
        

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от  10.03.2023   № 134    

 

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», руководствуясь ст.42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Определить наименование объекта: «Реставрация объекта 

культурного наследия «Мемориал в память жертв  Нефтегорского 

землетрясения 28 мая 1995 г.». 

2. Утвердить предельный срок выполнения работ с длительным 

производственным циклом объекта с учетом сроков, необходимых для 



определения подрядчика и заключения муниципального контракта – по 30 

апреля 2026 года. 

3. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

муниципального контракта по объекту в размере  48 152 390 (сорок восемь 

миллионов сто пятьдесят две тысячи триста девяносто) рублей 00 коп., в том 

числе: в 2023 году – 24 993 840 (двадцать четыре миллиона девятьсот 

девяносто три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек; в 2024 году –  00 

рублей 00 копеек; в 2025 году – 00 рублей 00 копеек; в 2026 году –  23 

158 550 (двадцать три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот 

пятьдесят рублей) 00 копеек. 

4. Планируемым результатом выполнения работ утвердить:  

- реставрацию объекта культурного наследия «Мемориал в память 

жертв Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 г.» в полном объеме 

согласно заключенному контракту. 

5. Утвердить описание состава работ по объекту «Реставрация объекта 

культурного наследия «Мемориал в память жертв Нефтегорского 

землетрясения 28 мая 1995 г.» (Приложение №1). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» М.А. Земцову. 

 

 

  

      

         Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального  

  образования городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 10.03.2023 № 134          

 

ОПИСАНИЕ 

состава работ по объекту 

«Реставрация объекта культурного наследия «Мемориал в память 

жертв  Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 г.» 

 

Выполнение работ по объекту: «Реставрация объекта культурного 

наследия «Мемориал в память жертв  Нефтегорского землетрясения 28 мая 

1995 г.». 

 предусматривает следующий состав работ: 

1. Демонтажные работы (демонтаж элементов обелиска, бетонных 

ступеней, покрытий) 

2. Ремонтно-реставрационные работы полукруглой мемориальной 

стены памяти с именами погибших, стелы и постамента на двухступенчатом 

основании. 

3. Восстановление ремонтными составами на основе цемента 

поврежденных за время эксплуатации ступеней постамента. 

4. Перекладка тротуарной плитки с применением геотекстиля и 

заменой грунтового основания покрытия на непучинистый грунт на глубину 

промерзания. 

5. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 

средней поросли 2,5 га. 

6. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья кусторезами на 

тракторе средней поросли 7,5 га. 

7. Замена сидений существующих скамеек. 

 

 


