
 

 

НПД№1343 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.04.2021 № 1226 
 

О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства в целях 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на которых применяются особенности осуществления 

закупок и исполнения контрактов, предусмотренных частями 55-63 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» 

 на 2021 год», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 13.01.2021 №31  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», муниципальной программой Ленинского 

городского округа  «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 

годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2020г. № 2353 (с изменениями), руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести изменения в Перечень объектов капитального строительства, в целях 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и 

исполнения контрактов, предусмотренных частями 55-63 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» на 2021 год, утвержденный 

постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области № 31 

от 13.01.2021г., изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте Ленинского городского округа Московской области. 

3. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 



2 

 

области от 01.02.2021г. №273«Об эффективном осуществлении бюджетных инвестиций на 

выполнение инженерных изысканий, проектной документации для привязки и 

оптимизации проекта повторного использования, проекта интерьеров и проекта 

благоустройства для строительства объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 825 

мест, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, ЖК «Дрожжино-2» признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 

 

 

 

Врип главы  

Ленинского городского округа                                                                       Д.А. Абаренов 

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А., Колмогоровой Л.В., Стольниковой В.Н., Тимурову Р.Р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НПД№1343 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

 Ленинского городского округа 

 Московской области  

от 08.04.2021№1226 

 
«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 13. 01.2021 № 31 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от08.04.2021№1226 

 

Перечень объектов капитального строительства,  

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

применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов,  

предусмотренных частями 55-63 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» на 2021 год 

 

 

№ п/п Объект Адрес Виды работ 

1 Средняя общеобразовательная школа на 1350 

мест 

Московская область, Ленинский городской 

округ, п. Развилка, квартал «Римский» 

архитектурно-строительное 

проектирование, строительство 

2 Средняя общеобразовательная школа на 1550 

мест 

Московская область, Ленинский городской 

округ, п. Битца 

архитектурно-строительное 

проектирование, строительство 

3 Дошкольное образовательное учреждение № 

5 на 325 мест 

Московская область, Ленинский городской 

округ, п. Битца 

архитектурно-строительное 

проектирование, строительство 

4 Детский сад на 340 мест  Московская область, Ленинский городской 

округ, п. Развилка 

архитектурно-строительное 

проектирование, строительство 

5 Средняя общеобразовательная школа на 825 

мест 

Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, 

ЖК «Дрожжино-2 

архитектурно-строительное 

проектирование, строительство 
». 


