
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от   27.08.2019  №   568 

 
г. Оха 

 
О заключении муниципального 
контракта на выполнение работ для 
обеспечения муниципальных нужд 
на срок, превышающий срок 
действия утвержденных 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Определить наименование объекта: «Благоустройство городского парка в г. Оха».  

2. Утвердить планируемые результаты выполнения работ по объекту 

«Благоустройство городского парка в г. Оха» (Приложение № 1). 

3. Утвердить описание состава работ объекта «Благоустройство городского парка в г. 

Оха» (Приложение № 2). 

4. Утвердить предельный срок выполнения работ с длительным производственным 

циклом объекта с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика и заключения 

муниципального контракта – до 01.11. 2021 года. 



5. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

муниципального контракта по объекту в соответствии со Сводным сметным расчетом  в 

размере  158 971 966  (сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча 

девятьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп., в том числе: в 2020 году – 87 758 776 

(восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) 

руб. 00 коп., в 2021 году – 71 213 190 (семьдесят один  миллион двести тринадцать  тысяч) 

сто девяносто) руб. 00 коп.  

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский» заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по объекту «Благоустройство городского парка в г. Оха» 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». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры Проценко Е.В.. 
 

 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

 
С.Н. Гусев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Приложение № 1 
                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                            муниципального образования  
                                                                                            городской округ «Охинский» 
                                                                                            от  27.08.2019  № 568 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
выполнения работ по объекту 

«Благоустройство городского парка в г. Оха» 
 

 В результате выполнения работ по объекту «Благоустройство городского парка в г. 
Оха» в полном объеме в соответствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами на площадке предполагается проведение следующих работ: 
 -  

- демонтажные работы; 

- устройство входных групп и подпорной стенки; 

- устройство ограждения по периметру парка. 

-  устройство покрытий проездов, троп и тротуаров.  

- устройство покрытий лыжероллерной трассы и скейт-парка. 

- установка малых архитектурных форм; 

- устройство покрытий площадок; 

- устройство газонов. 

- установка модульного павильона; 

- устройство площадки под мусорный контейнер; 

- устройство площадки тихого отдыха.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            



 Приложение № 2 
                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                            муниципального образования  
                                                                                            городской округ «Охинский» 

                                                                                            от  27.08.2019  № 568 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
состава работ по объекту 

«Благоустройство городского парка в г. Оха» 
 

 Выполнение работ по объекту «Благоустройство городского парка в г. Оха» 
предусматривает следующий состав работ: 
1. Демонтажные работы (разборка железобетонной лестницы, покрытий и оснований, 

разборка железобетонного фонтана) 
2. Устройство входной группы ВГ-1- монолитная железобетонная лестница из бетона кл. 

В15; F150; W4 с покрытием из штучных элементов и стальным оцинкованными перилами. 
3. Устройство входной группы ВГ-2 из стального сварного холодногнутого профиля 

покрытого люминисцентной краской. Фундамент элементов входной группы - 
буронабивные сваи. Буквы на входной группы - объемные с подсветкой. 

4. Ремонт подпорной стены - штукатурка по стальной сварной оцинкованной сетке, 
закрепленной к подпорной стене анкерами. Нанесение штукатурки механизированным 
способом, с последующим окрашиванием. 

5. Ограждение по подпорной стене - из стальных квадратных труб. Стойки ограждения 
крепятся к подпорной стене анкерами. . Ограждение по восточной стороне парка - из 
стальных квадратных труб. Стойки ограждения - винтовая свая из стальной круглой 
трубы. Ограждение по северной стороне из стальных плетеных сеток. 

6. Устройство покрытий проездов, троп, тротуаров. 
7. Устройство покрытий лыжероллерной трассы и скейт-парка. 
8. Установка малых архитектурных форм. (Вазоны, игровое и спортивное оборудование, 

стол для шахмат, стол для тенниса, садово-парковые скульпртуры) 
9. Устройство покрытий детской, гимнастической площадки, детского веревочного парка. 
10. Установка модульного павильона туалета - модульная конструкция полной заводской 

готовности. Фундамент - монолитная железобетонная плита. 
11. Устройство площадки тихого отдыха. 
 
 


