
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

31.03.2022 № 269 

 

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 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» 

 

В соответствии с 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», Уставом города Ярославля, в целях повышения 

эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, а также в 

целях реализации постановления Правительства Ярославской области от 28.12.2021  

№ 988-п «О вопросах реализации инфраструктурных проектов» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 

предусмотренные 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». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам градостроительства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Мэр города Ярославля  В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 31.03.2022 № 269 

 

Перечень объектов капитального строительства, 

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

особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные 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» 

№ 

п/п 

Наименование объекта капитального 

строительства/ 

наименование заказчика 

Местоположение объекта 

капитального строительства 

Виды работ 

1. Автомобильная дорога  

ул. Генерала Маргелова 

Заказчик – МКУ «Агентство по 

строительству» 

Ярославская область,  

г. Ярославль,  

от Ленинградского проспекта  

до ул. Большой Норской 

Выполнение инженерных изысканий, разработка 

проектной и рабочей документации, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

выполнение строительно-монтажных работ 

2. Котельная 

Заказчик – МКУ «Агентство по 

строительству» 

Ярославская область,  

г. Ярославль, территория в районе 

пересечения ул. Малой Норской и 

Ленинградского проспекта в 

Дзержинском районе  

города Ярославля 

Выполнение инженерных изысканий, разработка 

проектной и рабочей документации, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

выполнение строительно-монтажных работ, 

оборудование 

3. Дошкольная образовательная 

организация на 280 мест 

Заказчик – МКУ «Агентство по 

строительству» 

Ярославская область,  

г. Ярославль, территория в районе 

пересечения ул. Малой Норской и 

Ленинградского проспекта в 

Дзержинском районе города 

Ярославля 

Выполнение инженерных изысканий, разработка 

проектной и рабочей документации, проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 

выполнение строительно-монтажных работ, 

оборудование 

 

____________________________ 


