
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 5 . 1 0 . 2 0 2 2 № 7 9 6 - П З С 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об участии Свердловской 
области в государственно-
частном партнерстве» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-03 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает следующее. 

Указанным законом в соответствии с федеральными законами регули-
руются отношения в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве, в том числе определяются принципы, формы, порядок 
такого участия, а также полномочия органов государственной власти Сверд-
ловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере участия Свердловской области в государст-
венно-частном партнерстве определено Министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области. 

Возможными формами участия Свердловской области в государствен-
но-частном партнерстве являются участие в соглашениях о государственно-
частном партнерстве и участие в концессионных соглашениях. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, уполномоченных на осуществле-
ние полномочий, отдельных прав и обязанностей публичного партнера от 
имени Свердловской области» полномочия публичного партнера - Свердлов-
ской области осуществляет областной отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области, обладающий полномочиями в 
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сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного 
партнерства. Отдельные права и обязанности публичного партнера - Сверд-
ловской области осуществляет Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области. 

Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти и юридические лица, уполномоченные на осуществление полномочий, 
отдельных прав и обязанностей концедента от имени Свердловской облас-
ти, определены постановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2018 № 539-iliI. Права и обязанности концедента - Свердловской об-
ласти в отношении имущества, право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать Свердловской области, осуществляет областной от-
раслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти, обладающий полномочиями в сфере, в которой планируется реализа-
ция концессионного соглашения. Отдельные права и обязанности концедента 
от имени Свердловской области осуществляют Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Министерство инвес-
тиций и развития Свердловской области, государственное казенное учрежде-
ние Свердловской области «Управление капитального строительства Сверд-
ловской области» и акционерное общество «Особая экономическая зона «Ти-
тановая долина». Также указанным постановлением утверждены: 

Положение о координационной комиссии по реализации концессион-
ных соглашений, концедентом по которым выступает Свердловская область 
(комиссия создана распоряжением Правительства Свердловской области от 
27.07.2015 № 807-РП); 

Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при рассмотрении предложе-
ния лица, выступившего с инициативой заключения концессионного согла-
шения; 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при отражении в бухгалтерском учете активов, 
обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского 
учета, возникающих в результате заключения и исполнения концессионных 
соглашений. 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Свердлов-
ская область, подлежит ежегодному утверждению Правительством Сверд-
ловской области. Порядок взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области при формировании такого переч-
ня определен постановлением Правительства Свердловской области от 
13.05.2016 № 322-ПП «О формировании перечня объектов, в отношении ко-
торых планируется заключение концессионных соглашений». Перечень объ-
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ектов, в отношении которых планируется заключение концессионных согла-
шений в 2022 году, утвержден распоряжением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2022 № 5-РП. В настоящее время ведется работа по форми-
рованию перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2023 году. 

За период действия закона соглашения о государственно-частном парт-
нерстве с участием Свердловской области не заключались. 

По состоянию на 1 октября 2022 года в отношении объектов имущест-
ва, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать 
Свердловской области, заключено 11 концессионных соглашений, концеден-
том по которым выступает Свердловская область: 

о реконструкции объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Бывшая усадьба Железнова», расположенного по адресу: город Екате-
ринбург, улица Розы Люксембург, 56 (соглашение от 13.02.2018); 

о создании и реконструкции объектов централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения, расположенных на территории Кировградского 
городского округа (соглашение от 05.03.2018); 

о создании и реконструкции объектов теплоснабжения и централи-
зованных систем горячего водоснабжения, расположенных на территории 
Свердловской области (соглашение от 05.03.2018); 

о создании и реконструкции объектов централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения, расположенных на территории Свердловской 
области (соглашение от 03.09.2018); 

о реконструкции объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних по-
мещениях» и объекта недвижимого имущества «Административное здание. 
Литер Б», расположенных по адресу: город Екатеринбург, улица Пролетар-
ская, 3 (соглашение от 30.07.2020); 

о создании инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспе-
чения деятельности особой экономической зоны промышленно-производст-
венного типа «Титановая долина» (соглашение от 31.07.2020); 

о создании диализного центра, расположенного по адресу: город Бере-
зовский, улица Шиловская, 28 (соглашение от 11.12.2020); 

о создании системы межмуниципального наземного электрического 
транспорта общего пользования - трамвайной линии «город Верхняя Пыш-
ма - город Екатеринбург» (соглашение от 20.05.2021); 

о создании объекта по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатерин-
бургской агломерации (соглашение от 26.07.2021); 
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о создании и реконструкции объекта - здания общеобразовательной 
организации, расположенной по адресу: город Верхняя Пышма, улица Кали-
нина, 376 (соглашение от 12.08.2022); 

о создании объекта - здания общеобразовательной организации, распо-
ложенной по адресу: город Екатеринбург, улица Котельникова, 5а (соглаше-
ние от 25.08.2022). 

Отдельными заключенными концессионными соглашениями преду-
смотрена выплата платы концедента — Свердловской области, которая осу-
ществляется в форме предоставления из областного бюджета субсидий юри-
дическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, являющимся 
концессионерами по этим соглашениям, в рамках мероприятий следующих 
государственных программ Свердловской области: 

по соглашениям в отношении объектов коммунальной инфраструкту-
ры - в рамках мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской области до 2027 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП; 

по соглашению в отношении объекта наземного электрического транс-
порта (трамвая) - в рамках мероприятий государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 
до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 28-1111; 

по соглашениям в отношении объектов образования - в рамках меро-
приятий государственной программы Свердловской области «Развитие сис-
темы образования и реализация молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 № 920-1111. 

Ведение реестра заключенных концессионных соглашений, концеден-
тами по которым выступают Свердловская область или муниципальные об-
разования, расположенные на территории Свердловской области, и монито-
ринг реализации таких соглашений осуществляет Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области. 

Функции совещательного органа в сфере участия Свердловской облас-
ти в государственно-частном партнерстве до мая 2022 года выполнял Совет 
по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Гу-
бернаторе Свердловской области, созданный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 28.03.2012 № 180-УГ. В настоящее время вопросы привлече-
ния в экономику Свердловской области частных инвестиций на принципах 
государственно-частного партнерства рассматриваются на заседаниях про-
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фильных комиссий и рабочих групп, созданных Правительством Свердлов-
ской области* или отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области. 

Таким образом, Правительством Свердловской области приняты все 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений зако-
на, и созданы условия для развития государственно-частного партнерства в 
Свердловской области. В настоящее время продолжается работа по отбору 
инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об участии Свердловской области в государ-
ственно-частном партнерстве» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1)в целях получения из федерального бюджета дополнительной фи-

нансовой помощи активизировать работу по привлечению в экономику 
Свердловской области частных инвестиций на принципах государственно-
частного партнерства для создания (реконструкции) объектов спортивной 
инфраструктуры массового спорта; 

2) в целях обеспечения принципа открытости и доступности информа-
ции о государственно-частном партнерстве разместить реестр заключенных с 
участием Свердловской области концессионных соглашений на Инвестици-
онном портале Свердловской области и официальном сайте Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос 
о выполнении настоящего Постановления и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания в октябре 2023 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.). 

Председатель / с 
Законодательного Собрания! 
Свердловской области Ы 

Для 
документов 

№ 1 Л.В.Бабушкина 


