ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 сентября 2016 года

№ 1256-р
г. Ижевск

О заключении государственного контракта на выполнение проектных
работ по объекту «Акушерский корпус на

30

коек в п. Игра Удмуртской

Республики» на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов 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»

государственный

контракт

выполнение проектных работ по объекту «Акушерский корпус на
п. Игра Удмуртской Республики» на

2016, 2017

30

по
на

коек в

годы в пределах расходов

бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных Законом Удмуртской

Республики от
Республики

жилищной

на

18 декабря 2015 года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской
2016 год» Министерству строительства, архитектуры и

политики

Удмуртской Республики

на

реализацию Адресной

инвестиционнойпрограммы Удмуртской Республики.

2.

Утвердить следующие основные условия государственного контракта:

1) планируемые

результаты выполнения работ:

проектная документация, соответствующая нормативным требованиям и
получившая положительное заключение государственной экспертизы;
рабочая документация;

2)

описание и состав работ:

обследование объекта незавершённого строительства;
инженерно-геологические,

инженерно-геодезические

изыскания

на

площадке строительства и под сети инженерных коммуникаций, инженерноэкологические изыскания;

внесение

соответствие

изменений

в

действующим

проектную

документацию

нормативным

для

требованиям

приведения

в

(санитарно-

гигиеническим, противопожарным и т.п.) по новому медицинскому заданию;

дополнение проектной документации спецификациями оборудования,
изделий и материалов, а также ведомостями объёмов работ;

государственная экспертиза проектной документации, включая смету;

разработка рабочей документации;

3)
4)

предельный срок окончания работ
предельный

объём

средств

- 31 августа 2017

на

года;

выполнение

государственного

контракта

- 6 883,33 тыс. рублей, в том числе:
2016 году - 100,00 тыс. рублей;
2017 году - 6 783,33 тыс. рублей.

в
в

3.

Министерству строительства,

Удмуртской

пункта

2

Республики

настоящего

учесть

архитектуры

расходы,

распоряжения,

и

жилищной

предусмотренные

при

подпунктом

формировании

инвестиционной программы Удмуртской Республики на

2017

политики

Адресной

год.

Председатель Правительства
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