
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  22.11.2016                                                                        № 848 

г. Оха 
 
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
20.04.2016 № 231 «Об утверждении 
Перечня объектов капитального 
ремонта (замены) индивидуальных 
источников теплоснабжения в жилых 
помещениях, находящихся в 
собственности МО городской округ 
«Охинский», подлежащих 
финансированию в рамках 
реализации муниципальной 
программы муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» «Совершенствование 
системы управления муниципальным 
имуществом в муниципальном 
образовании городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы» в 
2016 году» 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

улучшения жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 20.04.2016 № 231 «Об утверждении Перечня объектов капитального 

ремонта (замены) индивидуальных источников теплоснабжения в жилых помещениях, 

находящихся в собственности МО городской округ «Охинский» (далее – Перечень), 



подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» в 2016 году (далее – Перечень) следующие изменения: 

1.1. Перечень дополнить пунктами 11-28 следующего содержания: 

№ 
пп 

Наименовние объекта Лимит на текущий финансовый год, руб. 
Местный бюджет 

11 с. Лагури, ул. Ленина, д. 13, кв. 1 99 326,00 
12 с. Лагури, ул. Ленина, д. 13, кв. 2 99 326,00 
13 с. Лагури, ул. Ленина, д. 13, кв. 8 99 326,00 
14 с. Лагури, ул. Ленина, д. 15, кв. 1 99 326,00 
15 с. Лагури, ул. Ленина, д. 15, кв. 3 99 326,00 
16 с. Лагури, ул. Ленина, д. 15, кв. 6 99 326,00 
17 с. Лагури, ул. Ленина, д. 15, кв. 11 99 326,00 
18 с. Лагури, ул. Ленина, д. 17, кв. 3 99 326,00 
19 с. Лагури, ул. Ленина, д. 17, кв. 12 99 326,00 
20 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 42, кв. 4 46 985,00 
21 с. Лагури, ул. Ленина, д. 15, кв. 12 99 326,00 
22 с. Лагури, ул. Ленина, д. 17, кв. 2 99 326,00 
23 г. Оха, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 5 99 326,00 
24 г. Оха, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 21 99 326,00 
25 г. Оха, ул. Комсомольская, д. 27/2, кв. 3 99 326,00 
26 г. Оха, ул. Ленина, д. 41 А, кв. 3 99 326,00 
27 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 2 Б, кв. 4 99 326,00 
28 г. Оха, ул. Ленина, д. 41/1, кв. 2 99 326,00 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» внести соответствующие 

изменения в муниципальную программу и План-график реализации муниципальной 

программы на 2016 год. 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ www.adm-okha.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                            

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» А.Л.Егорову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/
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