
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об определении организаций, осуществляющих провер1су размера прочих 

расходов по переносу и (или) переустройству сетей ипженерно-техничес1сого 

обеспечения в связи со строительством, ре1сонстру1сцией объе1сrов 
капитального строительства, капитальным ремонтом автомобильных 

дорог и улиц, финансирование 1соторых осуществляется или 

предполагается осуществлять с привлечением частично 

или полностью средств областного бюджета 

Во исполнение пункта 5 Положения о порядке возмещения расходов 

владельцам сетей инженерно-технического обеспечения по их переносу и (или) 
переустройству в связи со строительством, реконстру1щией объектов 
капитального строительства, капитальным ремонтом автомобильных дорог 

и улиц, финансирование которых осуществляется или предполагается 

осуществлять с привлечением частично или полностью средств областного 
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 6.06.2018 № 361-ПП «О возмещении расходов владельцам сетей инженерно
технического обеспечения по их переносу и (или) переустройству в связи 
со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 

капитальным ремонтом автомобильных дорог и улиц, финансирование которых 
осуществляется или предполагается осуществлять с привлечением частично или 

полностью средств областного бюджета» 

ПРШUЗЬШАЮ: 
1. Утвердить порядок отбора организаций для проведения проверки 

размера прочих расходов по переносу и (или) переустройству сетей инженерно

технического обеспечения в связи со строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, капитальным ремонтом автомобильных дорог и 
улиц, финансирование которых осуществш1ется или предполагается осуществлять 

с привлечением частично или полностью средств областного бюджета (далее -
отбор организаций для проведения проверки размера прочих расходов) 
(Приложение № 1 ). 

2. Создать комиссmо по проведению отбора организаций для 

проведения проверки размера прочих расходов. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению отбора организаций для 

проведения проверки размера прочих расходов (Приложение № 2). 
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4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет портале 

правовой информации Свердловской области» (www.p1·avo.gov66.ru) 
и официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (minstroy.midural.rL1). 
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области И.В. Дубровина. 

Министр М.М. Волков 
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Приложение № 1 
К приказу Министерства строительства 

и развития инфрастру1пуры 

Свердловской области 

от сХ/ь. -1-r. :w1;, № ьff JP-ll 

Порядо1с 

отбора организаций для проведения провер1си размера прочих расходов 
по переносу и (или) переустройству сетей ипженерпо-техничес1соrо 
обеспечения в связи со строительством, ре1сонстру1сцией объектов 

1сапитальноrо строительства, 1сапитальным ремонтом автомобильных 

дорог и улиц, финансирование 1соторых осуществляется или 

предполагается осуществлять с привлечением частично 

или полностью средств областного бюджета 

1. Настоящий Порядок определяет условия проведения отбора организаций 
для осуществления проверки размера прочих расходов по переносу и (или) 

переустройству сетей инженерно-технологического обеспечения в связи 

со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 

капитальным ремонтом автомобильных дорог и улиц, финансирование которых 

осуществляется или предполагается осуществлять с привлечением частично 

или полностью средств областного бюджета (далее - отбор). 

2. Отбор проводится ежегодно до 31 декабря года, предшествующего 
планируемому. 

3. В целях участия в отборе организация на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявления на участие в отборе (далее 

заявление), должна соответствовать следующим критериям: 

1) организация зарегистрирована на территории Свердловской области; 
2) организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства; 

4) организация не является иностранным юридическим лицом, а таюке 
российским юридическим лицом в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%; 



4 

5) наличие в уставе (положении) организации соответствующих видов 

деятельности на выполнение работ в сфере ценообразования и сметного 

нормирования; 

6) опыт оказания услуг организации в сфере стоимостного инжиниринга 
не менее 5 лет; 

7) перечень объектов (не менее 1 О) со стоимостью строительно-монтажных 
работ не менее 50 млн. руб. (далее - крупные объекты), в отношении которых за 

последние 3 года проводился стоимостной инжиниринг по следующим видам 
работ: 

- экспертиза инвестиционно-строительных проектов; 
- разработка сметной документации на строительство, реконструкцшо, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

- экспертиза (проверка) сметной документации; 
проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства; 

- формирование и анализ (фактической, окончательной) цены строительства. 

8) наличие аттестованных специалистов в сфере ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве, имеющих стаж работы не менее 5 лет, 

в количестве не менее 5 специалистов в штате; 
9) наличие свидетельства о допуске к видам работ в сфере стоимостного 

инжиниринга, указанным в подпункте 7) пункта 3 настоящего Порядка. 
4. Для проведения отбора Министерство: 
1) создает комиссию по отбору и организует ее работу; 
2) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявлений; 
3) публикует на официальном сайте Министерства в информационно

телекоммупикационной сети «Интернет» (www.minstгoy.midural.ru) извещение 

о проведении конкурса с указанием времени начала и окончания отбора места 

приема заявлений, почтового адреса для направления заявлений и запросов 

о разъяснении порядка подготовки заявлений, контактных телефонов 

для получения устных консультаций по вопросу подготовки заявлений; 

4) обеспечивает прием заявлений; 
5) утверждает результаты рассмотрения заявлений; 
6) обеспечивает сохранность поданных документов на участие в отборе 

и защиту указанных в них персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5. Для участия в отборе организация представляет в Министерство заявление 
в свободной форме, оформленное на бланке организации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями 
к нему; 

2) копия свидетельства о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту ее нахождения; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

организации; 
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4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
в отношении организации, полученная не 

предшествующего месяцу подачи заявления 

в электронном виде с применением 

криптографической защиты информации); 

позднее первого числа месяца, 

(или копия выписки, полученная 
сертифицированных средств 

5) справка, выданная налоговым органом, подтверждающая отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявления; 

6) Свидетельство о допуске к видам работ в сфере стоимостного 
инжиниринга; 

7) справка о кадровых ресурсах организации в соответствии с подпунктом 8) 
пункта 3 настоящего Порядка с приложением копий трудовых книжек и копий 
документов о прохождении аттестации данных специалистов в сфере 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве; 

1 О) копии заключений и копии актов выполненных работ по крупным 
объектам в отношении которых проводился стоимостной инжиниринг в течение 
последних 3 лет по видам работ, указанным в подпункте 7) пункта 3 настоящего 
Порядка. 

6. Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются 
на бумажном носителе прошитые, пронумерованные, подписанные 
руководителем организации и заверенные печатью организации. 

Заявление регистрируется в день поступления в Министерство. 
Заявления, поступившие в Министерство (в том числе посредством почтовой 

связи) после окончания срока приема заявлений, установленного Министерством, 
не регистрируются и не рассматриваются. Заявление может быть отозвано или 

в него могут быть внесены изменения до окончания срока приема заявлений 
путем официального письменного обращения организации с соответствующим 
заявлением. 

7. Комиссия по отбору в течение 5 рабочих дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений и документов организаций 
на соответствие критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 

8. По результатам рассмотрения заявлений комиссия по отбору принимает 
одно из следующих решений: 

1) о соответствии организации установленным критериям отбора; 
2) о несоответствии организации установленным критериям отбора. 
Решение комиссии по отбору оформляется протоколом и размещается 

на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.minstroy.midural.ru ). 

9. Основаниями для принятия отрицательного решения комиссии по отбору 
являются: 

1) несоответствие организации критериям отбора, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка; 
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2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

3) недостоверность представленной организацией информации. 
1 О. В течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией по отбору решения 

Министерство издает приказ о перечне организаций, соответствующих 
критериям, установленным настоящим приказом (далее - приказ). 

11. В течение 3 рабочих дней с даты регистрации приказа Министерство 
публикует приказ на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minstгoy.шidнгa1.гн) 

и в письменной форме уведомляет участников отбора о принятом решении. 
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Приложение № 2 
К приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
от &G,.//,&JI? № fi ff !-/1 

Состав 1сомиссии 

по отбору организаций для проведения провер1си размера прочих расходов 
по переносу и (или) переустройству сетей инжепер110-техничес1сого 
обеспечения в связи со строительством, рс1сонстру1сцией объектов 

1сапиталыюго строительства, 1сапитальным ремонтом автомобильных 

дорог и улиц, финансирование 1соторых осуществляется или 

предполагается осуществлять с привлечением частично 

1. 

2. 

3. 

4. 

или полностью средств областного бюджета 

Дубровин 

Игорь Виленович 

Мамаева 

Наталья Васильевна 

Члены IСОМИССИИ 

Тертычная 

Елена Евгеньевна 

Галкина 

Надежда Петровна 

Заместитель Министра строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 

области, председатель комиссии 

Главный специалист отдела реализации 

государственных программ Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

Заместитель начальника отдела правового 

обеспечения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области 

Начальник отдела экономического анализа 
и бюджетного планирования Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
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