
А Д МИН И СТ РА Ц ИЯ  ГОРОДС КОГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2021 № 165

Об  утверждении  Перечня  объектов
капитального  строительства,  в  целях
архитектурно-строительного  проектирования,
строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта  которых  применяются  особенности
осуществления  закупок  и  исполнения
контрактов,  предусмотренные  частями  53-56
статьи  112  Федерального  закона  от  05.04.2013
№ 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 55
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,
Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский, в  целях  архитектурно-строительного
проектирования,  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта объектов
постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  объектов  капитального  строительства,  в
целях  архитектурно-строительного  проектирования,  строительства,  реконструкции,
капитального  ремонта  которых  применяются  особенности  осуществления  закупок  и
исполнения контрактов, предусмотренные частями 53-56 статьи 112 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова

Глава городского округа                                                                                        И.Ю. Курданин

Иисполнитель: С.В. Копылова



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 18.02.2021 № 165

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства в целях архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых

применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,
предусмотренных частями 53-56 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

№
п/п

Объект Адрес Виды работ

1 Общеобразовательная школа
МБОУ Биокомбинатовская СОШ

Московская область,
г.о. Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д. 43

Архитектурно-
строительное

проектирование,
капитальный ремонт

2 Общеобразовательная школа
МБОУ Свердловская СОШ

им. М.П. Марченко

Московская область,
г.о. Лосино-Петровский,

р.п. Свердловский,
ул. Набережная, д.5

Архитектурно-
строительное

проектирование,
капитальный ремонт


