
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 сентября 2020 г. № 362-р 

г. Кызыл 

 

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 56-63 статьи  

112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 5 апреля            

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 

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 56-63 статьи 112 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Перечень). 

2. Установить, что Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» при осуществ-

лении закупок и исполнении контрактов по объектам капитального строительства, 

включенным в Перечень, уполномочены применять особенности осуществления за-
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купок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт  
 
 



 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                                от 2 сентября 2020 г. № 362-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства в целях архитектурно- 

строительного проектирования, строительства, реконструкции,  

капитального ремонта которых применяются особенности  

осуществления закупок и исполнения контрактов,  

предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

 

Наружные инженерные сети (водоснабжение и канализация) для комплексной 

застройки территории по ул. Юбилейная и Первомайская в п. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна. 

 

__________ 


