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Письмо Минэкономразвития России N 10194-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/18475/14 от 
07.05.2014 "О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об 
осуществлении закупок работ строительных" 

 

 

В связи с поступающими вопросами о применении положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 

системе) при осуществлении закупок работ строительных Минэкономразвития России и 

ФАС России сообщают следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона о контрактной системе заказчик обязан 

проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, 

либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за 

исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, 

запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом требований Закона о контрактной системе. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 2019-

р утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) (далее - 

аукционный перечень). 

В аукционный перечень включены работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, включенные в группировку 45 "Работы строительные" (кроме 

кода 45.12) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, за исключением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных 

в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в случае если 

начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных 

нужд превышает 50 млн. рублей. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном  тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду (код 

45 ОКПД ОК 034-2007), а не (код 45 ОКПД ОК 034-20071). 
 

Таким образом, заказчик обязан провести электронный аукцион, в случае проведения 

закупки любых работ строительных (код 45 ОКПД ОК 034-20071), кроме работ, 

относящихся к коду 45.12 ОКПД ОК 034-20071, если начальная (максимальная) цена 

контракта при осуществлении таких закупок для обеспечения государственных нужд не 

превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд не превышает 50 млн. 

рублей. 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при закупке работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным объектам 

капитального строительства, искусственным дорожным сооружениям, включенным в 

состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
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местного значения, для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, 

для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей, заказчик вправе 

провести открытый конкурс, закрытый конкурс (в установленных Законом о контрактной 

системе случаях) либо аукцион. 

Согласно части 2 статьи 56 Закона о контрактной системе проведение конкурса с 

ограниченным участием применяется в случае, если поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 

осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, а также в случаях выполнения работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к 

хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных 

предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда. 

Перечень случаев отнесения товаров (работ, услуг) к товарам (работам, услугам), 

которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1089 "Об условиях проведения процедуры 

конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Перечень). 

В соответствии с пунктом 6 Перечня, в случае выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных 

в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в случае если 

начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных 

нужд превышает 50 млн. рублей, у заказчика имеются правовые основания для 

осуществления закупки указанных работ путем проведения конкурса с ограниченным 

участием. 

Частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлен исчерпывающий перечень особо опасных и технически сложных объектов. 

Таким образом, для осуществления заказчиками закупки путем проведения конкурса 

с ограниченным участием необходимо одновременное наличие следующих условий: 

объектом закупки должно быть выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения, а также работ, включенных в эту группировку; 

начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения 

муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей. 

 

Заместитель Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=61529BF1252AE0F5E21B67257021E283AB0BA834F65891178886ECEE77g0m2T
consultantplus://offline/ref=61529BF1252AE0F5E21B67257021E283AB0BA834F65891178886ECEE7702E279A113A6D88311D38Fg6m9T
consultantplus://offline/ref=61529BF1252AE0F5E21B67257021E283AB04AD3AF25691178886ECEE7702E279A113A6D88311D48Fg6mET
consultantplus://offline/ref=61529BF1252AE0F5E21B67257021E283AB04AD3AF25691178886ECEE7702E279A113A6D88311D48Fg6m4T
consultantplus://offline/ref=61529BF1252AE0F5E21B67257021E283AB0AAA31F15E91178886ECEE7702E279A113A6D887g1m1T


Е.И.ЕЛИН 

 

Статс-секретарь 

заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы 

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 


