ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(fW»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 октября 2016

года

№

1389-р

г. Ижевск

О заключении государственного контракта

на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт
помещения в здании Резиденции Главы Удмуртской Республики
для создания пресс-центра Администрации Главы и Правительства
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

по

контракт

на

выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт помещения в

здании Резиденции Главы Удмуртской Республики для создания пресс-центра

Администрации

на

2016, 2017

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики»

годы в пределах расходов бюджета Удмуртской Республики,

предусмотренных Законом Удмуртской Республики от
№ 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики

на

18

2016

декабря

2015

года

год» Министерству

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики на

осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта объектов
собственности Удмуртской Республики, включенных в Перечень объектов
капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, утвержденный Правительством Удмуртской Республики.

2.

Утвердить следующие основные условия государственного контракта:

1) планируемые результаты выполнения работ:
выполнение рабочей документации для создания пресс-центра в здании

Резиденции

Главы

ул. Лихвинцева,

Удмуртской

25;

2) описание и состав работ:
работы по обмеру помещений;

Республики

по

адресу:

г.

Ижевск,

разработка

архитектурно-строительных,

внутренних инженерных
включая

системы

систем

и

звукоусиления,

комплекса

технологических
оборудования

отображения

информации,

решений,

пресс-центра,
трансляции

мероприятий, видеоконференцсвязи, беспроводного доступа к ресурсам сети
«Интернет»;

дизайн-проект помещения с учетом оформления стенового пространства
за президиумом и местом подхода к прессе;

3) предельный срок окончания работ - 31 мая 2017 года;
4) предельный объём средств на выполнение государственного
контракта - 821,11 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 721,11 тыс. рублей.
3. Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики учесть расходы,

пункта

2

предусмотренные подпунктом

4

настоящего распоряжения, при формировании Перечня объектов

капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, в

2017

году.

Председатель Правите^

УДМУРТСКОЙ Республики;;/ Управление Ш|

В.А. Савельев

