
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от     19.11.2018                                                                                                        № 870                                       

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

06.08.2018 № 562 «Об 

утверждении Перечня 

мероприятий по созданию 

условий для управления 

многоквартирными домами, в 

том числе: ремонт подъездов, 

ремонт оконных блоков, ремонт 

входных групп»  

 

В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 20.07.2017 №683 «Об 

утверждении порядка отбора многоквартирных домов и предоставления  субсидии из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на ремонт общего 

имущества многоквартирных домов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 06.08.2018 № 562 «Об утверждении Перечня 

мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами, в том 

числе: ремонт подъездов, ремонт оконных блоков, ремонт входных групп» следующие 

изменения: 

            1.1.  Строки 11, 26, 27, «ИТОГО», «ВСЕГО» перечня мероприятий по созданию 

условий для управления многоквартирными домами, в том числе: ремонт подъездов, ремонт 

оконных блоков, ремонт входных групп изложить в следующей редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование 

управляющей 

компании 

Адрес МКД Вид работ Стоимость 

ремонта всего, 

руб. 

В том числе за счет средств 

(руб.) 

 Областного 

бюджета 

Местного 

бюджета 

МКД 

Собственник

ов 

помещений 

МКД 

 

 

11. 
ООО 

"ПартнерГрупп" 

г. Оха, ул. 

Красных 

Партизан, 15 

ремонт 

подъездов, 

ремонт 

оконных 

блоков 

2 939 777,33 2 919 312,82 20 464,51 1 259 904,57 

 

26. 
ООО 

"Управление 

домами №3" 

г. Оха, ул. 

Дзержинского, 

25 

ремонт 

входных 

групп 
16 316,53 16 218,63 97,90 6 992,80 

 

27. 
ООО 

"Управление 

домами №3" 

г. Оха, ул. 

Дзержинского, 

37/1 

ремонт 

входных 

групп 
16 316,53 16 218,63 97,90 6 992,80 

ИТОГО 11 145 196,60 11 075 499,60 69 697,00 4 944 565,81 

ВСЕГО  13 965 176,55 13 895 479,55 69 697,00 4 944 565,81 

 

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                         

Рычкову Н.А. 

 

 

Глава муниципального образования                                 С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский» 
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