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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2019 г. N 55-ПП 
 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563 "О 
порядке и об обоснованиях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Установить, что: 

1) подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства (далее - подготовка обоснования инвестиций), и подготовка 
к проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций осуществляются 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, являющимися 
ответственными исполнителями государственных программ Свердловской области (далее - 
ответственные исполнители), и (или) подведомственными ответственным исполнителям 
государственными учреждениями Свердловской области, являющимися застройщиками 
(техническими заказчиками) объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области при реализации мероприятий государственных программ Свердловской 
области (далее - областные государственные учреждения, подведомственные ответственным 
исполнителям); 

2) финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и 
проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляется 
ответственными исполнителями (областными государственными учреждениями, 
подведомственными ответственным исполнителям) в пределах бюджетных ассигнований 
областного бюджета, выделяемых на эти цели; 

3) технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций в отношении инвестиционных 
проектов по созданию объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, проводится государственным автономным 
учреждением Свердловской области "Управление государственной экспертизы". 

2. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности 
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Свердловской области (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

4. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29 января 2019 г. N 55-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения 

о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области (далее - контракт). 

2. Инициатором подготовки проекта решения о заключении контракта выступает главный 
распорядитель средств областного бюджета - ответственный исполнитель государственной 
программы Свердловской области, в рамках реализации мероприятий которой предусмотрено 
строительство объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области (далее - ответственный исполнитель). 

3. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта решения о заключении 
контракта в форме распоряжения Губернатора Свердловской области. 

4. Проект решения о заключении контракта может предусматривать несколько объектов 
капитального строительства государственной собственности Свердловской области (далее - объект 
капитального строительства). 

5. Проектом решения о заключении контракта предусматривается объект капитального 
строительства, в отношении которого имеются: 

1) положительное заключение об эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, по результатам проверки, проводимой 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 N 872-ПП "О 
проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного 
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бюджета, направляемых на капитальные вложения"; 

2) положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 
выданное государственным автономным учреждением Свердловской области "Управление 
государственной экспертизы". 

6. Проект решения о заключении контракта содержит по каждому объекту капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, сведения, 
предусмотренные в пункте 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации". 

7. Согласование проекта решения о заключении контракта производится в порядке, 
установленном для подготовки и принятия правовых актов Губернатора Свердловской области. 
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