
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29.06.2022 № 342-р

О  создании  приемочной  комиссии  по
приемке  выполненных  работ  после
капитального  ремонта  объекта
капитального строительства: МБОУ СОШ
№ 2  им.  В.В.Дагаева  по  адресу:
Московская  обл.,  г.  Лосино-Петровский,
ул. Чехова, д. 8 на территории городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  ч.  6  ст.  94  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ
«О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):

1.  Создать  приемочную  комиссию  по  приемке  выполненных  работ  после
капитального  ремонта  объекта  капитального  строительства:  МБОУ  СОШ  №  2
им. В.В.Дагаева  по  адресу:  Московская  обл.,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Чехова,  д.  8  и
утвердить ее состав (приложение).

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Столбова.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                           С. Н. Джеглав

Исполнитель: Мигалина А.А.



Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.06.2022 № 342-р

СОСТАВ
приемочной комиссии по приемке выполненных работ после капитального ремонта

 объекта капитального строительства: МБОУ СОШ №2 им. В.В.Дагаева

Столбов А. В. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Визгерд Я. А. - начальник управления строительства 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Копылова С.В. - заместитель начальника отдела 
градостроительной политики, архитектуры и 
капитального строительства управления 
строительства администрации городского округа
Лосино-Петровский

- член комиссии;

- представитель государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Управление 
технического надзора капитального ремонта» 
(по согласованию)

- член комиссии;


