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Положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта -

обязательный документ для принятия решения о предоставлении средств 

областного бюджета

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области – уполномоченный орган на проведение проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения

Срок проведения проверки и подготовки заключения –

не более 30 календарных дней 

со дня регистрации соответствующего заявления



2

Документы, предоставляемые для проведения проверки инвестиционного 

проекта по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, в 

отношении которого разработана проектная документация 

1. Заявление

2. Утвержденный инвестиционный проект

3. Копия положительного заключения гос. экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий (в случае, если подлежит гос. экспертизе)

4. Копия положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости 

5. Сводные сметные расчеты стоимости строительства (реконструкции), соответствующие 

заключению о проверке достоверности определения сметной стоимости

6. Объектные и локальные сметные расчеты (при наличии)

7. Графические и картографические материалы

8. Иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в инвестиционном проекте
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I. Утвержденный инвестиционный проект 

Основные цели и задачи, на которые направлена реализация инвестиционного проекта

Цель должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического 

развития Свердловской области, муниципального образования в соответствующей сфере 

и определять конечные результаты реализации инвестиционного проекта

Задача должна быть направлена на достижение цели проекта

Строительство спортивного объекта:

Цель – создание условий, обеспечивающих

населению возможность систематически заниматься

физической культурой и спортом, вести здоровый

образ жизни.

Задачи: развитие инфраструктуры сферы

физической культуры и спорта; обеспечение

условий для учебно-тренировочного процесса

Строительство здания школы:

Цель – обеспечение доступности качественного

общего образования в комфортных и безопасных

условиях на территории муниципального

образования.

Задачи: увеличение количества мест в существующих

общеобразовательных организациях и ликвидация

двухсменного режима обучения
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 основные технико-экономические  
показатели проекта, включая сведения 
о проектной мощности, его назначение

Краткое описание инвестиционного 
проекта

 планируемый объем затрат, 
необходимый для содержания объекта, 
и источник средств

Расчет затрат на содержание объекта 
после ввода в эксплуатацию и сведения 

об источниках средств

 сроки финансирования 
инвестиционного проекта, 
нормативный срок строительства

Срок подготовки 
и реализации инвестиционного 

проекта

I. Утвержденный инвестиционный проект 
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I. Утвержденный инвестиционный проект 

Источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по 

годам его реализации 



6

Обоснование спроса (потребности)

I. Утвержденный инвестиционный проект 

в сфере образования:

«количество образовательных учреждений, 

функционирующих на территории, их проектная 

мощность; количество обучающихся (в т.ч. во 2 смену),

их прогнозная численность, (в т.ч.  во 2 смену)» 

в сфере физической культуры и спорта: «количество 

спортивных сооружений в данном виде спорта, 

их пропускная способность; количество занимающихся 

данным видом спорта; количество и уровень 

проводимых соревнований по данному виду спорта»

в сфере газоснабжения:

«количество домовладений (индивидуальных жилых 

домов и квартир в многоквартирных домах), в том числе 

газифицированных»

Сведения о фактической ситуации Влияние проекта на изменение 

фактической ситуации 

в сфере образования: 

«сокращение обучающихся во 2 смену 

в образовательном учреждении на…»

в сфере физической культуры и спорта: 

«увеличение количества занимающихся данным 

видом спорта, создание новых секций, проведение 

соревнований регион. и национал. уровней»

в сфере газоснабжения: 

«увеличение уровня газификации домовладений на..»

в сфере ЖКХ: 

«предоставить обоснование расчета выбранной 

проектной мощности объектов ЖКХ (котельные, 

очистные сооружения) с учетом потребления 

оказанных услуг населением»
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II. Иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся 

в утвержденном инвестиционном проекте

 Муниципальная программа, в рамках которой планируется реализация проекта

 Объекты энергетики и ЖКХ – схема теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения

 Объекты физической культуры и спорта - отчет по форме 1-ФК на последнюю 

отчетную дату

 Объекты жилищного строительства (переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда) - адресный перечень жилых домов, которые планируется расселить

 Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области (при наличии)

 Акты технического состояния объекта, предписания надзорных органов, решения судов

и т.д. (при наличии)
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III. Документы, необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов, по 

которым планируется подготовка (корректировка) проектной документации

(«предварительная проверка»)

1. Заявление

2. Утвержденный инвестиционный проект

3. Задание на проектирование объекта капитального строительства

4. Графические и картографические материалы

5. Иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в инвестиционном 

проекте


