
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от   10.05.2017   №    413 

 

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: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

по ул. Советской в г. Охе».  

2. Утвердить планируемые результаты выполнения работ по капитальному ремонту 

объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить описание состава работ по капитальному ремонту объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» (Приложение № 2). 



4. Утвердить предельный срок выполнения работ с длительным производственным 

циклом по капитальному ремонту объекта с учетом сроков, необходимых для определения 

подрядчика и заключения муниципального контракта – до 28.02.2019 года. 

5. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного 

муниципального контракта по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» в соответствии со Сводным сметным 

расчетом  в размере  73 791 620  (семьдесят три миллиона семьсот девяносто одна тысяча 

шестьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе: в 2017 году – 48 755 000 (сорок восемь 

миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., в 2018 году – 14 000 000 

(четырнадцать миллионов) руб. 00 коп., в 2019 году – 11 036 620 (одиннадцать миллионов 

тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп.  

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский» заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по                                 

ул. Советской в г. Охе» 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 Зотову Е.Ю. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                            муниципального образования  

                                                                                            городской округ «Охинский» 

                                                                                            от 10.05.2017  № 413 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

выполнения работ по капитальному ремонту объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» 

 

 В результате выполнения работ по капитальному ремонту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» в полном объеме в соответствии со 

строительными нормами и правилами, техническими регламентами на площадке 

предполагается проведение следующих работ: 

1. Подготовительные работы; 

2. Земляные работы; 

3. Устройство водоотводных лотков; 

4. Устройство дорожной одежды: 

4.1. Устройство новой дорожной одежды;  

4.2. Усиление дорожной одежды; 

4.3. Покрытие верхним слоем; 

5. Устройство тротуаров; 

6. Устройство съездов и примыканий; 

7. Укрепительные работы; 

8. Обустройство автомобильной дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                            муниципального образования  

                                                                                            городской округ «Охинский» 

                                                                                            от  10.05.2017  № 413 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

состава работ по капитальному ремонту объекта 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» 

 

 Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе» предусматривает следующий состав 

работ: 

1. Подготовительные работы; 

2. Земляные работы; 

3. Устройство водоотводных лотков; 

4. Устройство дорожной одежды: 

4.1. Устройство новой дорожной одежды;  

4.2. Усиление дорожной одежды; 

4.3. Покрытие верхним слоем; 

5. Устройство тротуаров; 

6. Устройство съездов и примыканий; 

7. Укрепительные работы; 

8. Обустройство автомобильной дороги. 

 

 

 


