
Приложение № 2 

 к конкурсной документации по отбору организации 

 для управления многоквартирными домами 

 на территории муниципального образования 

 городской округ «Охинский», расположенных по адресу: 

г. Оха, улица Цапко, дом 26; 

г. Оха, улица Цапко, дом 26/1, 

г. Оха, улица Цапко, дом 28, 

г. Оха, улица Цапко, дом 28/1; 

г. Оха, улица Цапко, дом 28/2, 

г. Оха, улица Цапко, дом 28/3, 

г. Оха, улица Цапко, дом 30; 

г. Оха, улица Цапко, дом 32; 

г. Оха, улица Цапко, дом 32/1; 

г. Оха, улица Цапко, дом 32/2; 

г. Оха, улица Карла Маркса, дом 37/1; 

г. Оха, улица Карла Маркса, дом 37/2. 
 

1. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 26 

Общая площадь жилых помещений 3267,7 м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
11. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 26/1 

Общая площадь жилых помещений 4886,8 м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
12. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 28 

Общая площадь жилых помещений 7965,4 м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
13 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 28/1 

Общая площадь жилых помещений 3312м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
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обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
14 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 28/2 

Общая площадь жилых помещений 2652,5 м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
15 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 28/3 

Общая площадь жилых помещений 9050,3 м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 
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16 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 30 

Общая площадь жилых помещений 3310,2м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
17 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 32 

Общая площадь жилых помещений 7345,6м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
18 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 32/1 
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Общая площадь жилых помещений 3308,4м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
19 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Цапко, д. № 32/2 

Общая площадь жилых помещений 2534,2м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 

 
11 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Карла Маркса, д. № 37/1 

Общая площадь жилых помещений 4515,1м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 
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председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 

 

«______»____________2015 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 
12 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Оха, ул. Карла Маркса, д. № 37/2 

Общая площадь жилых помещений 3750,1м
2 

 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                

________________  А.Л. Егорова 
 

694490, г.Оха, ул. Ленина, 13 

тел.: 8(42437) 21350; факс: 8(42437) 22172 

эл. почта: komitet-okha@ sakhalin.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 
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