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ЗАКУПКИ РАБОТ, УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,  

поименованных в п. 2 ч. 2 ст. 56.1 Закона № 44-ФЗ 
 

 

 

Нижеприведенные учебно-методические материалы разработаны Институтом госзакупок.  

При использовании материалов (полностью или частично) ссылка на авторство Института госзакупок  

и сайт института (www.roszakupki.ru) ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 

Подробнее узнать о Законе № 44-ФЗ и особенностях его применения можно  

на обучающих мероприятиях Института госзакупок.  

График обучения, а также информация о предлагаемых Институтом госзакупок консультационных услугах размещены на 

сайте Института (www.roszakupki.ru). 
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ТАБЛИЦА «ЗАКУПКИ РАБОТ, УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,  

ПОИМЕНОВАННЫХ В П. 2 Ч. 2 СТ. 56.1 ЗАКОНА № 44-ФЗ» 

Вид работ / услуг Ценовой порог, руб. Способ определения подрядчика 

Работы по сохранению объектов культурного наследия  

(в том числе реставрационные работы) 
Независимо  

от цены 
 Конкурс с ограниченным участием с применением 

дополнительных требований (Приложение 1 к ППРФ 

№ 99
1
) 

 Единственный подрядчик (см. ограничения в п. 4 и п. 5 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а также иные основания 

закупки у единственного подрядчика по ч.1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ) 

 Запрос котировок (см. ограничения  в ч. 2 ст. 82.1 Закона 

№ 44-ФЗ) 

 Запрос предложений (см. ограничения в ч. 2 ст. 83.1 

Закона № 44-ФЗ) 

 Электронный аукцион с применением 

дополнительных требований (Приложение 1 к ППРФ 

№ 99) 

Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда РФ, документов 

Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов, 

входящих в состав библиотечных фондов 

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к 

учетным базам данных музеев, архивов, библиотек 

(например, создание электронного каталога музейных 

предметов) 

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к 

хранилищам (депозитариям) музея 

(например, такелажные работы в фондохранилище музея, 

уборка в фондохранилище, и др.) 

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к 

системам обеспечения безопасности музейных предметов и 

музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда 

(например, техническое обслуживание пожарно-охранной 

сигнализации (ОПС), монтаж ОПС) 

 

                                                            
1
 Здесь и далее «ППРФ № 99» - постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, 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, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям» 


