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2015 г. № 99 (далее – Постановление № 99), дополнены новыми позициями 
следующего содержания: 

«2(4). Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального 
строительства (за исключением линейного объекта), если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. 
рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных 
нужд - 5 млн. рублей; 

2(5) Выполнение работ по капитальному ремонту линейного объекта, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных 
нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов  
Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей; 

2(6) Выполнение работ по сносу объекта капитального строительства (в том 
числе линейного объекта), если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд 
субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей; 

2(7) Выполнение в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 
инженерных изысканий, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд 
субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей.». 

3) Изменены дополнительные требованиям к участникам закупки работ  
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, строительству 
некапитальных строений (сооружений), благоустройству территорий, а также  
по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Так, согласно новой редакции позиций 2.1-2.3 приложения № 1  
к Постановлению № 99: 

- введен дифференцированный стоимостной порог (10 млн рублей  
для федеральных контрактов и 5 млн рублей для региональных и муниципальных),  
при котором к квалификации претендента предъявляют дополнительные требования; 

- предусмотрен учёт опыта исполнения участниками закупки контрактов 
соответствующего вида не за 3 года, а в течение 5 лет до даты окончания подачи заявки 
на участие в закупке; 

- при закупках работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства и линейных объектов исключается возможность подтверждения 
соответствия дополнительным требованиям контрактами на капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 

4) Введены дополнительные требования к участникам закупки работ  
по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий. 

В частности, для выполнения этих видов работ требуется: 
- наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 

исполнения одного контракта на выполнение работ по подготовке проектной 
документации и (или) выполнению инженерных изысканий.  

- при этом стоимость такого одного контракта должна составлять не менее 20 % 
(начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК), на право заключить 
который проводится закупка. 

Данное дополнительное требование к участникам закупки работ  
по подготовке проектной документации, проведению инженерных изысканий 
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применяется, если НМЦК для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. 
рублей, а обеспечения региональных и муниципальных нужд превышает 5 млн. рублей. 

5) С 9 июля 2020 года изменен порядок оценки заявок, в том числе предельные 
виды значимости критериев оценки, для закупок отдельных видов строительных работ. 

Постановлением № 921 внесены соответствующие изменения в Правила оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 (далее – Правила 
оценки заявок). 

Изменения касаются правил оценки заявок при проведении закупок следующих 
видов строительных работ: 

- на строительство объектов капитального строительства; 
- на реконструкцию объектов капитального строительства; 
- на капитальный ремонт объектов капитального строительства;  
- на снос объекта капитального строительства; 
- на работы по сохранению объектов культурного наследия; 
- на работы в рамках контракта жизненного цикла (предусматривает 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства (часть 16 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ); 

- на работы по контрактам на строительство «под ключ» (в рамках части 
16.1 статьи 34 и части 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ). 

В отношении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выполнение работ по 
контракту, предусмотренному частями 16 (если контракт жизненного цикла 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Закона 
№ 44-ФЗ устанавливаются предельные величины значимости критериев оценки - 
минимальная значимость стоимостных критериев оценки – 60 %, а максимальная 
значимость нестоимостных критериев оценки заявок – 40 %. 

Ранее соответствующие критерии были установлены только для выполнения 
работ в отношении уникальных, особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства. 

Также в отношении этих видов работ допускается использование в качестве 
нестоимостного критерия оценки только критерия «квалификация участников закупки». 

Показателями критерия «квалификация участников закупки» для данных видов 
строительных работ могут быть только: 

- общая стоимость исполненных контрактов; 
- общее количество исполненных контрактов; 
- наибольшая цена одного из исполненных контрактов. 
II. В целях заключения контрактов, особенности заключения и исполнения 

которых регулируются частями 56 - 63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, издан приказ 
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Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 175/пр «Об утверждении порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно 
являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов 
капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов  
Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики 
составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта  
в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее соответственно – порядок определения НМЦК, методика составления 
сметы, порядок изменения цены). 

Порядком определения НМЦК установлено, что определение НМЦК 
осуществляется заказчиком в процессе подготовки документации о закупке, а при 
осуществлении закупки у единственного поставщика - при подготовке проекта 
контракта, путем составления расчетов в уровне цен периода исполнения контракта, 
определяемого в соответствии с пунктами 19 - 21 порядка определения НМЦК, 
предполагающими, в том числе, использование официальной статистической 
информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги), публикуемой Росстатом, 
индексов-дефляторов Минэкономразвития. 

Определение НМЦК на уровне цен периода исполнения контракта предполагает 
следующие действия:  

- расчет затрат в целом по объекту закупки, включающий затраты на 
выполнение подрядных работ, затраты на поставку оборудования; 

- пересчет затрат, определенных в целом по объекту закупки из уровня цен, 
учтенном при разработке показателей НЦС и (или) из уровня цен на дату утверждения 
проектной документации объектов-аналогов, в уровень цен на дату определения 
НМЦК с применением индексов фактической инфляции; 

- расчет затрат, выполненный в целом по объекту закупки в уровне цен на 
дату определения НМЦК, умножается на индекс прогнозной инфляции на весь 
планируемый период исполнения контракта с использованием информации о сроках 
выполнения работ. 

Согласно методике составления сметы составление сметы контракта 
осуществляется на основании проекта сметы контракта, составляемого в соответствии 
с разделом VI Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), 
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 841/пр. 

Порядком изменения цены установлено, что изменение цены контракта 
осуществляется заказчиком в случаях, если при исполнении контракта: 

а) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в 





Список рассылки

                    к письму Минстроя России от                          №      

№ Наименование Адрес Отправлено по МЭДО
1. Правительство Кабардино-

Балкарской Республики
360028, Нальчик, пр-т 
Ленина,27

2. Правительство Карачаево-
Черкесской Республики

369000, Черкесск, по. 
Ленина, 
Дом Правительства

3. Администрация главы и 
кабинета министров 
Республики Адыгея

385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, 
199,

4. Правительство Республики 
Алтай

649000, Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, 24

5. Аппарат Правительства 
Республики Башкортостан

450101, Уфа, ул. Тукаева,46

6. Администрация Главы 
Республики Бурятия и 
Правительства Республики 
Бурятия

670001, Улан-Удэ, ул. 
Ленина 54, Дом 
Правительства

7. Правительство Республики 
Дагестан

367005, Махачкала, пл. 
Ленина,

8. Правительство Республики 
Ингушетия

386001, г. Магас, пр-т Идриса
Зязикова, 12

9. Правительство Республики 
Калмыкия

358000, Элиста, Дом 
Правительства

10. Правительство Республики 
Карелия (Петрозаводск)

185028, Петрозаводск, 
пр.Ленина,19

11. Правительство Республики 
Коми

167010, Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, 9

12. Правительство Республики 
Крым г. Симферополь

295005, г. Симферополь, ул. 
Кирова, 13

13. Правительство Республики 
Марий Эл

424001, Йошкар–Ола, 
Ленинский пр.,29

14. Администрация Главы 
Республики Мордовия 
(Саранск) 

430002, Саранск, ул. 
Советская,35

15. Администрация и 
правительство Республики 
Саха (Якутия)

677022, Якутск, ул. 
Кирова,11

16. Администрация Республики 
Северная Осетия-Алания

236038, Владикавказ, пл. 
Свободы, 1

17. Правительство Республики 
Татарстан

400060, Казань, пл. Свободы,
1

18. Правительство Республики 
Тыва

667000, Кызыл, ул. Чалдам, 
18

19. Правительство Удмуртской 
Республики

426007, Ижевск, ул. 
Пушкинская,214

20. Правительство Республики 428004, Чебоксары, 
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Чувашия Президентский бульвар,10

21. Правительство Чеченской 
Республики

364000, Грозный, ул. 
Гаражная,10, Дом 
Правительства

22. Правительство Республики 
Хакасия

655019, Абакан, 
пр.Ленина,67

23. Администрация Алтайского 
края

656035, Барнаул, пр. 
Ленина,59

24. Правительство 
Забайкальского края

672021, Чита, ул. 
Чайковского, 8

25. Правительство Камчатского 
края

683040, Петропавловск –
Камчатский,
пл. Ленина,1

26. Администрация 
Краснодарского края

350014, Краснодар, ул. 
Красная,35

27. Администрация 
Красноярского края

660009, Красноярск, пр. 
Мира, 110

28. Правительство Пермского 
края

614006, Пермь, ул. 
Куйбышева,14

29. Администрация 
Приморского края

690110, Владивосток, ул. 
Светланская, 22

30. Правительство 
Ставропольского края

355025, Ставрополь, 
пл.Ленина,1

31. Правительство Хабаровского
края

680000, Хабаровск, 
ул.К.Маркса,56

32. Правительство Амурской 
области

675023, Благовещенск, ул. 
Ленина,135

33. Правительство 
Архангельской области

163000, Архангельск, пр. 
Троицкий,49

34. Администрация 
Астраханской области 

414007, Астрахань, ул. 
Советская,15

35. Правительство Белгородской
области

308005, Белгород, Соборная 
пл.

36. Администрация Брянской 
области

241002, Брянск, пр. 
Ленина,33

37. Администрация 
Владимирской области

600000, Владимир, 
пр.Октябрьский,21

38. Правительство 
Волгоградской области

400098, Волгоград, пр. 
им.Ленина,9

39. Правительство Вологодской 
области

160000, Вологда, 
ул.Герцена,2

40. Правительство Воронежской
области

394018, Воронеж, пл. 
Ленина,1

41. Правительство Ивановской 
области

153000, Иваново, ул. 
Пушкина,9

42. Правительство Иркутской 
области

664027, Иркутск, 
ул.Ленина,1а

43. Правительство 
Калининградской области

236007, Калининград, ул. 
Дмитрия Донского,1

44. Правительство Калужской 248600, Калуга, пл. Старый 
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области Торг,2

45. Администрация 
Кемеровской области

650099, Кемерово, Советский
проспект,62

46. Правительство Кировской 
области

610019, Киров, ул. Карла 
Либнехта,69

47. Администрация 
Костромской области

156006, Кострома, ул. 
Дзержинского,15

48. Правительство Курганской 
области

640024, Курган, ул. Гоголя,56

49. Администрация Курской 
области

305002, Курск, Красная пл., 
Дом Советов

50. Правительство 
Ленинградской области

191311, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр.,67

51. Администрация Липецкой 
области

398014, Липецк, пл. Ленина, 
Дом Советов

52. Администрация 
Магаданской области

685000, Магадан, пл. 
Горького,6

53. Правительство Московской 
области

103070, Москва, Старая 
площадь,6

54. Правительство Мурманской 
области

183038, Мурманск, пр. 
Ленина,75

55. Правительство 
Нижегородской области

603082, Нижний Новгород, 
Кремль, 1-2

56. Правительство 
Новгородской области

173005, Великий Новгород, 
Софийская пл.,1

57. Правительство 
Новосибирской области

630011, Новосибирск, 
Красный проспект, 18

58. Правительство Омской 
области

644002, Омск, ул. Красный 
путь,1

59. Правительство 
Оренбургской области

460015, Оренбург, Дом 
Советов

60. Администрация Орловской 
области

302021, Орел, пл. Ленина,1

61. Правительство Пензенской 
области

440025, Пенза, ул. 
Московская,75

62. Администрация Псковской 
области

180001, Псков, ул. 
Некрасова, 23

63. Правительство Ростовской 
области 

344050, Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая,112

64. Правительство Рязанской 
области

390000, Рязань, ул. Ленина, 
30

65. Администрация Губернатора
Самарской области

443006, Самара, ул. 
Молодогвардейская,210

66. Правительство Саратовской 
области

410042, Саратов, ул. 
Московская, 72

67. Правительство Сахалинской 
области

693011, Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект,
39

68. Правительство Свердловской
области

620031, Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1
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69. Администрация Смоленской 
области

214008, Смоленск, пл. 
Ленина,1

70. Администрация Тамбовской 
области

392000, Тамбов, 
ул.Интернациональная,14

71. Администрация Тверской 
области

170100, Тверь, 
ул.Советская,44

72. Администрация Томской 
области

634050, Томск, ул. Ленина,6

73. Правительство Тульской 
области

300041, Тула, пр. Ленина,2

74. Правительство Тюменской 
области

625004, Тюмень, ул. 
Володарского,45

75. Правительство Ульяновской 
области

432063, Ульяновск, пл. 
Ленина,1

76. Правительство Челябинской 
области

454089, Челябинск, ул. 
Цвилинга, 27

77. Правительство Ярославской 
области

150000, Ярославль, пл. 
Советская,3

78. Правительство Москвы 125032, Москва, ул. 
Тверская,13

79. Правительство Санкт-
Петербурга

193060, Санкт-Петербург, 
Смольный

80. Правительство г. 
Севастополь

299011, г. Севастополь, ул. 
Ленина, д.2

81. Администрация Ненецкого 
автономного округа

166000, Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича,20

82. Правительство Чукотского 
автономного округа

689000, Анадырь, ул. 
Беринга,20

83. Правительство Ханты-
Мансийского автономного 
округа

628006, Ханты-Мансийск, ул.
Мира,5

84. Правительство Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

629008, Салехард, пр. 
Молодежи,9

85. Правительство Еврейской 
автономной области

679016, Биробиджан, пр. 60-
летия СССР,18
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