях
повышения эффективности использования инвестиционных средств, оптимизации
стоимости и сроков строительства, повышения конкурентоспособности
производства.
Ценовой аудит инвестиционного проекта  проведение экспертной
финансово-экономической оценки стоимости объекта инвестиций на ее соответствие
нормативам, стоимости сопоставимых объектов, рыночным ценам с учетом
результатов процедур технологического аудита инвестиционного проекта и
сравнительного анализа стоимости проекта с аналогами и лучшими практиками, а
также анализ изменения стоимости объекта на разных этапах проекта (в случае ее
изменения по сравнению с предыдущим этапом (этапами).
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ТЦА на стадии технико-экономического обоснования (1 этап):
 изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических
показателей создаваемого инвестиционного проекта;
 оценка затрат на инвестиционный проект и его результатов;
 анализ срока индивидуальной окупаемости проекта (здесь и далее – расчет
(прогноз) окупаемости производится без учета окупаемости путем возврата и
дохода на капитальные вложения в рамках долгосрочного тарифного
регулирования);
 подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
экономической и технологической целесообразности, в том числе с учетом
анализа проектов-аналогов, возможных альтернатив, включая развитие
генерации, а также спроса;
 обоснованность реализации проекта в целом с учетом его жизненного
цикла, экономическое обоснование инвестиционного проекта, обоснование
инвестиций и финансовых решений, технических и технологических решений по
сравнению с альтернативными, организационной схемы реализации
инвестиционного проекта, целевых технико-экономических показателей,
установленных на этапе «ТЭО» инвестиционного проекта, на предмет его
реализации;
 предложения по оптимизации подхода к реализации проекта;
 анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими.

ТЦА на стадии проектирования (2 этап):
 подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
экономической и технологической целесообразности, а также окупаемости;
 разработка предложений по повышению эффективности инвестиционного
проекта, в том числе оптимизация капитальных и операционных затрат,
технических решений и сроков реализации инвестиционного проекта;
 анализ целесообразности реализации инвестиционного проекта;
 разработка предложений по оптимизации проекта по разным направлениям
(по итогам сравнения с проектами-аналогами; в результате рассмотрения
возможностей альтернативной трассировки, применения альтернативных
технических решений, уточнения потребности в прогнозируемой мощности и
т.п.);
 анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими.

ТЦА на стадии строительства (3 этап):
 мониторинг и подтверждение сроков реализации;
 мониторинг и подтверждение соответствия правоустанавливающей,
исходно-разрешительной документации;
 мониторинг и подтверждение выполнения бюджета, достижения целевых
значений КПЭ в запланированные сроки;
 мониторинг рисков инвестиционного проекта;
 мониторинг соответствия рабочей документации проектно-сметной
документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих работ
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проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам (КС-2);
 анализ изменений сметной стоимости объектов капитального
строительства и/или их мощности, в том числе причин данных изменений;
 анализ обоснованности изменений технологических решений по
инвестиционному проекту (при наличии);
 анализ выполнения в ходе реализации проекта рекомендаций по
результатам технологического и ценового аудита проектной документации.

ТЦА на стадии эксплуатации (4 этап):
 анализ соответствия фактических технологических и стоимостных
параметров инвестиционного проекта на этапе эксплуатации тем параметрам,
которые были запланированы при проектировании, и причин отклонений;
 анализ
соответствия
прогноза
стоимости
жизненного
цикла
инвестиционного проекта фактическим данным за прошедший период
эксплуатации, а также влияния такого изменения на показатели экономической
эффективности и финансовые параметры проекта.

3 Цели, задачи и правила проведения публичного технологического
и ценового аудита
3.1. Целями проведения публичного технологического и ценового аудита
являются:
3.1.1. Анализ технологических, конструктивных и экономических решений на
всех стадиях реализации инвестиционного проекта.
3.1.2. Анализ обоснованности реализации инвестиционного проекта.
3.1.3.
Анализ
финансово-экономической
модели
и
окупаемости
инвестиционного проекта.
3.1.4.
Разработка
предложений
по
повышению
эффективности
инвестиционного проекта, в том числе:
 оптимизация капитальных и операционных затрат на протяжении
жизненного цикла объекта инвестиций;
 оптимизация технических решений и параметров проекта;
 оптимизация сроков реализации инвестиционного проекта
 оптимизации мероприятий на этапе строительства;
 оптимизация доходной части (в случае применимости)
3.2. Для достижения целей публичного технологического и ценового аудита
предусматривается решение ПАО «ФСК ЕЭС» следующих задач:
3.2.1. Отбор инвестиционных проектов, реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС» на
территории Российской Федерации, подлежащих публичному технологическому и
ценовому аудиту.
3.2.2. Обеспечение организации и проведения закупочных процедур,
направленных на заключение договоров для выполнения работ по проведению
публичного технологического и ценового аудита, в соответствии с Положением о
закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС».
3.2.3. Обеспечение своевременного проведения общественного обсуждения с
целью соблюдения сроков реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС».
8

3.2.4. Информирование Правительства Российской Федерации об итогах
публичного технологического и ценового аудита.
3.3. По инвестиционным проектам, в отношении которых предоставляются
средства федерального бюджета на разработку проектной документации, могут быть
предусмотрены средства федерального бюджета на оплату проведения публичного
технологического и ценового аудита.
3.4. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, который не
подлежал проведению обязательного публичного технологического и ценового
аудита, увеличилась сметная стоимость объекта и (или) изменилась его мощность и,
в результате этих изменений, объект попал в перечень инвестиционных проектов,
подлежащих технологическому и ценовому аудиту в соответствии с критериями,
предусмотренными настоящим Стандартом, то в отношении инвестиционного
проекта проводится публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с
настоящим Стандартом. В случае, если в отношении проекта уже проводился ТЦА
на одной из стадий, но его сметная стоимость и(или) плановый объем капитальных
вложений изменились, и (или) его мощность (протяженность) изменились более чем
на 10% относительно параметров во время ТЦА предыдущих стадий, то такой
проект также должен подвергаться аудиту в соответствии с техническим заданием
для этапа «Проектирование».
3.5. Стоимость работ по проведению ТЦА исполнителю соразмерна и не
должна превышать ценовой порог согласно постановления Правительства
Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием и о внесении в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
3.6. Плата за проведение публичного технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов включается в состав расходов на реализацию
инвестиционного проекта в части расходов, предусмотренных главой 12 сводного
сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с пунктом 31 Положения
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87.
4 Критерии отбора экспертных организаций и физических лиц для
проведения публичного технологического и ценового аудита
4.1. Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов осуществляет Аудитор на основании заключенного
договора.
4.2. При выборе Аудитора рекомендуется руководствоваться следующими
критериями:
4.2.1. Опыт работы не менее 7 лет в сферах анализа и разработки бизнеспланов или финансовых моделей инвестиционных проектов, проектирования,
строительства, подготовки заключения экспертизы проектной документации,
необходимой для реализации инвестиционного проекта, проведения мониторинга
реализации инвестиционных проектов, в том числе в отношении не менее 5
инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый.
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4.2.2. Наличие не менее 5 сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование в сферах строительства, экономики и финансов, инженернотехнических специальностей и опыт работы в указанной сфере деятельности не
менее 7 лет.
4.2.3. Знание специалистами Аудитора российского строительного рынка, в
том числе, строительных материалов и конструкций, строительной техники, рынка
транспортных грузовых перевозок, рынка рабочей силы, включая знание их
стоимостных характеристик.
4.2.4. Знание специалистами Аудитора законодательства Российской
Федерации в области градостроительной деятельности, о техническом
регулировании (в том числе требований к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов) в части, касающейся соответственно выполнения инженерных изысканий
в целях проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального
строительства, а также проектирования, строительства и эксплуатации объектов
капитального строительства по направлениям реализации инвестиционных
проектов.
4.3. Отбор и заключение договора с Аудитором осуществляется Заказчиком в
соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК
ЕЭС».
5 Описание процесса проведения технологического и ценового аудита.
Участники процесса
5.1. Участниками процесса проведения публичного технологического и
ценового аудита являются Заказчик, Координатор, Аудитор, Экспертный совет при
Правительстве Российской Федерации, Совет потребителей и Совет потребителей по
вопросам деятельности организации по управлению электросетевым комплексом
Российской Федерации при Правительственной комиссии по вопросам развития
электроэнергетики.
5.1.1.Заказчик (силами Координатора) по согласованию с Советом
потребителей при Правительственной комиссии и Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации формируют перечни объектов для
проведения аудита.
5.2. Заказчик в соответствии с условиями договора:
 формирует перечни объектов для проведения аудита согласно п. 5.1.1;
 разрабатывает технические задания на аудит на этапе подготовки
инвестиционного проекта (проектов) и на всех стадиях реализации инвестиционного
проекта (в том числе на стадии строительства) вплоть до стадии эксплуатации, а
также закупочную документацию на проведение аудита;
 обеспечивает проведение закупочных процедур по выбору Аудитора и
заключение с победителем закупочных процедур договора на проведение
публичного технологического и ценового аудита;
 принимает результаты работы Аудитора в соответствии с условиями договора
на проведение публичного технологического и ценового аудита;
 обеспечивает рассмотрение результатов аудита с Аудитором, а затем
публичное рассмотрение результатов аудита.
 организует общественное и экспертное обсуждение результатов аудита;
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 формирует позиции по принятию или непринятию рекомендаций Аудитора, а
также рекомендаций, поступивших по результатам общественного и экспертного
обсуждений, включая Совет потребителей и Совет потребителей при
Правительственной комиссии, Экспертный совет при Правительстве Российской
Федерации, которые рассматриваются Правлением Общества;
 ежегодно, до 5 апреля, направление в адрес Правительства Российской
Федерации отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, содержащий результаты сводного анализа по ТЦА, а
также выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в том числе с
учетом мнений Совета потребителей и Совета потребителей при Правительственной
комиссии, а также Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.
5.3. Аудитор в соответствии с условиями договора:
 выполняет подготовку отчетов и заключений о проведении публичного
технологического и ценового аудита.
5.4. Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации и Совет
потребителей при Правительственной комиссии рассматривают результаты работы
Аудитора совместно с заключениями Совета потребителей Общества.
6 Критерии отбора и порядок формирования перечня инвестиционных
проектов для проведения технологического и ценового аудита
6.1. Для отбора проектов, подлежащих публичному технологическому и
ценовому аудиту, рассматриваются инвестиционные проекты, удовлетворяющие
всем ниже приведенным критериям:
6.1.1 Инвестиционные проекты должны быть включены в состав
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», либо заявлены в проект указанной
инвестиционной программы.
6.1.2 Полная стоимость инвестиционных проектов, в отношении которых
предполагается проведение публичного технологического и ценового аудита (в
прогнозных ценах с учетом налога на добавленную стоимость) составляет 1,5 млрд.
рублей и более (в прогнозных ценах с налогом на добавленную стоимость (НДС)).
Лимит стоимости инвестиционных проектов, подлежащих проведению ТЦА,
может быть изменен в соответствии с Директивами Правительства Российской
Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.2. Перечень инвестиционных проектов, подлежащих публичному
технологическому и ценовому аудиту в отчетном периоде, формируется по
согласованию с Советом потребителей при Правительственной комиссии и
Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и одобряется
Советом Директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
6.3. Совет потребителей при Правительственной комиссии и Экспертный
совет при Правительстве Российской Федерации в письменной форме в течение 15
рабочих дней предоставляет замечания к сформированному перечню
инвестиционных проектов либо информирует о его согласовании. Данный перечень
является окончательным и не подлежит корректировке.
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7 Порядок проведения публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов
7.1. Предметом технологического аудита инвестиционного проекта является
проведение экспертной оценки обоснованности и целесообразности реализации
проекта, рассмотрение альтернативных способов достижения необходимых целей,
требований к надежности, обоснования выбора проектируемых трассировки,
технологических и конструктивных решений по созданию объекта в рамках
инвестиционного
проекта,
соответствия
выбранного
варианта
лучшим
отечественным и мировым строительным решениям и требованиям технических
регламентов с учетом требований современных технологий производства,
необходимых для функционирования объекта, их оптимальности.
7.2. Предметом ценового аудита инвестиционного проекта является изучение
и оценка расчетов объемов капитальных вложений, сметной стоимости и
эксплуатационных расходов в процессе жизненного цикла объекта, в целях
установления их соответствия сметным нормам и нормативам, физическим объемам
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям,
предусмотренным проектной документацией (иными материалами: техникоэкономическое обоснование, схема выдачи мощности, схема внешнего
электроснабжения) с учетом результатов технологического аудита, а также
рассмотрение их на предмет оптимизации и проверки обоснованности финансовоэкономического обоснования проекта.
7.3. Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором срок,
который не должен превышать сроки, установленные в п. 7.6 настоящего Стандарта.
7.4. По результатам проведения публичного технологического и ценового
аудита инвестиционного проекта Аудитор выдает заключение, сформированное с
учетом требований раздела 9 настоящего Стандарта.
7.5. Для проведения публичного
технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта Заказчик представляет Аудитору информацию согласно
требованиям Технического задания на проведение ТЦА и контракта, а также в сроки
и объеме, достаточные для выполнения Аудитором контрактных обязательств.
7.6. Сроки проведения технологического и ценового аудита:
 1 этап - не более 30 календарных дней;
 2 этап - не более 30 календарных дней;
 3 этап - не более 60 календарных дней;
 4 этап - не более 60 календарных дней.
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Порядок формирования отчётов и проведения общественного
обсуждения итогов публичного технологического и ценового аудита
8.1. Аудитор представляет результаты публичного технологического и
ценового аудита Заказчику в соответствии с условиями договора, техническим
заданием на проведение публичного технологического и ценового аудита, а также
методикой проведения публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложению 1 к настоящему
Стандарту.
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По результатам проведения публичного технологического и ценового аудита
Аудитор готовит отчет. Указанный отчет подлежит обязательному раскрытию в
соответствии со следующим порядком:
 Выполнение требований технического задания на проведение аудита;
 Рассмотрение рекомендаций Аудитора Заказчиком с предоставлением
письменной позиции на общественное обсуждение о принятии или непринятии
рекомендаций, в том числе Совету потребителей при Правительственной комиссии,
Экспертному совету при Правительстве Российской Федерации.
 Опубликование отчета по результатам ТЦА в открытом доступе на
официальном интернет-портале ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Публичный
технологический и ценовой аудит» с возможностью получения независимого
экспертного мнения со стороны пользователей данного интернет-портала
 Общественное и экспертное обсуждение результатов публичного
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на очном заседании
(с обязательным приглашением за 5 рабочих дней до проведения очного
рассмотрения Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации,
Совета потребителей по вопросам деятельности организации по управлению
электросетевым комплексом Российской Федерации при Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики и Совета потребителей).
8.2. Координатор обеспечивает проведение очного общественного
экспертного обсуждения итогов публичного технологического и ценового аудита с
участием Аудитора.
8.3. Координатор с привлечением заинтересованных структурных
подразделений ПАО «ФСК ЕЭС» готовит предварительные рекомендации по учету
или неучету предложений аудитора по результатам ТЦА, предложений, полученных
по результатам общественного и экспертного обсуждения итогов работы аудитора и
позиции ПАО «ФСК ЕЭС», в целях принятия решения о целесообразности их
применения и/или исполнения исполнительным и наблюдательным органами
ПАО «ФСК ЕЭС»
(в том числе, письменно информирует об этом Совет
потребителей по вопросам деятельности организации по управлению
электросетевым комплексом Российской Федерации при Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики, Совет потребителей и
Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации о сформированной
предварительной позиции).
8.4. Координатор обеспечивает подготовку и вынесение на рассмотрение
Совета Директоров ПАО «ФСК ЕЭС» годового отчета о проведении публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» с
приложением заключений Совета потребителей, Совета потребителей при
Правительственной комиссии, Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации, иных результатов общественного и экспертного обсуждений для
принятия соответствующего решения, предлагаемых позиций по принятию и
непринятию каждой из рекомендаций в денежном выражении, выявленной
Аудиторами суммы оптимизации и суммы оптимизации, рекомендуемой ПАО
«ФСК ЕЭС», стоимости работы Аудиторов, не позднее 60 (шестидесяти) дней с
даты окончания финансового года.
8.5. Ежегодно, до 5 апреля, Координатор обеспечивает направление в адрес
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Правительства Российской Федерации утвержденного Советом директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» отчета о проведении публичного технологического и ценового
аудитов инвестиционных проектов, содержащий результаты сводного анализа по
проведенному аудиту и выводы по итогам экспертного обсуждения и публикацию
данных о проведенных ТЦА на основе указанного отчета в сети «Интернет».
9 Оформление результатов проведения публичного технологического и
ценового аудита
9.1. Результаты проведения публичного технологического и ценового аудита
оформляются следующими документами:
9.1.1. Заключение Аудитора о проведении публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта, выполненное по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Стандарту.
9.1.2. Презентационные материалы к заключению Аудитора, выполненные по
форме согласно Приложению 3 к настоящему Стандарту.
9.1.3. Протокольные решения экспертных и общественных обсуждений
9.2. Заключение Аудитора о проведении технологического и ценового аудита
должно содержать результаты анализа по следующим пунктам:
9.2.1. В части оценки целесообразности реализации инвестиционного
проекта:
 обоснованности и целесообразности реализации проекта с учётом
возможных альтернатив,
 соответствие заявленным целям инвестиционного проекта;
 достаточность выделенных на цели реализации инвестиционного проекта
средств и времени.
9.2.2. В части технологического аудита:
 качество и полнота разработанной проектной документации, в отношении
которой проводится технологический и ценовой аудит;
 обоснованность технологических решений;
 соответствие принятых в проекте технических решений действующим у
Заказчика и в Российской Федерации нормам и стандартам, а также современному
уровню развития технологий;
 перечень технологических (технических) решений и их соответствие
современным технологиям, технической политике ПАО «ФСК ЕЭС», действующим
отраслевым и корпоративным нормативно-техническим рекомендациям;
 наличие ограничений на используемые технологии (имеется ли
необходимость получения лицензий, разрешений, сертификатов надзорных органов
для реализации инвестиционного проекта с учетом выбранных технических
решений);
 необходимость использования специализированного оборудования.
Обосновывается объем приобретения оборудования (в том числе спецтехники,
средств малой механизации и т.д.). Анализируются риски, связанные с
необходимостью закупки, поставки, аренды необходимого оборудования, сроки
поставки;
 анализ достаточности и неизбыточности надежности (при наличии КПЭ)
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инвестиционного проекта;
 целесообразность реализации инвестиционного проекта, эффективность
технических и технологических решений с учетом жизненного цикла объекта капитального
строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
 возможность оптимизации принятых технических решений;
 идентификация основных рисков (в том числе технологических), включая
 риск недостижения плановых технических параметров инвестиционного проекта;
 риск избыточности/недостаточности предлагаемых технических параметров в
сравнении с прогнозируемым спросом;
 риск увеличения сроков строительства.
9.2.3. В части ценового аудита:
 анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта:
 оценка затрат на реализацию проекта с использованием аналогов и нормативных
показателей, соответствие стоимостных показателей инвестиционного проекта принятым в
российской и мировой практике значениям - проверка общей стоимости реализации
проектов на основании объектов аналогов;
 анализ стоимости инвестиционных проектов на всем протяжении их жизненного
цикла;
 предложения
по оптимизации, включая реализацию альтернативных
технологических решений, выявленных по результатам данного анализа;
 финансово-экономическая оценка и оценка окупаемости:
 расчет показателей экономической эффективности;
 анализ соответствия проектов, заложенных в инвестиционной программе,
Стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС» и электросетевого комплекса Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р;
 идентификация, оценка и рекомендации по управлению основными рисками
инвестиционного проекта (операционные, инвестиционный, финансовый, рыночный, риск
недофинансирования, риск не достижения запланированной рентабельности и т.д.);
 оценка стоимостных показателей, в том числе:
 сформированных на основании укрупненных расчетов стоимости строительства;
 сформированных на основании проектной документации.
 экспертное мнение о соответствии цены проекта по разработанной проектной
документации;
 возможность оптимизации принятых технических решений и сметной стоимости
сформированных на основании рабочей документации.
 экспертное мнение о соответствии цены проекта и его существенных элементов,
рыночным ценам;
 возможность оптимизации принятых технических решений, мероприятий по
строительству и сметной стоимости;
 сравнительный анализ всех стоимостных показателей, сформированных на
основании укрупненных расчетов, проектной документации и рабочей документации.
9.3. Окончательный объем и требования к содержанию заключений публичного
технологического и ценового аудита определяются в соответствии с договором на
проведение технологического и ценового аудита.
9.4. Заключения аудитора о проведении публичного технологического и ценового
аудита должны быть объективными, аргументированными и доказательными.
Формулировки выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать
результатам проведенной проверки.
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Приложение А (обязательное)

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО
АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПАО «ФСК ЕЭС»
I. Общие положения
1. Настоящая Методика устанавливает порядок (совокупность операций и
действий, выполнение которых обеспечивает получение результатов) проведения
обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – ТЦА, аудит) в соответствии с Директивами
Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п – П13 и настоящим
Стандартом.
II. Подготовительные работы для проведения аудита
1.
Формирование перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС».
2.
Согласование перечня инвестиционных проектов с Советом
потребителей по вопросам деятельности организации по управлению
электросетевым комплексом Российской Федерации при Правительственной
комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
3.
Утверждение перечня инвестиционных проектов на заседании Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
4.
Проведение закупочных процедур в соответствии с разделом 4
Стандарта организации на право оказания для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» работ по
проведению ТЦА.
5.
Заключение договора на проведение ТЦА с победителем конкурсных
процедур.
III. Критерии отбора инвестиционных проектов для проведения аудита
Перечень объектов формируется в соответствии с разделом 6 «Критерии
отбора и порядок формирования перечня инвестиционных проектов для проведения
аудита» настоящего Стандарта.
Оптимальными являются инвестиционные проекты:
1. На стадии «ТЭО» – наличие основных конструктивных решений и обоснования
проекта
2. На стадии «Проектирование» – наличие готовой проектно-сметной
документации до направления в органы государственной экспертизы.
3. На стадии «Строительство» – освоение не менее 50 % и не более 80 % от общей
сметной стоимости проекта на момент начала проведения аудита.
4. На стадии эксплуатации – проекты, по которым технические и экономические
параметры функционирования существенно отличаются от запланированных.
5. Реализуемые по поручениям Президента Российской Федерации и особо
важных программ ПАО «ФСК ЕЭС».
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IV. Требования к отчету экспертной организации по результатам аудита
1. Отчеты (Заключения) Аудиторов по результатам проведения ТЦА
инвестиционных проектов, финансирование которых предусмотрено за счет средств
Общества,
должны соответствовать требованиям к отчету (заключению)
результатов ТЦА согласно Приложению Б настоящего Стандарта.
Отчеты
(Заключения)
по
результатам
проведения
публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества с
государственным участием в отношении объектов капитального строительства,
финансирование которых полностью или частично предусмотрено за счет
федерального бюджета
с использованием механизма федеральной адресной
инвестиционной программы, а также за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации, должны соответствовать
требованиям содержанию отчетов, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием и о внесении изменений в акты Правительства
Российской Федерации».
2. Заключения Аудиторов по результатам проведения ТЦА проектов должны
соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании Заказчика, а
также разделе 9 настоящего Стандарта:
а) оценка обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных,
технологических и инженерно-технических решений, трассировки на предмет их
оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию
инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла и соответствия
современному уровню развития техники и технологий;
б) оценка обоснования выбора технологических решений на предмет
возможности обеспечения требований к основным характеристикам объекта,
отсутствия уже разработанных или альтернативных технологий, позволяющих
обеспечить требования к основным характеристикам объекта;
в) оценка обоснования выбора основного технологического оборудования по
укрупненной номенклатуре на предмет возможности обеспечения требований к
основным характеристикам объекта, их соответствия современному уровню
развития техники и технологий;
г) оценка сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта
на предмет их оптимальности;
д)
оценка
предполагаемой
(предельной)
стоимости
реализации
инвестиционного проекта, включая оценку стоимости строительства по
укрупненным показателям (укрупненным нормативам цены строительства) с учетом
стоимости строительства аналогичных объектов капитального строительства, в том
числе за рубежом. Оценка содержит сравнительный анализ стоимости реализации
инвестиционного проекта с отечественными аналогами, реализованными в
сопоставимых условиях (при наличии). Сравнение стоимости объекта с проектамианалогами (при наличии);
е) оценка рисков реализации инвестиционного проекта, в том числе,
технологических, ценовых и финансовых, по срокам реализации инвестиционного
проекта и его этапов.
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ж) необходимость
сооружения аудируемого объекта и возможные
альтернативные решения.
При проведении обоснования экономической целесообразности, объема и
сроков
осуществления
капитальных
вложений
в
рамках
реализации
инвестиционного проекта должны быть выявлены возможности улучшения выбора
основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженернотехнических решений, основного технологического оборудования, сокращения
сроков и этапов работ, стоимости реализации инвестиционного проекта в целом и
отдельных его этапов.
- обоснование задания на проектирование в рамках реализации
инвестиционного проекта:
а) оценка с учетом рассмотрения обоснования экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений:
требований к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и
технологическим решениям и основному технологическому оборудованию;
сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта;
предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного
проекта и его отдельных этапов;
б) оценка достаточности исходных данных, установленных в задании на
проектирование, для разработки проектной документации и реализации проекта.
V. Отчетные материалы по результатам аудита
1. Заключение (отчет) о проведении ТЦА, отражающий требования
технического задания на проведение ТЦА на соответствующей стадии реализации
инвестиционного проекта.
2. Презентационные материалы.
Презентационные материалы (12 - 15 слайдов) должны отражать ключевые
аспекты технико-экономических показателей объекта и содержать следующую
информацию:
а) Обоснование цели проведения ТЦА и решаемые задачи за счет реализации
инвестиционного проекта.
б) Описание выполненных работ и соответствие требованиям технического
задания.
в) Краткая информация об объекте: основные характеристики, мощность,
основные потребители и т.д.
г) Скоординированность объекта в единую энергосистему.
д) Предложения Аудитора по вариантам исполнения (конструктивные и
технические решения) объекта. Описание преимуществ и недостатки каждого из
рассматриваемых вариантов. Анализ принятых заказчиком решений.
е) Возможность оптимизации технологических решений (с указанием
оптимизации в денежном эквиваленте).
ж) Возможность оптимизации стоимостных решений (не основанной на
технических решениях - по результатам анализа рыночных цен, рассмотрения
аналогов (при наличии), в результате пересчета сметы и др.).
3) Краткая информация по результатам проведения ценового аудита с
сопоставлением ценовых показателей объектов-аналогов (при наличии).
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и) Описание возможных рисков.
к) Выводы и рекомендации.
3. Заключение
Совета
Потребителей,
Совета
потребителей
при
Правительственной комиссии, Экспертного совета.
4. Решения ПАО «ФСК ЕЭС» по применению и не применению полученных
в результате ТЦА и его общественного и экспертного обсуждения рекомендаций с
указанием общего предложенного эффекта от оптимизации и эффекта от
рекомендаций, принятых Обществом.
VI. Оформление результатов проведения аудита
1. По результатам рассмотрения отчетных материалов заказчик направляет
Аудитору замечания (при наличии).
1.1. В случае отсутствия замечаний, заказчик размещает Заключения (отчеты)
на интернет портале Общества в разделе «Технологический и ценовой аудит» с
целью получения независимого экспертного мнения.
2. Заказчик предоставляет на общественные обсуждения письменную позицию о
принятии или непринятии рекомендаций Аудитора.
3. По результатам проведения общественных слушаний Экспертный совет при
Правительстве
Российской
Федерации
и
Совет
потребителей
при
Правительственной комиссии готовит проект протокола и направляет на
рассмотрение Обществу. Рекомендации и предложения Общества в обязательном
порядке должны быть учтены в итоговой версии протокола.
4. Заказчик рассматривает рекомендации, протокольные решения по результатам
экспертного обсуждения в целях применения либо не применения с последующим
принятием решения Правлением Общества с приглашением по необходимости
Совета Потребителей при Правительственной комиссии и Экспертного совета и
рассмотрением Советом директоров в составе годового отчета.
5. По результатам проведенного аудита Заказчик формирует годовой отчет,
содержащий результаты сводного анализа по проведенному аудиту и выводы по
итогам экспертного обсуждения. Обязательным приложением к годовому отчету
являются протоколы общественных слушаний и позиция Заказчика о согласии/не
согласии с каждым конкретным замечанием аудитора.
6. Не позднее 5 апреля текущего года заказчик предоставляет годовой отчет о
проведении ТЦА в Аппарат Правительства Российской Федерации с уведомлением
Экспертного Совета и Совета потребителей при Правительственной комиссии и
размещает отчеты Аудиторов на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС».
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Приложение Б (обязательное)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ (ОТЧЕТУ) ПО
ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И
ЦЕНОВОГО АУДИТА
I. Заключения (отчеты) по результатам проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества с
государственным участием в отношении объектов капитального строительства,
финансирование которых полностью или частично предусмотрено за счет
федерального бюджета
с использованием механизма федеральной адресной
инвестиционной программы, а также за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации, должны соответствовать
требованиям содержанию отчетов, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием и о внесении изменений в акты Правительства
Российской Федерации».
II. Заключения (отчеты) по результатам проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества,
финансирование которых предусмотрено за счет средств ПАО «ФСК ЕЭС», а также
за счет иных бюджетных инвестиций (кроме указанных в разделе I Приложения Б к
настоящему Стандарту), должны соответствовать нижеприведенным критериям и
требованиям Технических заданий.
Заключения (Отчеты) должны соответствовать требованиям раздела 9
настоящего Стандарта, а также разделу V Методики проведения аудита.
Структура экспертного заключения:
 Титульный лист.
Титульный лист экспертного заключения представляется на фирменном
бланке с логотипом компании. На титульном листе должна быть печать с
подписью генерального директора компании, дата.
 Список ответственных исполнителей.
 Оглавление с нумерацией страниц.
Перечень разделов экспертного заключения:
1. Введение.
2. Термины и определения.
3. Перечень основных нормативных актов, являющихся основанием для
проведения ТЦА.
4. Краткое описание проекта.
5. Анализ
соответствия
инвестиционного
проекта,
заложенного
в
инвестиционную
программу
Общества,
стратегии
Заказчика
и
электросетевого комплекса.
6. Анализ исходно-разрешительной и право-устанавливающей документации.
7. Анализ полноты представленной документации.
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8. Раздел «Технологический аудит».
9. Раздел «Ценовой аудит».
10.Приложения.





**В экспертное заключение должны быть включены:
Основные электрические схемы объекта;
Карта-схема региона сети;
Таблицы;
Графики.
Прочее.
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Приложение В (обязательное)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта ______________
на стадии технико-экономического обоснования

Москва
2017
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1. Термины и определения
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - это изучение экономической
выгодности, анализ и расчет экономических показателей создаваемого
инвестиционного проекта. Целью проекта может быть создание технического
объекта или строительство или реконструкция существующего здания.
Главной задачей при проведении ТЦА на стадии ТЭО является оценка затрат на
инвестиционный проект и его результатов, анализ срока окупаемости проекта.
2. Цели выполнения работ
Целями выполнения работ на стадии технико-экономического обоснования
являются:
- изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических
показателей создаваемого инвестиционного проекта;
- оценка затрат на инвестиционный проект и его результатов;
- анализ срока индивидуальной окупаемости проекта (здесь и далее – расчет
(прогноз) окупаемости производится без учета окупаемости путем возврата и
дохода на капитальные вложения в рамках долгосрочного тарифного
регулирования);
- подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
экономической и технологической целесообразности, в том числе с учетом анализа
проектов-аналогов, возможных альтернатив, включая развитие генерации, а также
спроса;
- обоснованность реализации проекта в целом с учетом его жизненного цикла
(экономическое обоснование инвестиционного проекта, обоснование инвестиций и
финансовых решений, технических и технологических решений по сравнению с
альтернативными, организационной схемы реализации инвестиционного проекта,
целевых технико-экономических показателей, установленных на этапе «ТЭО»
инвестиционного проекта, на предмет его реализации);
- предложения по оптимизации подхода к реализации проекта;
 анализ достаточности и неизбыточности надежности инвестиционного
проекта;
- анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ определяется договором и не должен
превышать 30 календарных дней.
3.2. Начало выполнения работ - с даты заключения договора.
3.3. Окончание выполнения работ - в соответствии с условиями Договора.
4. Исходные данные
4.1. Для проведения работ Заказчик предоставляет комплект документов и
материалов по инвестиционному проекту, необходимых для проведения
публичного технологического и ценового аудита, соответствующих стадии «ТЭО»
(далее – исходные данные), включая, но не ограничиваясь:
- технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;
- обоснование инвестиций;
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- техническое задание на проектирование;
- иная документация, соответствующая стадии «ТЭО».
4.2. Перед выполнением работ Аудитор совместно с Заказчиком проводит
установочное совещание, на котором определяется перечень, возможность и сроки
предоставления Заказчиком исходных данных и необходимость проведения
Аудитором дополнительных работ по сбору данных, по результатам которого
составляется протокол.
4.3. Заказчик осуществляет передачу исходных данных Аудитору или
обоснования на их отсутствие.
4.4. Аудитор оценивает полноту исходных данных и обоснований. При
необходимости Аудитор составляет перечень дополнительных исходных данных,
необходимых для выполнения работ и передает его в виде официального запроса
Заказчику.
4.5. Заказчик предоставляет дополнительные исходные данные, в течение 3
(трех) рабочих дней, а также перечень ответственных лиц по Проекту, с указанием
должности, ФИО, контактных телефонов, адресом электронной почты. Срок начала
выполнения работ по договору отсчитывается в этом случае с даты предоставления
дополнительных исходных данных.
5. Состав работ
Основные этапы проведения работ:













5.1. Проведение технологического аудита:
Анализ документации по проекту, соответствующей стадии «ТЭО».
Анализ соответствия проекта, заложенного в инвестиционной программе
Стратегии развития Заказчика и электросетевого комплекса.
Анализ обоснования выбора места размещения объекта и анализ наиболее
важных факторов определения места размещения объекта.
Анализ необходимости реализации инвестиционного проекта и достижения
поставленных целей предложенным способом, сроки, ценовые параметры,
прогноз спроса (потребности) объекта.
Анализ наличия необходимых ресурсов, необходимых для реализации проекта
по каждому варианту.
Сравнительный анализ основных достоинств и недостатков предлагаемых
вариантов реализации проекта, рекомендации аудитора по выбору варианта
реализации.
Сравнительный анализ комплектации предполагаемого оборудования.
Анализ качества и полноты исходных данных, используемых для
проектирования.
Оценка затрат на инвестиционный проект и его результатов.
Анализ
эффективности
инвестиционного
проекта
по
критериям
технологической целесообразности, в том числе, с учетом анализа проектованалогов, возможных альтернатив, включая развитие генерации, а также
спроса.
Оценка соответствия предлагаемых технических решений лучшим
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техническим решениям в российской и международной практике.

Обоснованность реализации проекта в целом с учетом его жизненного цикла
(обоснование инвестиций и финансовых решений, технических и
технологических решений по сравнению с альтернативными, организационной
схемы реализации инвестиционного проекта, целевых технико-экономических
показателей, установленных на этапе «ТЭО» инвестиционного проекта, на
предмет его реализации).

Предложения по оптимизации реализации проекта.

Экспертная оценка сроков и графика реализации инвестиционного проекта.

Выявление возможностей оптимизации предлагаемых технических решений.

Анализ достаточности и неизбыточности надежности нвестиционного проекта.

Идентификация основных рисков (в том числе технологических), включая.
 риск недостижения плановых технических параметров инвестиционного
проекта;
 риск
избыточности/недостаточности
предлагаемых
технических
параметров в сравнении с прогнозируемым спросом;

Анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими.








5.2. Проведение ценового аудита:
Анализ финансово-экономической модели, экономическое обоснование,
расчет
экономических
показателей
и
окупаемости
создаваемого
инвестиционного проекта с учетом соотношения затрат и выгод на
протяжении жизненного цикла.
Оценка качества и полноты расчетов стоимости строительства объекта.
Экспертная оценка обоснованности стоимости инвестиционного проекта.
Сравнение общей стоимости строительства со стоимостью строительства
аналогичных объектов и их существенных компонентов, выявление
возможности для оптимизации стоимости проекта с предоставлением
соответствующих расчетов.
Подготовка
экспертного
мнения
о
целесообразности
реализации
инвестиционного проекта.

5.3. Результаты проведения технологического и ценового аудита:
Результатом аудита является экспертное заключение (отчет), содержащие
результаты технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на этапе
«ТЭО» (далее - Заключение).
В Заключении Аудитора должна быть отражена вся информация в
соответствии с разделом 6 технического задания.
В Заключении Аудитора должны быть использованы расчеты, схемы/ чертежи
объекта, фотографические материалы, перечень привлекаемых для аудита лиц и
документов, использованных при работе.
В случае, если Аудитором рекомендовано внесение изменений в проектносметную документацию по итогам проведения ТЦА, экспертная организация
предоставляет пояснения по необходимым изменениям в форме приложения к
Заключению.
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5.4. Этап 3. Обеспечение публичности проведения мероприятий, в том
числе, но не ограничиваясь:
5.4.1. Подготовка Заключения о результатах технологического и ценового
аудита для размещения на веб-ресурсах Заказчика.
5.4.2. Представление результатов технологического и ценового аудита на
мероприятиях по общественному и экспертному публичному обсуждению, в том
числе с участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации,
Совета потребителей, образованного при Правительственной комиссии по вопросам
развития электроэнергетики (далее - Экспертный совет, совет потребителей) или
иных уполномоченных органов и заинтересованных организаций, согласованных
Заказчиком.
5.4.3. Участие в общественных и экспертных публичных и иных обсуждениях
по результатам ТЦА.
5.5. Обеспечение публичности проведения мероприятий.
В целях обеспечения публичности проведения ТЦА проводятся в том числе,
(но не ограничиваясь), следующие мероприятия:
5.5.1. Подготовка документации о результатах технологического и ценового
аудита для размещения на веб-ресурсах Заказчика.
5.5.2. Представление результатов технологического и ценового аудита на
мероприятиях по общественному и экспертному публичному обсуждению, в том
числе с участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации,
совета потребителей, образованного при Правительственной комиссии по вопросам
развития электроэнергетики (далее - Экспертный совет, совет потребителей) или
иных уполномоченных органов, согласованных Заказчиком.
5.5.3. Участие в общественных и экспертных публичных и иных обсуждениях
Заключения и предложений, разработанных Аудитором.
6. Отчетные материалы
6.1. По результатам публичного технологического и ценового аудита
составляется пакет документов, состоящий из следующих документов:
 Заключение Аудитора о проведении технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта, выполненное по форме согласно Приложению Б к
настоящему Стандарту.
 Презентационные материалы к заключению Аудитора, выполненные по форме
согласно Приложению Е к настоящему Стандарту.
 Протоколы экспертных и общественных
обсуждений итогов проведения
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта в том числе
заключения Совета потребителей и Совета потребителей при Правительственной
комиссии.
6.2. Аудитор передает Заказчику оформленные на бумажном носителе
документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование
программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию,
актуализации или печати разработанных документов запрещается.
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7. Требования к приёмке
7.1. Аудитор по окончании работ направляет Заказчику пакет итоговой
документации с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи
документов.
7.2. Заказчик рассматривает направленную ему документацию, в течение 5
(пяти) рабочих дней и подписывает Акт приемки выполненных работ, либо
направляет Аудитору мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
7.3. Аудитор в течение 3 (трех) рабочих дней вносит изменения в итоговую
документацию в соответствии с направленными замечаниями и передает Заказчику
на повторное рассмотрение.
7.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Акта приемки
выполненных работ Заказчиком и Аудитором.
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Приложение Г (обязательное)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта _________________
на стадии проектирования

Москва
2017
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1. Термины и определения
Проектирование инвестиционного проекта – комплекс мероприятий в
отношении объекта (предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной
программы, в том числе перечень документации, включающий Паспорт объекта.
Содержание инвестиционного проекта включает в себя (в зависимости от этапа, на
котором находится проект): обоснование необходимости реализации проекта,
описание целей проекта, обоснование экономической или иной целесообразности
при выборе технических решений, необходимая проектная и иная документация
(при наличии), разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами органов исполнительной власти
Российской Федерации, описание ресурсных и временных ограничений, критериев
оценки результата проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков
осуществления инвестиций в основной капитал. ТЦА проводится в отношении
инвестиционных проектов, до передачи проектной документации в органы
государственной экспертизы.
2. Цели выполнения работ
Целями выполнения работ на стадии проектирования являются:
- подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
экономической и технологической целесообразности, а также окупаемости;
- разработка предложений по повышению эффективности инвестиционного
проекта, в том числе оптимизация капитальных и операционных затрат,
технических решений и сроков реализации инвестиционного проекта;
- анализ целесообразности реализации инвестиционного проекта;
- разработка предложений по оптимизации проекта по разным направлениям
(по итогам сравнения с проектами-аналогами; в результате рассмотрения
возможностей альтернативной трассировки, применения альтернативных
технических решений, уточнения потребности в прогнозируемой мощности и т.п.);
- анализ достаточности и неизбыточности надежности инвестиционного
проекта;
- анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ определяется договором, который не должен
превышать 30 календарных дней.
3.2. Начало выполнения работ - с даты заключения договора.
3.3. Окончание выполнения работ - в соответствии с условиями Договора.
4. Исходные данные
4.1. Для проведения работ Заказчик предоставляет комплект документов и
материалов по инвестиционному проекту, необходимых для проведения
публичного технологического и ценового аудита (далее - исходные данные),
включая, но не ограничиваясь:
 Задание на проектирование;
 Проектно-сметная документация (в редактируемом формате Word,
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Excel), включая результаты инженерных изысканий;
 Заключение органов экспертизы по технической и сметной части
проекта (при наличии);
 График производства работ;
 Иная документация, необходимая для проведения аудита и
выполнения отчета.
4.1.1. Перед выполнением работ Аудитор совместно с Заказчиком проводит
установочное совещание, на котором определяется перечень, возможность и сроки
предоставления Заказчиком исходных данных и необходимость проведения
Аудитором дополнительных работ по сбору данных, по результатам которого
составляется протокол.
4.1.2. Заказчик осуществляет передачу исходных данных Аудитору или
обоснования на их отсутствие.
4.1.3. Аудитор оценивает полноту исходных данных и обоснований. При
необходимости Аудитор составляет перечень дополнительных исходных данных,
необходимых для выполнения работ и передает его в виде официального запроса
Заказчику.
4.1.4. Заказчик предоставляет дополнительные исходные данные, в течение
3 (трех) рабочих дней, а также перечень ответственных лиц по Проекту, с
указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресом электронной почты.
Срок начала выполнения работ по договору отсчитывается в этом случае с даты
предоставления дополнительных исходных данных.
5. Состав работ
Основные этапы проведения работ:
5.1. Этап 1. Проведение технологического аудита инвестиционного
проекта включает в том числе, но не ограничивается:
- подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
технологической целесообразности;
- разработка предложений по повышению эффективности инвестиционного
проекта за счет оптимизации принятых технических и конструктивных решений и
сроков реализации инвестиционного проекта;
- разработка предложений по оптимизации проекта по разным направлениям
(по итогам сравнения с проектами-аналогами; в результате рассмотрения
возможностей альтернативной трассировки, применения альтернативных
технических решений, уточнения потребности в прогнозируемой мощности и т.п.);
подготовка экспертного мнения о целесообразности реализации
инвестиционного проекта, эффективности технических и технологических
решений с учетом всего жизненного цикла объекта капитального строительства,
создаваемого в рамках инвестиционного проекта.
5.1.1. Экспертно-инженерный анализ задания на проектирование объекта,
проектной документации на предмет наличия аналогичных проектов и решений с
целью проведения сравнительного анализа, описанных в текущем инвестиционном
проекте решениях, с похожими вариантами. Возможно предложение о проработке
вопроса внедрения альтернативного варианта по результатам технологического
аудита инвестиционного проекта. При этом анализируется:
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а) Качество и полнота исходных данных, используемых для
проектирования.
б) Обоснованность месторасположения объекта, технологических решений,
оценка целесообразности их применения.
в) Соответствие принятых в проектах технических решений действующим
у Заказчика и в России нормам и стандартам, а также современному
международному уровню развития технологий. Анализ строительных решений,
требования к которым не установлены законодательством Российской Федерации
(при наличии),
г) Перечень технологических (технических) решений и типовых схем
подключения, соответствующих наилучшим доступным технологиям, технической
политике Заказчика, действующим нормативно-техническим и отраслевым
рекомендациям.
д) Наличие ограничений на используемые технологии, например, имеется
ли необходимость получения лицензий, разрешений, сертификатов каких-либо
надзорных органов для реализации инвестиционного проекта с учетом выбранных
технических решений.
е) Оценка на соответствие полученным техническим условиям на
подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения.
ж) Необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов
для реализации инвестиционного проекта.
з) Необходимость использования специфического специализированного
оборудования. Обосновывается объем приобретения оборудования (в том числе
спецтехники, средств малой механизации и т.д.). Анализируются риски, связанные
с необходимостью закупки, поставки, аренды необходимого специфического
оборудования, сроки поставки. Предлагаются альтернативные варианты.
и) Анализ достаточности заложенных в проектно-сметную документацию
мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению пожарной
безопасности.
 к) Анализ достаточности и неизбыточности надежности инвестиционного
проекта.
5.1.2. Риски проекта:
 а) Идентификация основных рисков (в том числе, технологических),
включая,
 риск недостижения плановых технических параметров инвестиционного
проекта;
 риск
избыточности/недостаточности
предлагаемых
технических
параметров в сравнении с прогнозируемым спросом;
 риск увеличения сроков строительства.
б) Рекомендации по управлению рисками.
5.1.3. В случае, если Аудитором выявлены возможности по оптимизации
стоимости строительства объекта и/или по срокам реализации проекта более чем на
10 %, Аудитор обязан выполнить укрупненное экономическое и технологическое
обоснование своих предложений.
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5.1.4. Анализ соответствия целевых технико-экономических показателей,
приведенных в проектной документации, показателям, установленным на этапе
«ТЭО» инвестиционного проекта и анализ причин отклонений
5.1.5. Подтверждение необходимости и актуальности реализации проекта
предлагаемым способом, сроках и объемах с учетом факторов и обстоятельств,
существующих на момент технологического и ценового аудита.















5.2. Этап 2. Проведение ценового аудита инвестиционного проекта, в
том числе, но не ограничиваясь:
анализ финансово-экономической модели и окупаемости инвестиционного
проекта.
проведение экспертной финансово-экономической оценки стоимости объекта
инвестиций.
расчет показателей экономической эффективности (NPV, IRR или иные
утвержденные критерии принятия инвестиционного проекта).
сравнительный
анализ
соответствия
стоимостных
показателей
инвестиционного проекта принятым в российской и мировой практике
значениям - проверка общей стоимости реализации проектов и их на
основании объектов аналогов.
подготовка перечня категорий ключевых элементов инвестиций (затрат) по
проекту, отклонение стоимости которых от нормативной цены строительства
аналогичных объектов требует разъяснения/ обсуждения с представителями
проектировщика.
идентификация основных рисков инвестиционного проекта: (операционные,
инвестиционный, финансовый, рыночный, риск недофинансирования, риск не
достижения запланированной рентабельности и т.д.).
подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
экономической целесообразности, а также окупаемости.
разработка предложений по повышению эффективности инвестиционного
проекта, в том числе оптимизация капитальных и операционных затрат на
протяжении жизненного цикла проекта с предоставлением соответствующих
расчетов.
анализ изменения стоимости объекта на стадии проведения ТЦА на этапе
ТЭО (при наличии и в случае ее изменения).
стоимостная оценка расходов на этапе эксплуатации объекта.

5.2.1. Экспертная оценка стоимостных показателей, в том числе:
Сформированных на основании укрупненных расчетов стоимости
строительства, выполненных с применением Сборников УПСС и по объектаманалогам:
а) Оценка соответствия видов работ и физических параметров,
включенных в расчет, исходным данным (ТЗ).
б) Оценка корректности и обоснованности применения стоимостных
показателей, соответствия методологии выполнения расчета утвержденным
нормативам и методикам.
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в) Оценка обоснованности применения положений, позиций и приложений
Сборников УПСС, поправочных и переводных коэффициентов, индексов
пересчета в текущие цены, размеров лимитированных затрат, коэффициентов,
учитывающих фактические условия строительства.
Сформированных на основании проектной документации:
а) Оценка соответствия сметной документации, разработанной в составе
проектной, установленным сметным нормам и правилам, а также правильность
определения стоимости проектных работ, включая:
достоверность состава и объемов работ по разделам сметной документации
объемам и составу работ, указанных в проектной документации, задании на
проектирование, техническим условиям;
б) Оценка смет на правильность их расчета, обоснованность применения
расценок, поправочных коэффициентов, индексов пересчета в текущие цены, норм
накладных расходов и сметной прибыли, лимитированных затрат в соответствие с
проектными и договорными условиями, фактическими условиями строительства.
в) Оценка стоимости материалов и оборудования, предусмотренных в
проектно-сметной документации на соответствие рыночным показателям на
период строительства;
г) экспертное мнение о соответствии цены проекта рыночным ценам;
д) Оценка стоимости и количества используемых машин и механизмов.
е) Оценка правильности составления сводного сметного расчета,
обоснованности включения в него работ и затрат;
ж) Возможность оптимизации принятых технических решений,
мероприятий по строительству, сметной стоимости;
з) сравнительный анализ всех стоимостных показателей, сформированных
на основании укрупненных расчетов, проектной и рабочей документации.
5.3. Результаты проведения технологического и ценового аудита
Результатом аудита является экспертное заключение (отчет), содержащие
результаты технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на этапе
«проектирование» (далее - Заключение).
В Заключении Аудитора должна быть отражена вся информация в
соответствии с разделом 6.1. и 6.2. технического задания.
В Заключении Аудитора должны быть использованы расчеты, схемы/
чертежи объекта, фотографические материалы, перечень привлекаемых для аудита
лиц и документов, использованных при работе.
В случае, если Аудитором рекомендовано внесение изменений в проектносметную документацию по итогам проведения ТЦА, экспертная организация
предоставляет пояснения по необходимым изменениям в форме приложения к
Заключению.
Этап 3. Обеспечение публичности проведения мероприятий, в том
числе, но не ограничиваясь:
5.4.1. Подготовка Заключения о результатах технологического и ценового
аудита для размещения на веб-ресурсах Заказчика.
5.4.
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5.4.2. Представление результатов технологического и ценового аудита на
мероприятиях по общественному и экспертному публичному обсуждению, в том
числе с участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации,
Совета потребителей, образованного при Правительственной комиссии по
вопросам развития электроэнергетики (далее - Экспертный совет, совет
потребителей) или иных уполномоченных органов и заинтересованных
организаций, согласованных Заказчиком.
5.4.3. Участие в общественных и экспертных публичных и иных
обсуждениях по результатам ТЦА
5.4.4. Представление аргументированной позиции Заказчика о принятии или
непринятии полностью или частично рекомендаций Аудитора с оценкой эффекта в
денежном выражении.
6. Отчетные материалы
6.1. По результатам публичного технологического и ценового аудита
составляется пакет документов, состоящий из следующих документов:
 Заключение Аудитора о проведении технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта, выполненное по форме согласно Приложению Б к
настоящему Стандарту.
 Презентационные материалы к заключению Аудитора, выполненные по форме
согласно Приложению Е к настоящему Стандарту.
 Протоколы экспертных и общественных обсуждений итогов проведения
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта в том числе
заключения Совета потребителей и Совета потребитлей при Правительственной
комиссии.
6.2. Аудитор передает Заказчику оформленные на бумажном носителе
документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование
программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию,
актуализации или печати разработанных документов запрещается.
7. Требования к приёмке
7.1. Аудитор по окончании работ направляет Заказчику пакет итоговой
документации с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи
документов.
7.2. Заказчик рассматривает направленную ему документацию, в течение
5 (пяти) рабочих дней и подписывает Акт приемки выполненных работ, либо
направляет Аудитору мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
7.3. Аудитор в течение 3 (трех) рабочих дней вносит изменения в
итоговую документацию в соответствии с направленными замечаниями и передает
Заказчику на повторное рассмотрение.
7.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Акта
приемки выполненных работ Заказчиком и Аудитором.
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Приложение Д (обязательное)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта _____________
на стадии строительства

Москва
2017
35

1. Термины и определения
Инвестиционный проект – комплекс мероприятий в отношении объекта
(предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной программы, в том числе,
перечень документации, включающий Паспорт объекта. Содержание
инвестиционного проекта включает в себя (в зависимости от этапа, на котором
находится проект): обоснование необходимости реализации проекта, описание
целей проекта, обоснование экономической или иной целесообразности при
выборе технических решений, необходимая проектная и иная документация (при
наличии), разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами органов исполнительной власти
Российской Федерации, описание ресурсных и временных ограничений, критериев
оценки результата проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков
осуществления инвестиций в основной капитал.
2. Цели выполнения работ
2.1 Целями выполнения аудита на стадии «Строительство» являются:
- проведение мониторинга в целях подтверждения сроков реализации
инвестиционного проекта;
- проведение мониторинга в целях подтверждения соответствия
правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации;
- проведение мониторинга в целях подтверждения выполнения бюджета,
достижения целевых значений КПЭ в запланированные сроки;
- проведение мониторинга рисков инвестиционного проекта;
- выборочный анализ соответствия рабочей документации проектно-сметной
документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих работ
проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам (КС-2);
- анализ изменений сметной стоимости объектов капитального
строительства и/или их мощности, в том числе причин данных изменений;
- анализ обоснованности изменений технологических решений по
инвестиционному проекту (при наличии);
- анализ выполнения в ходе реализации проекта рекомендаций по
результатам технологического и ценового аудита проектной документации.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ определяется договором, который не должен
превышать 60 календарных дней.
3.2. Начало выполнения работ - с даты заключения договора.
3.3. Окончание выполнения работ - в соответствии с условиями Договора.
4. Исходные данные
4.1. Для проведения работ Заказчик предоставляет комплект документов и
материалов по инвестиционному проекту, необходимых для проведения
публичного технологического и ценового аудита соответствующий стадии
«Строительство» (далее - исходные данные):
4.1.1. Перед выполнением работ Аудитор совместно с Заказчиком проводит
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установочное совещание, на котором определяется перечень, возможность и сроки
предоставления Заказчиком исходных данных и необходимость проведения
Аудитором дополнительных работ по сбору данных, по результатам которого
составляется протокол.
4.1.2. Заказчик осуществляет передачу исходных данных Аудитору или
обоснования на их отсутствие.
4.1.3. Аудитор оценивает полноту исходных данных и обоснований. При
необходимости Аудитор составляет перечень дополнительных исходных данных,
необходимых для выполнения работ и передает его в виде официального запроса
Заказчику.
4.1.4. Заказчик предоставляет дополнительные исходные данные, в течение
3 (трех) рабочих дней, а также перечень ответственных лиц по Проекту, с
указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресом электронной почты.
5. Состав работ
Основные этапы проведения работ:
5.1. Этап 1. Проведение технологического аудита инвестиционного
проекта
5.1.1. Экспертно-инженерный анализ документации при строительстве
объекта в период до ввода в эксплуатацию, в объем которых входят экспертные
мероприятия
на
уровнях
кооперации
между
Застройщиком
и
генподрядчиком/подрядчиками/поставщиками услуг и товаров и детального
плана-графика:
 анализ сроков реализации инвестиционного проекта (анализ укрупненных
графиков строительства);
 анализ соответствия правоустанавливающей, исходно-разрешительной
документации необходимой при создании Объекта;
 мониторинг рисков инвестиционного проекта;
 выборочный анализ соответствия рабочей документации проектно-сметной
документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих работ
проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам (КС-2), иным
оформленным в процессе строительства документам;
 выборочный анализ договоров подряда со строительными и проектными
организациями, в том числе, анализ соответствия стоимостных параметров
заключенных договоров текущим рыночным условиям;
 мониторинг формирования первичной и отчетной документации по Объекту;
 выборочная проверка журналов учета выполненных работ (КС-6, КС-6а);
 выборочная проверка документов, удостоверяющих качество используемых
при проведении работ конструкций, изделий и материалов (технических
паспортов, сертификатов и т.п.) на соответствие требованиям, предъявляемым
в рабочей документации (выбор осуществляется на основе экспертного
суждения);
 выборочный анализ соответствия выполняемых работ на Объекте требованиям
проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, техническим
регламентам,
результатам
инженерных
изысканий,
требованиям
градостроительного плана земельного участка с представлением причин
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отклонения;
выборочный анализ проведения пуско-наладочных работ;
анализ
обоснованности
изменений
технологических
решений
по
инвестиционному проекту (при наличии);
выборочный анализ приобретения услуг и имущества, включая поставки
основного и вспомогательного оборудования, в соответствии с
заключенными/заключаемыми договорами/контрактами;
выборочный анализ проведения мероприятий по охране окружающей среды
проекта;
анализ выполнения в ходе реализации проекта рекомендаций по результатам
технологического и ценового аудита проектной документации.
5.3. Этап 2. Проведение ценового аудита инвестиционного проекта
5.3.1. Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта:
экспертная проверка стоимостных показателей строительства Объекта;
проведение мониторинга в целях подтверждения выполнения бюджета,
достижения целевых значений КПЭ в запланированные сроки;
выборочный анализ договоров подряда со строительными и проектными
организациями на предмет соответствия стоимостных параметров
заключенных договоров текущим рыночным условиям;
анализ изменений сметной стоимости объектов капитального строительства
и/или их мощности, в том числе причин данных изменений;
анализ обоснованности дополнительных затрат, заложенных в проектную и
рабочую документацию и возмещаемых в размере фактически понесенных
исполнителем затрат или в рамках установленного уровня или лимита;
оценка стоимости материалов и оборудования, предусмотренных в проектносметной документации на соответствие среднерыночным показателям на
период строительства;
подготовка экспертного мнения о соответствии цены проекта по
разработанной проектной документации, рыночным ценам;
рекомендации по управлению рисками, связанными с реализацией проекта.

5.4. Результаты проведения технологического и ценового аудита:
Результатом аудита является экспертное заключение (отчет), содержащие
результаты технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на этапе
«проектирование» (далее - Заключение).
В Заключении Аудитора должна быть отражена вся информация в
соответствии с разделами 6.1. и 6.2. технического задания.
В Заключении Аудитора должны быть использованы расчеты, схемы/
чертежи объекта, фотографические материалы, перечень привлекаемых для аудита
лиц и документов, использованных при работе.
В случае, если Аудитором рекомендовано внесение изменений в проектносметную документацию по итогам проведения ТЦА, экспертная организация
предоставляет пояснения по необходимым изменениям в форме приложения к
Заключению.
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Этап 3. Обеспечение публичности проведения мероприятий, в том
числе, но не ограничиваясь:
5.5.1. Подготовка Заключения о результатах технологического и ценового
аудита для размещения на веб-ресурсах Заказчика.
5.5.2. Представление результатов технологического и ценового аудита на
мероприятиях по общественному и экспертному публичному обсуждению, в том
числе с участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации,
Совета потребителей, образованного при Правительственной комиссии по
вопросам развития электроэнергетики (далее - Экспертный совет, совет
потребителей) или иных уполномоченных органов и заинтересованных
организаций, согласованных Заказчиком.
5.5.3. Участие в общественных и экспертных публичных и иных
обсуждениях по результатам ТЦА.
5.5.

6. Отчетные материалы
6.1. По результатам публичного технологического и ценового аудита
составляется пакет документов, состоящий из следующих документов:
 Заключение Аудитора о проведении технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта, выполненное по форме согласно Приложению Б к
настоящему Стандарту.
 Презентационные материалы к заключению Аудитора, выполненные по форме
согласно Приложению Е к настоящему Стандарту.
6.2. Аудитор передает Заказчику оформленные на бумажном носителе
документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование
программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию,
актуализации или печати разработанных документов запрещается.
7. Требования к приёмке
7.1. Аудитор по окончании работ направляет Заказчику пакет итоговой
документации с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи
документов.
7.2. Заказчик рассматривает направленную ему документацию, в течение
5 (пяти) рабочих дней и подписывает Акт приемки выполненных работ, либо
направляет Аудитору мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
7.3. Аудитор в течение 3 (трех) рабочих дней вносит изменения в
итоговую документацию в соответствии с направленными замечаниями и передает
Заказчику на повторное рассмотрение.
7.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Акта
приемки выполненных работ Заказчиком и Аудитором.

39

Приложение Е (обязательное)
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Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 511-р.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013
№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р
«О перечне открытых акционерных обществ, в отношении которых
определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется
Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства
Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации».
Директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов
Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров
(наблюдательных советах) открытых акционерных обществ, включенных в
перечень, утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2003 № 91-р (утверждены Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым
30.05.2013 № 2988п-П13).
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества (выписка из
протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014
№ 228).
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
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