
№ 5258 от 11.11.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Об организации работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия  
дорог в городе-курорте Пятигорске во исполнение предписаний ГИБДД 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы 
города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», решением 
Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 42-50 РД «О бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 
постановлением администрации города Пятигорска от 28 декабря 2013 года 
№ 4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил 
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта 
Пятигорска на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств», постановлением администрации города 
Пятигорска от 25 декабря 2013 года № 4819 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2014-2020 годы»». - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» заключить в 2015 году муниципальный 
контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на следующих условиях: 

1.1. Наименование объекта выполнения работ – работы по ямочному 
ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в городе-курорте Пятигорске во 
исполнение предписаний ГИБДД. 



1.2. Планируемые результаты выполнения работ – восстановленное  
асфальтобетонное покрытие дорог в городе Пятигорске общей площадью 
4934,76 м2 в соответствии с локально сметными расчетами. 

1.3. Срок выполнения работ – до 30 июня 2016 года. 
1.4. Предельный объем средств на оплату контракта – в пределах 

средств, утвержденных решением Думы города Пятигорска на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов, в размере 2 999 992 (два миллиона 
девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля, в том 
числе: 

2015 год – 5 000 руб. 
2016 год – 2 994 992 руб. 
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Д.Ю. Ворошилова. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска                                                            О.Н. Бондаренко  


