
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 декабря 2020 г.  № 3260-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

объектов капитального строительства, в целях архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта которых применяются особенности осуществления 

закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 

статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд", утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 2788-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 44, ст. 7046). 

2. В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон) установить, что при осуществлении закупки,  

по результатам которой заключается контракт, предметом которого 

является выполнение предусмотренных частью 56 статьи 112 

Федерального закона работ в отношении объектов капитального 

строительства, указанных в позициях 2 и 3 перечня объектов капитального 

строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта которых 

применяются особенности осуществления закупок и исполнения 

контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 2788-р: 
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проводится запрос предложений в электронной форме, в том числе  

с указанием в извещении о проведении запроса предложений информации, 

предусмотренной пунктом 7 статьи 42 Федерального закона; 

устанавливается выплата в 2020 году аванса в размере 

3116000 тыс. рублей и 96396,5 тыс. рублей соответственно. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2020 г.  № 3260-р 

 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень объектов капитального строительства,  

в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта которых применяются 

особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 

предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

 

 

Перечень объектов капитального строительства, в целях 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности 

осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные 

частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", изложить в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 2788-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 2020 г.  № 3260-р) 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов капитального строительства, в целях  

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта которых применяются 

особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 

предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 
 
 

1. Выявленный объект культурного наследия "Жилой дом,  

2-я пол. XIX в. (в основе - особняк Леве, 1885 г., арх. П.П.Зыков). Связан  

с революционными событиями 1917 - 1918 гг. В 1920-е гг. здесь 

размещался Пролетарский музей", расположенный в г. Москве,  

ул. Большая Дмитровка, д. 24, строение 1. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова" - реконструкция  

и реставрация основного здания, г. Санкт-Петербург, в том числе 

проектирование. 

3. Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Новосибирская 

область). 

4. Служебно-производственное здание Центрального таможенного 

управления, расположенное в г. Москве, Комсомольская площадь, д. 1, 

строение 10. 

5. Служебно-производственное здание для размещения служб  

и подразделений Северо-Западного таможенного управления, 

расположенное в г. Санкт-Петербурге, ул. Савушкина, д. 71, корпус 2, 

литера А. ". 
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