
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от              19.06.2019                      № 424 

г. Оха 

 

 

       О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.02.2019 № 108 «Об 

утверждении Перечня объектов 

капитального строительства 

(реконструкции), капитального 

ремонта (ремонта) и 

благоустройства, подлежащих 

финансированию в рамках   

муниципальной программы  

«Обеспечение населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

качественным жильем»  в 2019 

году» 
  

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях создания системы 

градостроительного планирования, обеспечения жителей муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественным жильем, руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.02.2019 № 108 «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства (реконструкции), капитального 

ремонта (ремонта) и благоустройства, подлежащих финансированию в рамках 

муниципальной программы  «Обеспечение населения муниципального 



образования городской округ «Охинский» качественным жильем»  в 2019 году, 

изложив Перечень «Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) и 

благоустройства, подлежащих финансированию в рамках   реализации 

муниципальной программы  «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественным жильем»  в 2019 году в 

следующей редакции (прилагается). 

           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 постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по строительству и развитию инфраструктуры Е. В. Проценко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                      С. Н. Гусев           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

№№ п/п Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. 

руб 

Ответственный 

исполнитель Всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Стимулирование 

жилищного строительства 
46 611,4 0,0 34 795,0 11 816,4   

1.1. 

Развитие системы 

градостроительной 

деятельности 19 192,0 0,0 19 000,0 192,0 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.1.1. 

Разработка и корректировка 

документов территориального 

планирования 
9 091,0 0,0 9 000,0 91,0 

 

1.1.1.3. 

Разработка генерального 

плана муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и внесение 

изменений в правила 

землепользования и 

застройки  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 9 091,0   9 000,0 91,0 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.1.2. 

Разработка и корректировка 

документации по планировке 

территории 10 101,0 0,0 10 000,0 101,0 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.1.2.3 

Подготовка топографических 

карт муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в масштабе 

1:1000              (г. Оха) 10 101,0   10 000,0 101,0 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.3. 

Строительство 

(приобретение на 

первичном рынке и 

вторичном рынке) жилья 27 419,4 0,0 15 795,0 11 624,4 

 

 

 

Приложение к Постановлению  

                                                                                                                  администрации муниципального  

                                                             образования городской округ «Охинский» 

от  19.06.2019           2019 г.     № 424    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) 

и благоустройства, подлежащих финансированию в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем»  

 в 2019 году 



№№ п/п Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. 

руб 

Ответственный 

исполнитель Всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3.2. 

Строительство (приобретение 

на первичном рынке и 

вторичном рынке) жилья для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в области 

жилищных отношений 10 845,4 0,0 

 

10 845,4 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.6 

Приобретение и монтаж 

системы автоматического 

контроля загазованности 

САКЗ-МК-2-1А 

Приобретение и монтаж 

клапанов СВК-75 162,3 

  

162,3 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.6.1 Монтаж клапана СВК-75 
162,3 

  

162,3 

 
1.3.2.7. 

Строительство (приобретение 

на первичном рынке) жилья, 10 683,1 0,0 0,0 10 683,1   

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.7.4 

Выполнение проектных работ 

по объекту: «Замена 

существующих 

водонагревателей проточных 

газовых с открытой камерой 

сгорания на водонагреватели 

проточные газовые с 

герметичной камерой 

сгорания в жилых домах 

№29/1 и 29/2 по ул. Карла 

Маркса в г.Охе»  95,1     95,1 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.7.5 

Проведение государственной 

экспертизы  проектной 

документации по объекту: 

«Замена существующих 

водонагревателей проточных 

газовых с открытой камерой 

сгорания на водонагреватели 

проточные газовые с 

герметичной камерой 

сгорания в жилых домах 

№29/1 и 29/2 по ул. Карла 

Маркса в г.Охе» 100,0 

  

100,0 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.7.6 

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости 20,0 

  

20,0 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.7.7 

Замена существующих 

водонагревателей проточных 

газовых с открытой камерой 

сгорания на водонагреватели 

проточные газовые с 

герметичной камерой 

сгорания в жилых домах 

№29/1 и 29/2 по ул. Карла 

Маркса в г.Охе.  8 514,9 

  

8 514,9 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.7.8 

Замена люков выхода на 

чердак по адресу: г. Оха, ул. 

Карла Маркса д. 29/1, д. 29/2. 115,9 

  

115,9 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 



№№ п/п Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. 

руб 

Ответственный 

исполнитель Всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3.2.7.9 

Восстановление шага стоек 

ограждений лестниц по 

адресу: "г. Оха, ул. Карла 

Маркса, д. 29/1, д. 29/2" 1 757,2 

  

1 757,2 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.2.7.10 

Бетонирование оголенной 

армаатуры на входе в 

подвальное помещение по 

адресу:  "г. Оха, ул. Карла 

Маркса, д. 29/1, д. 29/2" 80,0 

  

80,0 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.3.3 
Приобретение жилья на 

вторичном рынке 
16 574,0   15 795,0 779,0 

КУМИ и Э МО 

ГО 

«Охинский» 

2. 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 65 544,5 0,0 59 279,2 6 265,3 

 

2.1. 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 3 181,2  0,0 3 181,2 

МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

2.1.4. 

Установка вентиляционных 

зонтов, организованного 

водостока и  восстановление 

высоты техподполья по 

адресу: «г. Оха, ул. Советская, 

д. 22Б» 1 245,4  0,0 1 245,4  

2.1.5. 

Установка вентиляционных 

зонтов, организованного 

водостока и восстановление 

высоты техподполья по 

адресу: «г. Оха, ул. Советская, 

д. 22В» 1 935,8  0,0 1 935,8  

2.4. 

Расселение 

многоквартирных домов, 

признанных в 

установленном 

законодательством порядке 

аварийными 62 363,3  59 279,2 3 084,1  

2.4.1. 

Обеспечение 

благоустроенным жильем 

граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, 

признанном таковым после 

01.01.2012  60 814,1  57 955,8 2 858,3 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.4.2. Выкупная стоимость 

1 343,3  1 323,4 19,9 

КУМИ и Э МО 

ГО 

«Охинский» 

2.4.3. 
Установка почтовых ящиков -

Блюхера 28 
56,8 

  

56,8 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.4.4. 
Установка почтовых ящиков -

Блюхера 26, 24 
74,8 

  

74,8 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 



№№ п/п Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. 

руб 

Ответственный 

исполнитель Всего 

в том числе 

ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.5. 

Технологическое 

присоединение 

энергосберегающих 

устройств по объекту: 

"Выполнение работ по 

строительству "под ключ" 

жилых домов по ул. Блюхера 

в г.Охе 2,76 

  

2,76 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.4.6. 

Договор оперативно-

технического обслуживания 

ТП-6/0,4 к/В ул. Блюхера 60,0 

  

60,0 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.4.7 
Ассигнования не 

распределенные 
11,54 

  

11,54 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

4. 

Ликвидация аварийного и 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда, неиспользуемых и 

бесхозяйных объектов 

производственного и 

непроизводственного 

назначения 34 599,62   27 759,7 6 839,92 

МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

4.1 

Снос ветхого и аварийного 

жилья, производственных и 

непроизводственных зданий 33 040,2 

 

27 759,7 5 280,5 

 

4.2 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: 

«Снос ветхого и аварийного 

жилья, производственных и 

непроизводственных зданий» 1 095,42 

  

1 095,42   

 

4.3 

Переподключение сетей 

водоснабжения по адресам: 

ул. Дзержинского, д. 37/1 к 

дому по ул.  Дзержинского, 

д.37 394,0 

  

394,0 

 

4.4 

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости 70,0 

  

70,0 

 

5. 

Обустройство земельных 

участков, подлежащих 

предоставлению семьям, 

имеющим трех и более 

детей, в т.ч. проверка 

локальных сметных 

расчетов 710,0   693,0 17,0 

МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

6 

Техническая 

инвентаризация, 

выполнение экспертных 

работ, межевание и  

постановка на кадастровый 

учет 200,1     200,1 

МКУ «УКС 

ГО 

«Охинский» 

  Итого по перечню: 147 665,62 0,0 122 526,9 25 138,72   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


