
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.11.2022                                                                                    № 834 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

26.01.2022 № 42 «Об утверждении 

Перечня объектов и мероприятий, 

подлежащих финансированию в 

рамках реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение 

населения муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» качественными 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2022 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 реализации муниципальной политики обеспечения 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 26.01.2022 № 42 «Об утверждении Перечня 

объектов и мероприятий, подлежащих финансированию в рамках реализации  



муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение населения муниципального образования городской 

округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2022 году» следующие изменения: 

1.1.  Изложить пункт 3 Перечня в следующей редакции: 

3. 

Мероприятия по обеспечению 

безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса, в том 

числе: 

88 662,770 87 503,200 1 159,570  

  Мероприятия по обеспечению 

безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса 
60 127,417 59 253,200 874,217  

3.1. 

Установка узлов коммерческого учета 

тепловой энергии и теплоносителя на 

участке трубопровода, находящегося 

на балансе МУП "ОКХ" за зданием 

ПНС АО "Охинская ТЭЦ" после 

врезки трубопровода ТЭЦ-ПНС                                

1 504,038 1 488,997 15,041 
МКУ 

«УКС» 

3.2. 

Выполнение работ по пуско-наладке 

узла коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя системы 

отопления восточной стороны г. Оха 

150,600 0,000 150,600 
МКУ 

«УКС» 

3.2. 

Приобретение оборудования для 

котельных сел городского округа 

"Охинский". Подпиточные насосы для 

котельных с. Тунгор, с. Москальво, с. 

Некрасовка  

354,055 350,514 3,541 

Админис
трация  

МО ГО 

«Охинск
ий 

3.3. 
Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в г. Охе                                
13 283,227 13 150,396 132,831 

МКУ 

«УКС» 

3.4. 
Капитальный ремонт инженерных 

сетей с. Тунгор     
16 773,537 16 605,802 167,735 

МКУ 

«УКС» 

3.5. 

Приобретение оборудования для 

объектов водоснабжения сел 

городского округа «Охинский».                                   

Электродвигатель для насоса на 

первый водоподъем ОСВ оз. 

Медвежье 

843,016 834,586 8,430 

Админис

трация  

МО ГО 
«Охинск

ий 

3.6. 

Капитальный ремонт кровли РЧВ №1 

и РЧВ №2 станции очистки воды оз. 

Медвежье 
15 909,937 15 750,837 159,100 

МКУ 

«УКС» 

3.7. 
Капитальный ремонт инженерных 

сетей в с. Восточное  
11 183,907 11 072,068 111,839 

МКУ 
«УКС» 

3.8. 
Проверка достоверности сметной 

стоимости работ 
125,100 0,000 125,100 

МКУ 

«УКС» 

 
Капитальный ремонт систем и (или) 

сетей электроснабжения 
28 535,353 28 250,000 285,353  

3.9. 
Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства. Фидер № 9  
19 872,349 19 673,626 198,723 

МКУ 

«УКС» 

3.10. 
Капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства. Фидер №2 "Москальво" 
1 585,571 1 569,715 15,856 

МКУ 

«УКС» 



3.11. 
Приобретение трансформатора для ПС 

35/6кВ "Медвежье озеро" 
5 278,000 5 225,220 52,780 

Админис

трация  

МО ГО 
«Охинск

ий 

3.12. 
Приобретение электротехнической 

продукции 
1 799,433 1 781,439 17,994 

Админис
трация  

МО ГО 

«Охинск
ий 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о главы муниципального образования                             

городской округ «Охинский»                                                          Е.Н. Михлик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


