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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%JP^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2

ноября

2015

года

№ 1102-р
г. Ижевск

О заключении государственных контрактов на выполнение работ
по объектам: «Капитальный ремонт помещений детской поликлиники
БУЗ УР «Городская клиническая больница №

по ул. Буммашевская,

96

7

МЗ УР»

в г. Ижевске Удмуртской Республики»,

«Капитальный ремонт здания Дома местной промышленности

в г. Ижевске по адресу: ул. М.Горького,

73»,

«Капитальныйремонт

помещений Постоянного представительстваГлавы Удмуртской
Республики при Президенте Российской Федерации в г. Москве»
на срок, превышающий срок действия утвержденныхлимитов

бюджетных обязательств

В

соответствии

со

статьей

72

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации:

1.

Казённому

капитального
результатам

учреждению

строительства
проведения

Удмуртской

Правительства

торгов

заключить

Республики

Удмуртской

«Управление

Республики»

государственные

контракты

по
на

выполнение работ по объектам: «Капитальный ремонт помещений детской

поликлиники БУЗ УР «Городская клиническая больница №
ул. Буммашевская,
ремонт

здания

ул. М.Горького,

96

Дома

73»,

7

МЗ УР» по

в г. Ижевске Удмуртской Республики», «Капитальный
местной

промышленности

«Капитальный

ремонт

в

г. Ижевске

помещений

по

адресу:

Постоянного

представительства Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской

Федерации в г.Москве» на

2015, 2016

годы в пределах расходов бюджета

Удмуртской Республики, предусмотренных Законом Удмуртской Республики

от

26

декабря

2014

года №

на

2015

год

на

плановый

и

87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики
период

2016

и

2017

годов» Министерству

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики на
реализацию Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

2.

Утвердить

выполнение

работ

прилагаемые

по

условия

объектам,

государственных

указанным

в

пункте

контрактов

1

на

настоящего

распоряжения.

3.

Министерству

Удмуртской

строительства,

Республики

учесть

архитектуры

расходы

контрактов по объектам, указанным в пункте

на

1

и

жилищной

оплату

политики

государственных

настоящего распоряжения, при

формировании Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики
на 2016 год.

ПредседательПравительс
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

2

ноября

2015

года № 1102-р

УСЛОВИЯ

государственныхконтрактов на выполнение работ по объектам:

«Капитальныйремонт помещений детской поликлиники БУЗ УР «Городская клиническая больница №
по ул. Буммашевская,

96 в

7 МЗ

УР»

г. Ижевске Удмуртской Республики», «Капитальный ремонт здания Дома местной

промышленности в г. Ижевске по адресу: ул. М.Горького,

73», «Капитальный

ремонт помещений Постоянного

представительства Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации в г. Москве» на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

Предельный
Наименование
государственного
контракта

Планируемые результаты

выполнения работ

Описание и состав работ

Предельный

объём средств

срок

на оплату

окончания

работ

государствен
ного контракта

с разбивкой
по годам

Выполнение работ по

Не позднее

30 612,6 тыс.

1 июля

рублей,

2016 года

в том числе:

Выполнение подрядных

Увеличение использования

строительныхработ по

площади здания под

объекту «Капитальный

помещения детской

систем вентиляции,

ремонт помещений детской

поликлиники.

отопления, водопровода,

поликлиники

Соответствиеправилам и

канализации,

20 000,0 тыс.

БУЗ УР «Городская

нормам санитарно-

электроосвещения,силового

рублей,

замене и восстановлению

в

2015

году-

клиническая больница

эпидемиологического

электрооборудования,

№ 7 МЗ УР»

благополучия и пожарной

пожарной сигнализации,

2016 году10 612,6 тыс.

безопасности

структурированной

рублей

по ул. Буммашевская,

96

в

в г. Ижевске Удмуртской

кабельной системы,

Республики»

автоматизация узла учета

тепловой энергии и
теплоносителя,

пусконаладочные работы,
демонтажные и
строительно-монтажные

работы
Не позднее

9 833,33 тыс.

топографических

10 мая

рублей,

изысканий,

2016 года

в том числе:

Выполнение инженерно

Выполнение проектных

Усиление и замена

работ по объекту

конструкций, находящихся

«Капитальный ремонт

в аварийном состоянии,

здания Дома местной

капитальный ремонт

промышленности

помещений, создание

геологических изысканий,

250,0 тыс.

в г.Ижевске по адресу:

инженерной

обмерно-обследовательские

рублей,

инфраструктуры в

работы, разработка

помещении Единой

проектной документации,

9 583,33 тыс.

серверной

разработка рабочей

рублей

ул. М.Горького,

73»

выполнение инженерно

-

в

-

в

2015

2016

году -

году -

документации,

разработка сметной
документации

Выполнение проектных

Размещение культурно-

Обмерно-обследовательские

Не позднее

7 900,00 тыс.

работ по объекту

делового центра

работы, разработка рабочей

1 июня

рублей,

«Капитальный ремонт

Удмуртской Республики на

документации,

2016 года

в том числе:

помещений Постоянного

площадях, ранее отведенных

разработка сметной

в

2015

году-

100,0 тыс.

представительства Главы

под размещение кафе,

Удмуртской Республики

капитальный ремонт

при Президенте

офисной части Постоянного

Российской Федерации

представительства Главы

7 800,00

в г. Москве»

Удмуртской Республики

тыс. рублей

при Президенте Российской
Федерации в г. Москве

документации

рублей,
в

2016

году-

