
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
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г. Грозный

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, в целях 
архитектурно-строительного проектирования, строительства которых 

применяются особенности осуществления закупок и исполнения 
контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нуяед»

В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 18 
постановления Правительства Чеченской Республики от 15 февраля 2022 года 
№37 «О мерах по реализации Закона Чеченской Республики «О республиканском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в рамках реализации 
государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Чеченской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 330:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства, 
в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства которых 
применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 
предусмотренные частями 56 -63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Министерству финансов Чеченской Республики довести до 
Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики лимиты бюджетных обязательств в объеме 
82 500 000 (восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на 2022 год по разделу 04 
подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики».
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего координацию работы органов исполнительной власти 
Чеченской Республики в финансово-экономической сфере.



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства которых 

применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2022 год

№ Наименование объекта, 
адрес месторасположения объекта, 

общая площадь объекта (кв. м.)

Стоимость работ по разработке 
проектно-сметной документации 

объекта (тыс. руб.)

Стоимость строительства объекта 
(тыс. руб.)

1 Здание филиала ГБУ «РМФЦ»,
ЧР, г. Грозный, (Ахматовский район), 
540 кв. м

2 300,00 49 000,00

2 Здание филиала ГБУ «РМФЦ»,
ЧР, с. Толстой-юрт
(Грозненский муниципальный район),
350 кв. м

1 200,00 30 000,00

3 Итого 3 500,00 79 000,00
4 ВСЕГО 82 500,00


