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Введение 

 
Методические рекомендации по рассмотрению инновационных 

проектов в строительстве (далее – Методические рекомендации) разработаны 
в целях определения инновационного содержания представляемых проектов 
на основе процедур комплексной экспертизы. 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии     
со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

1997 г. № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, 
изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».  

Методические рекомендации предлагают быстрое и эффективное 
обеспечение отбора инновационных проектов в строительстве (далее - 
Инновационные Проекты, ИП), определяет   порядок   проведения   
комплексной экспертизы ИП, включающей в себя механизмы входной           
и детальной экспертизы инноваций. 

1. Общие положения 
          

1.1. Настоящие Методические рекомендации рассмотрения 
инновационных проектов в строительстве разработаны на основе 
Методических рекомендаций по оценке эффективности инноваций                 в 
строительстве. 

1.2. Настоящие Методические рекомендации разработаны          
для обеспечения быстрого и эффективного отбора инновационных проектов           
в строительстве (далее - Инновационные Проекты, ИП), определяет   порядок   
проведения комплексной экспертизы ИП Комитетом инновационных 
технологий в строительстве (далее – Комитет).                    

1.3. Все инновационные идеи, представляемые на рассмотрение, 
должны быть соответствующим образом оформлены в ИП представляющей 
стороной (далее - Заявитель).  

1.4. Оценка      научно-технического   уровня  ИП проводится на основе 
системы оценочных показателей отбора инновационных проектов согласно 
Методических рекомендаций по оценке эффективности инноваций           
в строительстве. 

 
2. Предмет рассмотрения и отбора ИП  
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            2.1.  Предметом  рассмотрения и отбора ИП является  решение 
НОСТРОЙ о  включении в базу наилучших доступных строительных 
технологий и материалов, рекомендации инвесторам ИП. 

 
3. Перечень документов, представляемых Заявителем на рассмотрение              

 
3.1. Все предусмотренные настоящими Методическими 

рекомендациями документы от заявителя представляются  на рассмотрение на 
русском языке в бумажном и электронном виде согласно  описи, 
представленной в приложении №1 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 
           3.2.  В  составе  заявки  Заявитель представляет следующие документы: 

 3.2.1. Письмо-заявление на участие в рассмотрении ИП по  форме,  
представленной  в  приложении №2 к настоящим Методическим 
рекомендациям. Титульный лист ИП составляется в соответствии с 
настоящими Методическими рекомендациями. Пример оформления 
титульного листа ИП представлен согласно приложению №4, примерный 
состав ИП приведен в  приложении №5, примерная структура ИП приведена 
согласно приложению  №6 к к настоящим Методическим рекомендациям. 
           3.2.2. Технико-экономическое  обоснование  затрат  на создание и 
реализацию ИП (при необходимости). 
          3.2.3. Анкета Заявителя, представляемая для рассмотрения ИП 
Комитетом согласно приложению №3 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

 3.2.4 Доверенность  на  имя  лица, уполномоченного на  представление  
интересов  организации  составляется по форме, представленной в 
приложении №8  к Методическим рекомендациям. 

3.3. Все документы, представленные Заявителем, должны скреплены 
печатью и заверены подписью Заявителя, либо его уполномоченного лица 
(для   юридических лиц) согласно доверенности,  подписаны  
индивидуальным  предпринимателем собственноручно.  Все  документы,  
насчитывающие  более  одного листа, должны  быть  пронумерованы,  
прошиты,  скреплены  печатью  и заверены подписью   заявителя.  Верность  
копий документов,  представляемых  в составе   заявки   на   участие   в  
конкурсном  отборе,  должна  быть подтверждена печатью и подписью 
участника. 
            3.4. Отсутствие  необходимых  документов  в  составе заявки, либо  
наличие в таких документах недостоверных сведений о Заявителе или о 
представляемом  ИП является  основанием  для  его отстранения от участия          
в рассмотрении. 
            3.5. В представленных документах должны применяться общепринятые 
обозначения  и  наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных  правовых  актов.  Сведения,  которые содержатся в заявках и 
ИП Заявителя,  не  должны  допускать  неоднозначных толкований. 
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           3.6. Представленные  в  составе заявки документы не возвращаются 
Заявителю. 

 3.7. Ответственность за полноту и достоверность сведений, а также 
качество оформления документов несет Заявитель. 

 3.8. Информация, представленная в настоящих приложениях, 
необходима для успешной коммерциализации ИП. Необходимы полные 
и точные ответы и (или) описания. ИП не должны содержать 
конфиденциальной информации.  
            3.9. Все лица, участвующие в рассмотрении ИП и его комплексной 
экспертизе должны соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, 
представленных  Заявителем согласно описи, им рекомендуется подписать 
обязательство о соблюдении конфиденциальности согласно приложению №9 
к настоящим Методическим рекомендациям. 
 

4. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявок от Заявителя 
 

4.1. Комитет инновационных технологий в строительстве (далее - 
Комитет) осуществляет постоянный мониторинг деятельности по 
рассмотрению ИП, объявляет  о  проведении всех процедур рассмотрения,          
в т.ч. проведения экспертизы ИП в соответствии с настоящими 
Методическими рекомендациями. Информационное сообщение          
о деятельности Комитета размещается  на сайте НОСТРОЙ          
(http //www.nostroy.ru/).  

4.2. Рассмотрение ИП Комитетом проводится на постоянной основе в 
течение всего срока деятельности Комитета с подведением итогов на каждом 
заседании Комитета не реже, чем один раз в 3 месяца. Все предусмотренные 
настоящими Методическими рекомендациями документы от Заявителя, а 
также иные документы, относящиеся к ИП, подаются лично Заявителем или  
его представителем согласно доверенности по адресу: 123242,  г. Москва, ул. 
Малая Грузинская,  д. 3 - стр. 4 - 10 этаж в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

4.3. Каждая заявка регистрируется в  журнале регистрации заявок в 
порядке их поступления. Журнал регистрации заявок должен  быть  
пронумерован и  прошнурован.  

4.4. Запись  регистрации  заявки ИП должна включать регистрационный 
номер  заявки,  дату,  время,  способ  подачи,  подпись  и расшифровку 
подписи лица, вручившего заявку. 

4.5. Получив   представленную   заявку, Комитет осуществляет  
экспертизу  ИП в  составе  заявки и организует    рассмотрение   результатов   
экспертизы   на   своем очередном заседании. Общий срок рассмотрения 
материалов заявки не должен превышать одного месяца. 

4.6. По   требованию  лица,  вручившему  заявку  на  участие  в 
конкурсном отборе,  выдается расписка в получении  заявки.  Такая  расписка  
должна  содержать регистрационный номер  заявки,  дату,  время,  способ  
подачи,  подпись  и расшифровку подписи  должностного  лица,  получившего  
заявку, указанные в журнале регистрации заявок.  
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4.7. Заявитель, которому   отказано  в предоставлении  

рекомендаций  по поддержке ИП в результате рассмотрения его заявки, либо 
не  допущенный к участию в отборе в связи с несоответствием 
представленных   документов   и   условий   его   проекта  требованиям 
настоящего Регламента,  вправе  еще  один  раз  в  срок, установленный для 
подачи заявок, обратиться с новой заявкой. 

4.8. Заявитель, не  прошедший экспертизу ИП в случае отказа в  
рассмотрении его ИП в связи с несоответствием представленных документов 
и условий его ИП требованиям настоящего Регламента,  вправе еще раз 
обратиться с новой заявкой в Комитет, приведя документы ИП в соответствие 
с настоящим Регламентом. 

 
5. Отзыв заявок и Отстранение Заявителя от участия   

в рассмотрении ИП  
 

5.1.  Заявитель,  подавший ИП на рассмотрение Комитета, вправе  
отозвать  заявку  в  любое  время  до момента принятия решения по его заявке, 
направив свое письменное заявление в Комитет.                 

5.2. Комитет вправе отстранить Заявителя от участия в рассмотрении 
ИП на любом этапе его проведения в случае установления  недостоверности 
сведений, содержащихся в документах,  представленных  Заявителем в 
составе заявки на участие в конкурсном отборе. 

 
6. Проведение комплексной экспертизы ИП 

 
6.1. Комплексную экспертизу Инновационных проектов проводит 

Экспертный совет Комитета, который выбирается из наиболее 
профессиональных членов Комитета на основе прямого голосования с 
получением простого большинства голосов членов Комитета. Комплексная 
экспертиза ИП состоит из входной и детальной экспертизы ИП. Результаты 
заседания Экспертного совета Комитета оформляются протоколом согласно 
приложению №10 к настоящим Методическим рекомендациям. 

6.2. Входная экспертиза ИП проводится по формальным признакам 
соответствия представленных документов, предъявляемым к ним 
требованиям, а также по основным оценочным параметрам, указанным 
в инновационном предложении. ИП не подлежит детальной технической 
экспертизе до завершения входной экспертизы. 

6.3. Возможна доработка ИП в случае наличия замечаний по нему           
и (или) проведение детальной технической и коммерческой экспертизы. 

6.3.1. Детальная экспертиза ИП может проводиться с привлечением 
независимых экспертов в области инновационной деятельности в 
строительстве. 

6.3.2. Детальная экспертиза ИП проводится в срок не одного месяца, 
в зависимости от сложности и/или анализа состояния рынка. В процедуру 
проведения детальной экспертизы ИП входит обязательное посещение 
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предприятия (места развития проекта) и анализ  вопросов, связанных 
с состоянием интеллектуальной собственности (для инновационного проекта), 
рынка, технического уровня продукции, системы продаж и др. критериев. 

6.4. Комплексная экспертиза основывается на следующих принципах: 
- независимости и правовой защищенности участников экспертизы, их 

компетентности и заинтересованности в получении объективных результатов; 
- научной и экономической обоснованности экспертных оценок; 
- сохранения государственной, служебной и коммерческой тайны. 
6.4.1. Выбор методов экспертизы - прерогатива эксперта. 
6.4.2. Эксперт не может иметь личной заинтересованности в решении по 

рассматриваемому им инновационному проекту. 
6.4.3. Итогом комплексной экспертизы ИП является Экспертное 

Заключение согласно приложению № 7 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

6.5. Защита ИП осуществляется на заседании Комитета под 
руководством представителя НОСТРОЙ, курирующего деятельность 
настоящего Комитета. 

 
Приложение №1 

                                                                                                     к Методическим рекомендациям 
(обязательное) 

                                                     
                           

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАССМОТРЕНИИ                   

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА КОМИТЕТОМ  
 

     Настоящим 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          (наименование организации Заявителя) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
подтверждает, что для участия в рассмотрении ИП Заявителя направляются 
нижеперечисленные документы: 
 
 
№ 
п/п 

Название документа Количество 
страниц 

1.   
2.   
3.   

ИТОГО:  
 
 
Заявитель  
(уполномоченный представитель)----------------------------------------------------------- (Ф.И.О.) 
                                                                                     (подпись) 
 
М.П. 
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Приложение №2 
                                                                                                     к Методическим рекомендациям  

(обязательное) 
 

 
Форма письма-заявления  

представляемых Заявителем  для рассмотрения Комитетом 
 

 
Дата, исх. номер                                                                                     Председателю 

                                        Комитета инновационных технологий   
                                                                                              в строительстве НОСТРОЙ 

 
                                                                                            И.Ю. Грунину 

 
                            

ПИСЬМО-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

НА УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА                             
КОМИТЕТОМ  

 
     1. Изучив Регламент Комитета,  а также применимые к  данному рассмотрению нормы 
федерального законодательства Российской Федерации,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование участника конкурсного отбора) 
в лице ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование  должности, Ф.И.О.  руководителя,  уполномоченного лица для юридических лиц) 
 
сообщает о согласии  участвовать  в  рассмотрении ИП на  условиях, установленных  в  
указанных  выше  документах,  и направляет настоящую заявку на проект: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование проекта) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     2. Мы  просим провести экспертизу ИП в соответствии с требованиями Регламента 
Комитета и  на  условиях,  которые  мы  представили  в настоящем  ИП. 
    3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             (наименование организации - участника конкурсного отбора, индивидуального предпринимателя) 
 
не проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность   не приостановлена 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование организации - участника конкурсного отбора, индивидуального предпринимателя) 
 
не имеет задолженности перед налоговыми органами по налоговым платежам и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, основанной  на  
решении  территориального органа Федеральной налоговой службы или решении суда, а 
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также по данным бухгалтерской отчетности на последнюю перед обращением отчетную 
дату не имеется задолженность перед НОСТРОЙ. 
    5. Настоящим  гарантируем  достоверность  представленной  нами  в заявке информации   
и   подтверждаем   право   Комитета, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти 
и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 
     7. Адрес места нахождения/места жительства: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------, телефоны  ----------------------------------------------------------------------, 
факс -------------------------------------, банковские реквизиты представлены в анкете Заявителя. 
     8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     9. К настоящей заявке прилагаются  документы  согласно  описи  на  стр. 
 
 
Заявитель  
(уполномоченный 
представитель)_________________________________________________________________ 

                                                                             (подпись)                                          (Ф.И.О.)                         
 
М.П. 
 
Главный бухгалтер______________________________________________________________ 

                                                                             (подпись)                                          (Ф.И.О.)                         
 

           
Приложение №3 

                                                                                                     к Методическим рекомендациям 
(обязательное) 

 
 

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОМИТЕТОМ  

            
№ 
п/п 

Вопросы анкеты Данные Заявителя 

1. Полное и сокращенное наименования 
организации  и ее организационно-
правовая форма  (на основании 
учредительных документов 
установленной формы: устав, 
положение, учредительный договор,  
свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ), Ф.И.О. 
Заявителя  - индивидуального 
предпринимателя 
 

 

2. Регистрационные и др. данные  



 10
2.1. Дата, место и орган регистрации 

юридического лица, регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 
(на основании свидетельства о  
государственной регистрации). 
Паспортные данные для Заявителя  -   
индивидуального предпринимателя  
                     

 

2.2.  Срок деятельности (с учетом 
правопреемственности) 
 

 

Примечание. Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Заявителя 
подтверждены путем представления следующих документов:  свидетельство о 
государственной регистрации;  информационное письмо об учете в ЕГРПО;   

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
3. Адрес места нахождения /места 

жительства Заявителя     
                                

 

4. Почтовый адрес Заявителя  
 

 

5. Телефон Заявителя 
 

 

6. Факс Заявителя 
 

 

7. Банковские реквизиты                        
(может быть несколько)        

 

Примечание. Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. 
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма          

из финансирующего банка об открытии расчетного счета 
8. Сведения о научно-производственной 

и (или) инновационной деятельности   
 
                                   

 

8. Сведения о деятельности Заявителя, 
имеющего экспортную 
направленность 
             

 

10. Укажите информацию 
о наименовании и назначении ИП 
 

 

 Описание ИП. 
Приложите техническое описание ИП. 
Поясните, является ли Ваш ИП  
значительным усовершенствованием 
известны инноваций или новыми, 
ранее неизвестными ИП.  
 

 

 Защита интеллектуальной 
собственности ИП. 
Приведите данные  о 
патентоспособности и патентной 
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чистоте ИП. 
Представьте подписанное автором 
и (или) его работодателем заявление, 
утверждающее, кто является автором 
и владельцем ИП.  
 

 Область применения ИП. 
Каковы рекомендуемые области 
применения Вашего ИП. Почему 
именно эти области применения 
Вы предлагаете для рынка?  
 

 

 Стадия осуществления ИП. 
Опишите в нескольких предложениях, 
на какой стадии разработки находится 
Ваш ИП: идея, технико-
экономические обоснования, 
прототип, промышленный образец, 
опытное производство, пуск 
в серийное производство, серийное 
производство и т.д. 
 

 

 Ожидаемый результат. 
Опишите в нескольких предложениях 
ожидаемый конечный результат 
Вашего ИП: создание/модернизация 
производства, увеличение объема 
продаж, выход на новые (в т.ч. 
зарубежные) рынки сбыта, продажа 
лицензии и т.д. Как Вы относитесь 
к различным способам коммерческого 
использования ИП - продаже, 
лицензированию, производству и т.д.? 
Назовите все приемлемые для Вас 
способы коммерческого 
использования ИП 
 

 

 Маркетинговые исследования. 
Каковы размеры рынка при первичной 
оценке ИП? На основании каких 
данных была проведена оценка 
рынка? Предполагаемые покупатели 
ИП. Специальные методы 
продвижения ИП на рынок 
 

 

 Потребность в инвестициях. 
Какова потребность в инвестициях, 
график их поступления. Назовите все 
приемлемые для Вас формы 
инвестирования ИП 
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В  подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, 
сборам                       и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды по усмотрению Заявителя может  быть представлен 
акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью 
организации. 
     В  случае  если  для  подтверждения  данных,  указанных в анкете, требуются   
дополнительные   документы,   не  указанные  в Регламенте, эти документы прилагаются 
Заявителем к заявке и указываются в описи документов. 
     Мы,   нижеподписавшиеся,   заверяем   правильность  всех  данных, 
указанных в анкете. 
 
Заявитель 
(уполномоченный представитель)_________________________________________________              
                                                                                                                     (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
Главный бухгалтер______________________________________________________________              
                                                                                                                     (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 

        
Приложение №4 

к Методическим рекомендациям 
(обязательное) 

 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

                                                                                                                 Номер заявки

 Дата подачи заявки

 

Тема инновационного проекта 

 

 

Ф.И.О. научного руководителя проекта 

 

 

Телефон, e-mail научного руководителя 
проекта 

 

 

Полное название организации – 
исполнителя проекта 

 

 

Ф.И.О. руководителя организации – 
исполнителя проекта 

 

Фактический адрес организации – 
исполнителя проекта 

 

Телефон, e-mail руководителя организации 
– исполнителя проекта 
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 Дата начала ИП 

Дата окончания ИП 

 

 

Подпись научного руководителя проекта 

(расшифровка подписи) 

 

 

Подпись руководителя организации–исполнителя проекта 

                       

М.П.       (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение №5 
к Методическим рекомендациям 

(обязательное) 
 
            

               ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

1. Заголовок ИП (название проекта/разработки). 
2. Отрасль ИП. 
3. Формулировка и описание ИП. 
В данном разделе необходимо описать суть проекта (предполагаемые виды и 

объемы предполагаемых работ/услуг; указать, какой опыт достижения данных целей 
существует у Вашей организации). 

В проекте необходимо указать: 
- актуальность и практическую значимость ИП; 
- дополнительные привлеченные средства (финансовые, собственный труд, 

спонсорский вклад). 
4. Цели и задачи ИП. 
Какова цель проекта, решением каких задач она достигается. Необходимо обратить 

внимание на соответствие поставленных задач выбранной цели. 
5. Сфера применения разработки (рыночное применение, предприятия, заводы, 

фабрики и иные организации, где может быть востребована предлагаемая разработка). 
6. Параметры разработки (численные данные). 
7. Главные преимущества проекта (эффект от применения разработки: технический, 

экономический, социальный, экологический и проч.). 
8. Стадия развития ИП. 
9. Бизнес-план ИП. 
9. Вид права интеллектуальной собственности (основание обладания правом 

интеллектуальной собственности). 
10. Команда проекта( с приложеним документов об образовании, профессиональных 

сертификатов и иных данных характерезующих реализаторов проекта). 
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N 
п/п 

Сотрудник Количество Наименование работ 

1 2 3 4 
1.    
2.    
…    

 
 
11. Календарный план реализации проекта. 

 
N 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения 
мероприятий 

Ответственный за проведение 
мероприятия 

1 2 3 4 
1.    
…    

 
 

12. Прогнозируемые результаты проекта и его эффект для достижения указанной 
цели (какие конкретные результаты планируется достичь в ходе реализации данного 
проекта). 

 
13. Эффект проекта в долгосрочной перспективе (как реализация Вашего проекта 

повлияет на достижение цели проекта, возможна ли реализация проекта в дальнейшем, 
будут ли выработаны долгосрочные модели, механизмы достижения данных целей). 

 
 

_________________________ ______________________ __________________ 
        (Ф.И.О. руководителя )                   (Должность)   (Подпись) 
 
 
м.п. 

Приложение №6 
к Методическим рекомендациям 

(обязательное) 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
1. Общее краткое описание ИП. 

          Краткое описание сути проекта, контрактной схемы, основных технических и 
финансовых параметров и характеристик, включая краткое описание отрасли, 
распределения рисков и экономической эффективности (основных финансовых 
показателей - например, коэффициента покрытия обслуживания долга и т.п.). 

2. Описание руководящего состава (ключевых сотрудников), их опыта в реализации 
подобных проектов. 

Описание предыдущего опыта работы, сведения о наличии высшего образования, 
научных степеней, прохождения дополнительных курсов обучения (IPMA's 4-L-C®,PMP® 
MBA, CFA и др.), дипломов и свидетельств и краткое описание основных достижений в 
профессиональной деятельности, имеющих непосредственное отношение к проекту. 

3. Описание технических аспектов ИП и предлагаемого технического решения. 
Описание основных аспектов технического решения (детальная техническая 

документация прилагается к ИП). Обоснование выбора технического решения, его 
преимуществ перед другими потенциально возможными решениями, примеры других 
проектов, где такое решение было удачно использовано. Описание всех технических 
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рисков ИП и способов, с помощью которых такие риски будут закрыты (смягчены) 
(например, за счет привлечения опытного строительного подрядчика, за счет 
предоставления строителем финансовых гарантий качества и др.). 

4. Методы контроля воздействия ИП на окружающую среду, соответствие проекта 
законодательству Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Описание технических характеристик ИП, связанных с воздействием на окружающую 
среду и соответствующих требованиям как местного и регионального, так и федерального 
законодательства об охране окружающей среды. Перечисление экологических 
преимуществ реализации проекта и экологических рисков проекта с указанием 
мероприятий, направленных на управление такими рисками и на их снижение. Детальное 
отражение преимуществ и рисков в оценке воздействия проекта на окружающую среду, 
соответствующей как российским, так и международным критериям и проводимой 
организацией, имеющей опыт подобных исследований. Краткое описание результатов всех 
исследований, проведенных по требованию международных финансовых организаций (в 
случае участия в финансировании проекта международных финансовых организаций или 
предъявления дополнительных требований к процедуре оценки воздействия проекта на 
окружающую среду). 

5. Оценка социальной значимости проекта, в том числе создание новых рабочих мест 
и т.п. 

Обоснование положительного социального эффекта, связанного с реализацией ИП,             
на региональном и федеральном уровнях (создание новых рабочих мест,  улучшение 
экологической обстановки в регионе в результате реализации проекта, введение новых 
современных и более экономичных технологий, улучшение качества жизни (например, за 
счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, если такое 
улучшение косвенно связано с реализацией проекта) и др.). 

6. Представление информации об основных разрешениях, необходимых для 
реализации проекта, включая как строительство, так и последующую эксплуатацию (с 
указанием сроков действия разрешений, связанных с состоянием процессов их продления, 
а также рисков и смягчающих факторов, связанных с ситуациями, когда такие лицензии и 
разрешения либо не будут получены, либо не будут продлены в ожидаемый срок). 

7. Анализ эксплуатационных затрат, описание контрагентов по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту объектов, основных условий планируемых к заключению 
контрактов на эксплуатацию и ремонт. 

Описание основных условий планируемых к заключению контрактов на 
эксплуатацию объектов, краткое изложение информации о контрагентах по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту объектов (включая описание их предыдущего опыта), об 
основных рисках, связанных с эксплуатацией проекта, и о способах их уменьшения.  

8. Коммерческая стратегия ИП по реализации производимых товаров или по оказанию 
услуг. 

Описание основного рынка продаж товара, производимого в рамках реализации ИП 
(предоставляемых в рамках реализации проекта услуг), динамики развития спроса и цен, а 
также конкуренции за последние 5 лет. Прогноз развития рынка на срок действия ИП             
с обоснованием в том числе основных условий заключенных контрактов на продажу 
товаров (предоставление услуг) (вне зависимости от объема заключенных контрактов 
представляются детальные заключения специализированных консалтинговых компаний по 
анализу данного сегмента рынка и их прогноз по его развитию). 

9. Коммерческая стратегия по закупкам основного сырья и материалов, необходимых 
для реализации проекта. 

Описание стратегии по приобретению основных составляющих производства 
(товаров, сырья, материалов, услуг) с указанием объемов и цен, прочих основных условий 
планируемых к заключению долгосрочных договоров купли-продажи товаров и 
предоставления услуг, описание планируемых основных поставщиков сырья и материалов, 
анализ рисков монопольного поведения таких поставщиков, путей уменьшения 
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зависимости проекта от поставщиков, рисков, связанных с невыполнением ими 
обязательств по поставкам, и способов их уменьшения. 

Изложение финансовой истории и истории выполнения контрактов по поставкам в 
прошлом по каждому поставщику (вне зависимости от объема заключенных контрактов 
представляются детальные прогнозы развития цен на основные поставляемые материалы 
(сырье, услуги), выполненные специализированными экспертами в сфере реализации 
проекта). 

10. Описание валютных и процентных рисков. 
Изложение стратегии по хеджированию валютных и процентных рисков на всех 

этапах проекта, включая риски в отношении основных заключенных кредитных 
соглашений, договоров купли-продажи, строительных подрядов, контрактов на 
обслуживание и ремонт (если описание этих рисков не включалось в предыдущие разделы 
инвестиционного меморандума проекта). 

11. Подробная полугодовая финансовая модель ИП.  
Детальный расчет капитальных затрат и источников их финансирования, выручки, 

операционных расходов, выплат по погашению привлеченных кредитов, займов, а также 
процентов по ним, выплат участникам (акционерам) принципала, прогнозы финансовой 
отчетности принципала (отчеты о доходах и расходах, баланс, движение денежных 
средств) (все параметры, характеризующие проект, сводятся в детальную финансовую 
модель в формате *.xls, включающую связанные прогнозные отчетные формы - отчет о 
прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, 
выполненные на срок действия проекта. Все риски (в том числе цена товара (услуги), 
затраты на строительство и эксплуатацию, финансовые, валютные, процентные и 
специфические для проекта риски) учитываются в финансовой модели. При этом 
финансовая модель должна позволять изменять параметры таких рисков и 
демонстрировать влияние таких изменений на финансовые результаты проекта. Все 
базовые прогнозы основываются на условиях заключенных контрактов и на отчетах 
консультантов по прогнозам развития цен). 

12. Описание логики финансовой модели и используемых допущений. 
Изложение руководства по использованию финансовой модели, которое включает 

обзор модели, описание логики сложных вычислений, макровычислений (с прямыми 
ссылками на техническую документацию, документы по условиям финансирования). 
 

 
Приложение №7 

к Методическим рекомендациям 
(обязательное) 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИТЕТА ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОСТРОЙ 
 

На инновационный проект 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

                                                 (название проекта) 
представленный 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

                                          (наименование заявителя) 
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1. Новизна инновационного проекта, представленного на конкурс 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. Рыночные  преимущества  предлагаемого  к  реализации  инновационного проекта 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. Возможность  привлечения  инвестиций  или  объем   уже  привлеченных 
инвестиций  для  реализации  инновационного  проекта,   представленного  на экспертизу 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
4. Защита объекта   интеллектуальной   собственности   (получение   патентов, 

лицензий) в ходе реализации инновационного проекта 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
5. Экономическая эффективность реализации инновационного проекта, в том числе 

расширение объема импортозамещающей и (или) экспортно-ориентированной 
инновационной  продукции, увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
    6. Социальная значимость инновационного проекта (создание новых рабочих 

мест, предприятий) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
7. Экспресс – метод бальной оценки 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

8. Выводы 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
________ 
 (дата) 

 
 

  

ЭКСПЕРТ  
 

_____________________ 
               (подпись) 

_____________________ 
                 (Ф.И.О.) 

 
 
ЭКСПЕРТ  

 
_____________________ 
               (подпись) 

_____________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 
 
ЭКСПЕРТ  
 

 
 
_____________________ 
               (подпись) 

 
 
_____________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 
 
ЭКСПЕРТ  
 

 
 
_____________________ 
               (подпись) 

 
 
_____________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 
 
ЭКСПЕРТ  
 

 
 
______________________ 
               (подпись) 

 
 
_____________________ 
                  (Ф.И.О.) 

 
 

Приложение №8 
к Методическим рекомендациям 

(обязательное) 
 

Форма доверенности 
уполномоченному лицу, имеющему 

право подписи и представления интересов Заявителя  
 
----------------------------------      
           (Дата, исх. номер) 
                           

ДОВЕРЕННОСТЬ №  
 

г. Москва 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
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Заявитель: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование юридического лица) 
доверяет 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт серии ___________ №_____________выдан  «_____»________________г. 
 
представлять интересы Заявителя  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование организации) 
при рассмотрении Инновационного Проекта в строительстве Комитетом.  
     В целях  выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комитету 
документы,  подписывать и получать  от имени  Заявителя все   документы,   связанные   с  
его выполнением. 
 
Подпись___________________________________________________________удостоверяем.    
                      (подпись удостоверяемого, Ф.И.О. удостоверяемого)  
 
Доверенность действительна по «____»__________________________г. 
 
Руководитель организации____________________________________________________ 
                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
Главный бухгалтер____________________________________________________________ 
                                                                              (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
Приложение №9 

к Методическим рекомендациям 
(обязательное) 

 
 

Форма обязательства о соблюдении конфиденциальности 
 

Я,   
 (фамилия, имя, отчество) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(организации)  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(должность) 

 
обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, представленных  
Заявителем согласно описи для рассмотрения Комитетом. 
 
______________________                                                                  _____________________ 
            (подпись)                                                                                                ( дата) 

  
 

Приложение №10 
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к Методическим рекомендациям 

(обязательное) 
 
 

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА  
заседания Экспертного совета Комитета  

по рассмотрению заявки на реализацию комплексной экспертизы инновационного проекта 
«____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________» 

  
Заявитель: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Адрес: г. Москва________________                       дата: «___» _________ 201_ г.,_______         

__________________________________                        
                                                                                    время «     » часов  «      » минут м.в.         

__________________________________ 
  

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Выступление Заявителя с презентацией проекта 

«_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________»; 

2. Обсуждение проекта экспертами. 
3. Разное. 
  

 
Присутствовали: 

  
ФИО членов  

экспертной группы Должность, контактные данные 

  
  
  
  
  

  
ФИО представителей  

Заявителя Должность, контактные данные 

  
  

 
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1.1. Избрали Председательствующего заседания – ________________________________ 
    
 Голосование: «за» – ___, «против» - ___. Принято___________(Не принято) 
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1.2. Избрали Секретаря заседания – _________________________________ 
    
 Голосование: «за» – ___, «против» - ___. Принято___________(Не принято) 
 
 
2. Заслушали выступление Заявителя:  ________________________________. 
 
3. В обсуждении проекта приняли участие ______________________. В результате 

обсуждения:  
 
3.1. Высказаны следующие замечания:  
а) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

б) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
в) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
3.2. Приняты следующие рекомендации Заявителю:   
а) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

б) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

в) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
4.  По итогам оценки и обсуждения представленного проекта РЕШИЛИ: 
 
4.1.  в) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
    Голосование: «за» – ___, «против» - ___. Принято___________(Не принято) 
 
 
4.2.  в) 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

    
 Голосование: «за» – ___, «против» - ___. Принято___________(Не принято) 
 
 
4.3. в) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 

 
    Голосование: «за» – ___, «против» - ___. Принято___________(Не принято) 
 
5. Протокол составлен в 3-х экземплярах по одному для Экспертного совета, Заявителя, 

представителя инвестора. 
  
Приложение. Заполненные формы оценки проектов экспертами: 
 

1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
 
           

Председательствующий   
__________________ /_______________/ 

Секретарь __________________ /_______________/ 

 


