
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  31.10.2018                                                                                                        № 823 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений  в   поста- 

новление администрации муници- 

пального образования  городской 

округ «Охинский» от   12.09.2018 

№ 633  «О  заключении    муници- 

пального  контракта   на выполне- 

ние  работ  для обеспечения муни- 

ципальных  нужд  на  срок, превы- 

шающий   срок  действия,    утвер- 

жденных     лимитов    бюджетных 

обязательств 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.04.2015 № 258 «Об 

утверждении порядка принятия администрацией муниципального образования городской 

округ «Охинский» решений о заключении муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», в 

целях реализации мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 12.09.2018 №633 «О заключении муниципального контракта на 



выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок 

действия, утвержденных лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения: 

1.1. п. 5 изложить в новой редакции:  

«5. Утвердить предельный объем средств на оплату муниципального контракта на 

выполнение работ с длительным производственным циклом  по строительству объекта в 

размере  114 669 832 (сто четырнадцать  миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч 

восемьсот тридцать два) рубля  12 копеек, в том числе:  

2018 год – 44 199 000 (сорок четыре миллиона сто девяносто девять тысяч) рублей 00 коп.  

2019 год – 3 000 000,0 (три миллиона) рублей 00 копеек 

2020 год – 3 000 000,0 (три миллиона) рублей 00 копеек 

2021 год – 64 470 832,12 (шестьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч 

восемьсот тридцать два) рубля 12 копеек». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры Зотову Е. Ю. 

 

 

 

 

И. о главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

        Н. А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТ 

И.о. начальника  Муниципального казенного  

учреждения «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский»      _______________С. А. Кузнецова 

«_____»_______________2018 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Заместитель начальника Муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский»      _______________Е. П. Жолобова 

«_____»_______________2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

 Заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по вопросам местного    ______________Н. В. Пискунов 

самоуправление, кадровым и общим вопросам    «_____»_______________2018 г 

 

Заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы                

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» по строительству                                                _______________Е.Ю. Зотова 

и развитию инфраструктуры      «_____»_______________2018 г. 

          

Начальник  финансового управления  

муниципального образования городской округ                                        _______________О. В. Заиченко 

«Охинский»         «_____»_______________2018 г. 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»      _______________С. В. Михеева 

«_____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАТЬ:  

В дело 1 экз. 

Прокуратура 1 экз. 

Финансовое управление 1 экз. 

                                                                                            



                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                            муниципального образования  

                                                                                            городской округ «Охинский» 

                                                                                            от  12.09.2018  № 633 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

выполнения работ по строительству объекта 

«Строительство бани в г. Оха» 

  

В результате выполнения работ по строительству объекта «Строительство бани в г. 

Оха» в полном объеме в соответствии со строительными нормами и правилами, 

техническими регламентами планируется: 

- общестроительные работы здания бани;  

- технологические решение; 

- водоснабжение и канализация; 

- отопление и вентиляция; 

- индивидуальный тепловой пункт; 

- силовое электрооборудование; 

- система охрано-пожарной сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией,      

сети связи; 

- автоматизация; 

- внутреннее газоснабжение; 

- общестроительные работы газовой котельной; 

- газовая котельная; 

- наружные сети электроснабжения; 

- дизель генераторная установка; 

- наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения; 

- благоустройство и озеленение территории 

- ввод объекта в эксплуатацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Приложение № 2 



                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                            муниципального образования  

                                                                                            городской округ «Охинский» 

                                                                                            от  12.09.2018  № 633  

 

 

 

 ОПИСАНИЕ 

состава работ по строительству объекта 

«Строительство бани в г. Оха» 

 

 

 

Выполнение работ по строительству объекта «Строительство бани в г. Оха»  

предусматривает следующий состав работ: 

- общестроительные работы здания бани;  

- технологические решение; 

- водоснабжение и канализация; 

- отопление и вентиляция; 

- индивидуальный тепловой пункт; 

- силовое электрооборудование, электроосвещение; 

- система охрано-пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией,      

сети связи; 

- автоматизация; 

- внутреннее газоснабжение; 

- общестроительные работы газовой котельной; 

- газовая котельная; 

- наружные сети электроснабжения; 

- дизель генераторная установка; 

- наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения; 

- благоустройство и озеленение территории 

- ввод объекта в эксплуатацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     

                                                                                        

 


