
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

   08.10.2015                                                                                             № 2780 
 

 
Об осуществлении закупки работ с длительным производственным 

циклом по объекту «Капитальный ремонт  
дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по ул. Достоевского»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ               «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 08.12.2009   № 
1355 «Об утверждении порядка и формы принятия решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом» и постановлением 
администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении 
муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2014-2018 годы» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить по объекту «Капитальный ремонт дворовой территории 
домов №№ 17, 18, 19 по ул. Достоевского»:  

1.1.  Планируемые результаты выполнения работ: капитальный ремонт 
подпорной стенки, ремонт асфальтобетонного покрытия  (площадь 3 318 м2). 

1.2.  Состав работ: капитальный ремонт подпорной стенки, устройство 
щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, 
устройство стоянок для автомобилей, тротуаров, детской и спортивной 
площадок.  

1.3.  Предельный срок выполнения работ – 8 месяцев. 
1.4.  Предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

муниципального контракта из бюджета муниципального образования город 
Мурманск – 20 333,77 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 4 000,0 тыс. руб., 
2016 – 16 333,77 тыс. руб. 

2. ММКУ «Управление закупок» (Абоимов И.В.) осуществить 
определение подрядчика работ с длительным производственным циклом по 



 

2 
 

объекту «Капитальный ремонт дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по                       
ул. Достоевского». 

3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 
Мурманска (Мастюгин К.А.) в срок до 02.11.2015 подготовить и направить в 
ММКУ «Управление закупок» заявку на определение подрядчика работ с 
длительным производственным циклом по объекту «Капитальный ремонт 
дворовой территории домов №№ 17, 18, 19 по ул. Достоевского». 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
        


