
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
              01.12.2014                                                                                                                                      №  3922 

 

 

О размещении заказа на право заключения долгосрочного  

муниципального контракта на выполнение работ с длительным 

производственным циклом  по объекту «Капитальный ремонт  

дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по ул. Достоевского»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ               

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 

города Мурманска от 08.12.2009 № 1355 «Об утверждении порядка и формы 

принятия решений  о  заключении  долгосрочных  муниципальных   контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным  производственным   

циклом» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень показателей к долгосрочному муниципальному 

контракту на выполнение работ с длительным производственным циклом по 

объекту «Капитальный ремонт дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по                       

ул. Достоевского» согласно приложению. 

2. ММКУ «Управление закупок» (Бойков Ю.М.) осуществить 

размещение заказа на право заключения долгосрочного муниципального 

контракта на выполнение работ с длительным производственным циклом по 

объекту «Капитальный ремонт дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по                       

ул. Достоевского». 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) в срок до 02.12.2014  подготовить и направить в 

ММКУ «Управление закупок» заявку и техническое задание для размещения 

заказа на право заключения долгосрочного муниципального контракта на 

выполнение работ с длительным производственным циклом по объекту 

«Капитальный ремонт дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по                       

ул. Достоевского». 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 
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5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

        


