
Приложение 6 

 к Докладу о состоянии и развитии 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг  

 города Москвы по итогам 2020 года 

 

Информация о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов города Москвы 

по итогам 2020 года 

№ Наимено-
вание 
заказчика 

Наименование 
проекта 

Статус 
проекта 
(ТЭО, 
проект, 
строитель
ство, 
эксплуата
ция) 

Заявленная 
стоимость 
проекта, 
в тыс. руб. 

Выявленная 
экономия 
проекта, 
в тыс. руб. 

Выявленн
ая 
экономия 
проекта, в 
процентах 
от 
стоимости 
проекта 

Решения 
по проекту 

Учет 
коммент
ариев 
аудитора 
заказчик
ом 
(учтены/ 
не 
учтены) 

Коммент
арий 
органов 
исполнит
ельной 
власти 
(при 
наличии) 

1 АО 
«КАПСТР
ОЙСИТИ» 

Многоуровнев
ые 
транспортные 
развязки на 
пересечении 
Северо-
Восточной 
хорды с 5-м 
проездом 
Подбельского 
и Открытым 
шоссе 

проект Заявленная 
стоимость 
инвестиционного 
проекта в 
соответствии со 
сводным 
сметным 
расчетом 
стоимости 
строительства 
составляет 1 
239 310,94 тыс. 
руб. с НДС в 
текущем уровне 
цен августа 2019 г. 

- - Положительное заключение от 
26.03.2020 года 
№ 17-ТЦА/МГЭ/73-11/20-(0)-0. 
Реализация инвестиционного 
проекта оценивается как 
целесообразная и технически 
возможная. Принятые 
конструктивные, инженерно-
технические и технологические 
решения соответствуют 
современному уровню развития 
техники, технологии и лучшим 
техническим решениям в 
российской и международной 
практике.  

Информ
ация 
отсутств
ует 

Информ
ация 
отсутств
ует 



2 

Риски инвестиционного проекта 
оцениваются как умеренные. 
Удельные показатели стоимости 
строительства рассматриваемого 
проекта в основном не превышают 
удельных показателей стоимости, 
определенных с использованием 
различных методов сравнения с 
аналогами. 

* – ценовой аудит проводится в соответствии с приказом Москомэкспертизы от 25.11.2015 № 129 «О проведении публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств бюджета города Москвы» (далее – приказ от 

25.11.2015 № 129). При проведении оценки обоснованности стоимости инвестиционного проекта, оценки качества и полноты расчетов 

стоимости строительства и прочих мероприятиях ценового аудита, предусмотренных табл. 2 прил. 3 к приказу от 25.11.2015 № 129, расчет 

суммы экономии по выявленным возможностям оптимизации проекта не предусмотрен. 

Выявленные возможности оптимизации расчета стоимости реализации проекта перечислены в графе «Выявленная экономия проекта». 

 


