
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.08.2019  № 540 

 
г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации  муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

22.01.2019  № 22 «Об утверждении 

Перечня объектов подлежащих 

финансированию в рамках реали-

зации муниципальной программы 

«Формирование современной го-

родской среды на территории му-

ниципального образования город-

ской округ «Охинский» в 2019 го-

ду» 
 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

муниципальной политики в области благоустройства в муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования го-

родской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 22.01.2019 № 22 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих фи-

нансированию в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охин-

ский» в 2019 году» следующие изменения: 

1.1 В перечне объектов, подлежащих финансированию в рамках реализации муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муници-



пального образования городской округ «Охинский» в 2019 году» Раздел 1  изложить в сле-

дующей редакции: 

№№ 

п/п 

Наименование  объ-

ектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 

Ответственный 

исполнитель Всего ОБ 

Софинан-

сирование 

из МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Капитальный ре-

монт дворовых 

территорий мно-

гоквартирных до-

мов, проездов к 

дворовым терри-

ториям много-

квартирных домов  

населенных пунк-

тов. 159 940,1 139 940,1 1 413,6 18 586,4   

1.1 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов и 

подъездов к МКД 

по ул. Ленина, 35, 

Карла Маркса, 

34/1,34а, 34 б, 50лет 

Октября, 12а 29 804,8 27 685,5 279,7 1 839,6 МКУ УКС 

1.2 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов по ул. 

Дзержинского 19, 

19/1 47 603,3 47 127,3 476,0 0,0 МКУ УКС 

1.3 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирного дома по ул. 

60 лет СССР 24/1 6 880,1 6 811,3 68,8 0,0 МКУ УКС 

1.4 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов по ул. 

Дзержинского, 23, 

23а 5 234,1 5 181,7 52,4 0,0 МКУ УКС 

1.5 

 Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирного дома по ул. 

Военный городок, 

10 13 732,8 13 595,5 137,3 0,0 МКУ УКС 

1.6 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирного дома по ул. 

Цапко, 2/3 9 554,6 9 459,0 95,6 0,0 МКУ УКС 

1.7 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на капи-

тальный ремонт 

дворовых террито-

рий. 2 425,9     2 425,9 МКУ УКС 



№№ 

п/п 

Наименование  объ-

ектов 

Лимит на текущий финансовый год, тыс. руб 

Ответственный 

исполнитель Всего ОБ 

Софинан-

сирование 

из МБ 

МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 

Инженерные изыс-

кания для разработ-

ки проектно-

сметной документа-

ции на капитальный 

ремонт дворовых 

территорий. 999,6     999,6 МКУ УКС 

1.9 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

риторий многоквар-

тирного дома по ул. 

Ленина, 14  1 086,4     1 086,4 МКУ УКС 

1.10 

Инженерные изыс-

кания для разработ-

ки проектно-

сметной документа-

ции на капитальный 

ремонт проездов к 

дворовым террито-

риям 0,0     0,0 МКУ УКС 

1.11 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации на капи-

тальный ремонт 

проездов к дворо-

вым территориям 0,0     0,0 МКУ УКС 

1.12 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов  по 

ул. 50 лет Октября 

(2 этап) 2 942,3     2 942,3 МКУ УКС 

1.13 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов  по 

ул. 50 лет Октября 

(3этап) 5 194,0     5 194,0 МКУ УКС 

1.14 

Проверка достовер-

ности сметной до-

кументации 100,0     100,0 МКУ УКС 

1.15 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории многоквар-

тирных домов по ул. 

Дзержинского, 26, 

28, 30а 13 162,4 11 133,2 112,4 1 916,8 МКУ УКС 

1.16 

Капитальный ре-

монт дворовой тер-

ритории много-

квартирных домов 

по ул. Цапко  12, 

12/1, 12/2, 12/3 21 219,8 18 946,6 191,4 2 081,8 МКУ УКС 

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 адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры Е.В. Проценко. 
 

Глава муниципального образования                           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                     


