
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   15.03.2019                                        №  178  

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 19.06.2014 № 412 «Об 

утверждении комиссии по 

установлению необходимости 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 

15.07.2013 № 76-ЗО «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области», Постановлением Правительства Сахалинской области 

от 02.06.2014 № 258 «Об утверждении порядка установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Состав комиссии по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

муниципального образования городской округ «Охинский» (приложение № 1).  



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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                

Рычкову Н.А.  

 

 

Глава муниципального образования                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 15.03.2019  №  178 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

Председатель комиссии:  

Рычкова Н.А. 

 

- первый заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Чан Д.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

Секретарь комиссии:  

Дурнова Е.А. - старший специалист 1 разряда отдела жилищно-

коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»; 

Члены комиссии:  

по согласованию  - муниципальный жилищный инспектор; 

по согласованию - представитель НК «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Сахалинской области»; 

по согласованию - представитель МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охинский»; 

по согласованию - представитель управляющей организации, ТСЖ 

 


