
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12 мая 2017 г. № 563
М О С К В А

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

В соответствии с частью 161 статьи 34 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
Правила заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;

Положение о проведении технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального строительства, в отношении которых 
планируется заключение контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства;

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации.

2. Установить, что:
финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию 
объектов капитального строительства федеральной собственности,
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в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (далее - соответственно контракт, инвестиционный проект, 
обоснование инвестиций), и проведением технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций, осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками 
таких объектов, в пределах бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выделяемых на их текущее содержание. Финансирование 
расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и 
проведением технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов 
капитального строительства государственной собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственности, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, осуществляется в порядке, 
определенном нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления;

подготовка обоснования инвестиций и проведение технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций в целях заключения контракта 
не требуется в случае, если в отношении инвестиционного проекта 
проведен публичный технологический и ценовой аудит крупного 
инвестиционного проекта с государственным участием в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации".

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации до 1 июля 2017 г. утвердить:

типовую форму заключения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций и требования к оформлению такого заключения;

порядок ведения реестра выданных заключений технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащейся 
в реестре информации в отношении инвестиционных проектов, 
технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций которых 
проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации или подведомственным ему
государственным (бюджетным или автономным) учреждением;
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форму отзыва в отношении обоснования инвестиций, 
представляемого в ходе его публичного обсуждения, а также требования 
к формату отзыва и порядку его представления;

типовую форму задания на проектирование объекта капитального 
строительства и требования к его подготовке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г., 
за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает 
в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 мая 2017 г. № 563

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Подпункт "з1" пункта 13 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; 2012, № 17, 
ст. 1958; 2015, № 31, ст. 4700; №50, ст. 7181; 2016, №48, ст. 6766), 
дополнить словами "или обоснование инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, 
в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, и копия заключения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита 
является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации".

2. Абзац тринадцатый пункта 31 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 8, ст. 744; 2013, № 20, ст. 2478; 2016, № 48, ст. 6764), после слов 
"ценовой аудит" дополнить словами ", подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию
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объекта капитального строительства, в отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования инвестиций".

3. В Положении о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. JVn 20 
"Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 392; 
2009, №18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; 2014, №14, ст. 1627; №25, 
ст. 3303):

а) в пункт 1 слова "необходимых для архитектурно-строительного" 
заменить словами "необходимых для подготовки обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов 
капитального строительства, в отношении которых планируется 
заключение контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, архитектурно- 
строительного";

б) абзац четвертый пункта 4 после слов "для подготовки" дополнить 
словами "обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении 
которых планируется заключение контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 
строительства,".

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 
2014 г. № 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении 
контракта в документации о закупке указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 288; 2016, № 42, ст. 5928) дополнить 
абзацем следующего содержания:

"заключение контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, в порядке и на
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основаниях, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 г. № 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".".

5. Подпункт "з1" пункта 11 Правил проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3916; 
2009, № 2, ст. 247; 2013, № 20, ст. 2478; 2014, № 3, ст. 285; № 40, ст. 5434; 
2015, № 50, ст. 7181; 2016, № 11, ст. 1538), дополнить словами ", или копия 
заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если 
проведение технологического и ценового аудита такого обоснования 
инвестиций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации является обязательным".

6. Абзац шестой пункта 8 Положения о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 
"О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2478; 
2015, №50, ст. 7181; 2016, №48, ст. 6764), дополнить словами "или 
проведен технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом которого является одновременно
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выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если 
проведение технологического и ценового аудита такого обоснования 
инвестиций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации является обязательным".

7. Пункт 17 Правил формирования и реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. №716 
"Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №38, ст. 4834; 2011, №40, ст. 5553; 2014, 
№ 3, ст. 285; 2016, №13, ст. 1843; №48, ст. 6764), дополнить
подпунктом "м1" следующего содержания:

"м1) документ, содержащий реквизиты решения о заключении 
в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
государственного контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если 
государственным заказчиком предполагается заключение такого 
государственного контракта;".

Источник
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