
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
06  мая  2019г.                                                                                         № _194-р__ 
пгт. Долгое   

 
 

Об утверждении проектно-сметной документации на объект текущего ремонта 
 «Текущий ремонт фойе и коридора 2 этажа бюджетного учреждения культуры 

Должанского района Орловской области «Межпоселенческий Культурно-
Досуговый Центр» и возложение функций Заказчика 

 
          На основании заключения автономного учреждения Орловской области 
«Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных 
изысканий Орловской области»  о проверке достоверности определения сметной 
стоимости объекта текущего ремонта, финансируемого полностью или частично 
за счет средств областного бюджета от 02 апреля 2019 года № 57-1-6о-0417-19 на 
объект текущего ремонта «Текущий ремонт фойе и коридора 2 этажа бюджетного 
учреждения культуры Должанского района Орловской области 
«Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр», расположенного по адресу: 
Орловская область, п.Долгое, ул.Ленина, д.16, руководствуясь п. 15 ст.48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
 

1. Согласовать и утвердить проектно-сметную документацию на объект 
текущего ремонта  «Текущий ремонт фойе и коридора 2 этажа бюджетного 
учреждения культуры Должанского района Орловской области 
«Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр», расположенного по адресу: 
Орловская область, п.Долгое, ул.Ленина, д.16 со следующими технико-
экономическими показателями: 

Сметная стоимость объекта (СМР) в текущем уровне цен на I квартал 2019 

года  (с НДС)  - 694,465 тыс. руб., 

Сметная стоимость объекта (СМР) в базисном уровне цен на 01.01.2000г. 

(без НДС)  – 86,895 тыс.руб.,    

Здание 2-х этажное, общая площадь – 634 м2, объем – 3017 м.куб. 

2. Возложить функции Заказчика по производству работ на объекте текущего 
ремонта «Текущий ремонт фойе и коридора 2 этажа бюджетного учреждения 
культуры Должанского района Орловской области «Межпоселенческий Культурно-
Досуговый Центр», расположенного по адресу: Орловская область, п.Долгое, 
ул.Ленина, д.16, на директора бюджетного учреждения культуры Должанского 



района Орловской области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр»  
(Н. А. Онищенко). 
 

3.  Заказчику (Н А.Онищенко): 

3.1. Провести торги   на право заключения муниципального контракта  по 
выполнению работ на объекте текущего ремонта  «Текущий ремонт фойе и 
коридора 2 этажа бюджетного учреждения культуры Должанского района 
Орловской области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр», 
расположенного по адресу: Орловская область, п.Долгое, ул.Ленина, д.16. 
 
     4.  Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М.Чеботкова) обнародовать настоящее распоряжение в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского района 
в сети Интернет.  

     5. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 

Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов   
 
 
 

 
 
 
 
 
 


