
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « » ' f ' f  20 а У  г.

«Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства, в целях 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
которых применяются особенности 
осуществления закупок и исполнения 
контрактов»

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 55 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства в целях 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и 
исполнения контрактов, предусмотренных частями 56-63 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайге Администраций 

городского округа Жуковский www.zhnkovskiy.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.zhnkovskiy.ru


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Кимова Т.З.



Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Ж уковский

от / / / А  -/#0

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства в целях архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых 
применяю тся особенности осущ ествления закупок и исполнения контрактов, 
предусмотренных частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ко
п/п

Наименование объекта 
капитального строительства

Адрес
объекта капитального 

строительства

1 . МОУ школа № 2
Московская область, г.о. 

Жуковский, ул. Маяковского, д.15

2. МОУ школа-интернат Московская область, г.о. 
Жуковский, ул. Лесная, д.7

3. МОУ школа № 8
Московская область, г.о. 

Жуковский, ул. Менделеева, д.9

4.
МОУ Гимназия № 1 (здание 

начальных классов)
Московская область, г.о. Жуков скит 

ул. Ломоносова, д.25

5.
МБОУ № 13 (дошкольное 

отделение)
Московская обл., г.о. Жуковский, 

ул. Лесной тупик, д.4


