ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

марта

2016

года

№ 257-р
г. Ижевск

О заключении государственныхконтрактов на выполнениеработ и
оказание услуг строительногоконтроля за выполнениемработ по объекту

«Капитальныйремонт гидротехническихсооружений пруда на реке
Булайка в селе Булай Увинского района Удмуртской Республики»
на срок, превышающийсрок действия утвержденныхлимитов

бюджетныхобязательств

В соответствиисо статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской

Республики по результатам проведения торгов заключить государственные
контракты

на

выполнение

работ

по

объекту

«Капитальный

ремонт

гидротехнических сооружений пруда на реке Булайка в селе Булай Увинского

района Удмуртской Республики» и на оказание услуг строительного контроля

за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических
сооружений пруда на реке Булайка в селе Булай Увинского района Удмуртской

Республики» согласно приложению.

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

28

марта

2016

года № 257-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственныхконтрактов на выполнениеработ и оказание услуг строительногоконтроля за выполнением

работ по объекту «Капитальныйремонт гидротехническихсооружений пруда на реке Булайка в селе Булай
Увинского района Удмуртской Республики»на срок, превышающийсрок действия утвержденныхлимитов
бюджетныхобязательств

Наименование

Планируемые

государственного

результаты

контракта

выполнения работ

1. Выполнение

работ по

Восстановление

Предельный

Описание и состав работ

срок
выполнения

работ

1. Капитальный

ремонт водосбросного

объекту «Капитальный

гидротехнических

сооружения.

ремонт гидротехнических

сооружений пруда на

2.

сооружений пруда на реке

реке Булайка в селе

водосброса.

3. Ремонт подводящего и отводящего

Монтаж затворов и подъемника

Булайка в селе Булай

Булай Увинского

Увинского района

района Удмуртской

канала водосброса.

Удмуртской Республики»

Республики

4.

Ремонт донного водовыпуска.

Не позднее

20

ноября

2017 года

Предельныйобъем средств
на выполнениедолгосрочного
государственногоконтракта

32 882,01
28 022,86

тыс. руб., в том числе:
тыс. руб.

-

федеральный

бюджет;

4 859,15

2016

тыс. руб.

год -17

-

бюджет УР.

631,27 тыс.

руб., из

них:

5. Ремонт подводящего и отводящего

15 121,60

каналов донного водовыпуска.

бюджет;

2 509,67
2017

тыс. руб.

тыс. руб.

год-

-

федеральный

бюджет УР.

-

15 250,74 тыс.

руб., из

них:

12 901,26

тыс. руб.

-

федеральный

бюджет;

2 349,48

тыс. руб.

-

бюджет УР

2.

Оказание услуг

Не позднее

Строительный

Строительный контроль за

20

2017 года

контроль за

выполнением работ по

выполнением работ по

«Капитальный ремонт

объекту «Капитальный

объекту «Капитальный

гидротехническихсооружений пруда

2017

ремонт гидротехнических

ремонт

на реке Булайка в селе Булай

бюджет УР

сооружений пруда на реке

гидротехнических

Увинского района Удмуртской

Булайка в селе Булай

сооружении пруда на

Республики» в соответствии с

Увинского района

реке Булайка в селе

постановлением Правительства

строительногоконтроля за

Удмуртской Республики»

Булай Увинского

Российской Федерации от

района Удмуртской

2010

Республики»

проведения строительногоконтроля

года №

468

21

ноября

707,15 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 370,63 тыс. руб. -

выполнениемработ по объекту

бюджет УР;

год -

336,52

тыс. руб.

июня

«О порядке

при осуществлениистроительства,
реконструкциии капитального

ремонта объектов капитального
строительства»

Итого по контрактам:

33 589,16

тыс. руб.

-

