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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Белгородской 

области «Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием

Белгородской области»

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 378-пп в 
рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Белгородской 
области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 
рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области», 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения департаментом 
строительства и транспорта Белгородской области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 
заключения: впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о 
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета в сроки с 12 Февраля по 14 марта 2018 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на официальных 
сайтах департамента строительства и транспорта области
(http://www.belgorodstroy.ru/publications/documents/publication/ocenka-reguliruyushego- 
vozdejstviya/), департамента экономического развития области
(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenka-reguliruyushego-yozdejstviya/) и Инвестиционном 
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment- 
process/orv-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 
консультации в сроки: не проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проект подготовлен в целях исполнения пункта 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Проектом постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении 
Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области» 
предлагается регламентировать порядок проведения публичного технологического и 
ценового аудита (ТЦА) крупных инвестиционных проектов с государственным участием 
Белгородской области в отношении объектов капитального строительства, финансирование 
строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется
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осуществлять частично или полностью за счет средств бюджета Белгородской области.
ТЦА представляет собой независимую экспертную оценку экономических, 

технических и технологических характеристик инвестиционного проекта объекта 
капитального строительства на разных этапах жизненного цикла проекта, проводимую 
независимой экспертной организацией.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

Возрастающий объем государственных инвестиций в сфере капитального 
строительства на фоне отсутствия системного контроля эффективности инвестиционных 
проектов на всех этапах их реализации обозначили необходимость введения 
дополнительного регулирования и оценки эффективности расходования бюджетных 
средств.

Оценка технологической составляющей проекта проводится в отношении 
обоснованности строительных решений и эксплуатационных расходов, ценовой аудит 
инвестиционных проектов позволяет определить стоимость
возводимого/реконструируемого объекта с учетом данных технического аудита. Проектом 
постановления предполагается проведение с 2018 года публичного ТЦА инвестиционных 
проектов с государственным участием Белгородской области в отношении объектов 
капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более.

В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органом-разработчиком 
разработаны два варианта правового регулирования. Предпочтительным вариантом 
решения выявленной проблемы разработчик считает вариант утверждения проекта 
постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении Положения о 
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Белгородской области». Важная роль публичного 
ТЦА — повышение прозрачности процесса реализации проекта, обеспечение его экспертно
общественного сопровождения и повышения доверия общества к государственным 
инвестициям.

По данным НП «Национальное объединение технологического и ценового аудита» 
каждый рубль, затраченный на проведение ТЦА, позволил выявить свыше 80 рублей 
экономии за счет оптимизации проектных решений или процесса строительства.

Согласно оперативным данным департамента строительства и транспорта области 
группами субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, являются не менее 3 застройщиков (заказчиков, инициаторов 
инвестиционного проекта), которые обратятся с заявлением о проведении публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта.

Разработчиком проведен расчет издержек субъектов предпринимательской 
деятельности в результате принятия постановления на предоставление документов, 
необходимых для проведения публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием Белгородской области. Стоимость 
изготовления ПСД в среднем составляет 10-15% от стоимости объекта. В итоге ТЦА по 
проектам в рамках разработки ПСД составляет от 300,0 тыс. рублей до 855,0 тыс. рублей. 
Плата за проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов включается в состав расходов на реализацию инвестиционного проекта 
(постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года№ 87).

Согласно данным справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и информации, 
размещенной на официальных Интернет-сайтах органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, около 47% субъектов Российской Федерации приняли нормативные 
правовые акты, утверждающие Положения о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием.
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7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта 
правового регулирования:

-  риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
-  возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 

экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.

При проведении оценки регулирующего воздействия использовались 
количественные методы анализа:

-  расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности;
-  количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым регулированием;
-  анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах Российской

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования: проект постановления регламентирует порядок 
проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 
проектов с государственным участием Белгородской области, с целью осуществления 
независимого контроля эффективности проекта на всех стадиях его реализации:

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект 
постановления Правительства области подготовлен в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством;

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту Постановления, в 
которых приняли участие: Белгородская торгово-промышленная палата. АНО «Институт 
приграничного сотрудничества и интеграции». Региональное объединение работодателей 
«Российский Союз Промышленников и Предпринимателей Белгородской области». 
ООО «ТИСАИД». ООО «Строитель». Белгородская местная общественная организация 
«Клуб предпринимателей». По итогам публичных консультаций поступило 9 предложений 
и замечаний. Замечания и предложения от участников публичных консультаций 
рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития

Федерации.

12-  марта 2018 года

области О.Абрамов


