
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2022                                                                                              № 1012 

г. Оха 

 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

17.08.2020 № 561 «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, 

оказываемые МУП «Рынок 

Центральный» 

 

 

В соответствии с Положением о порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями и предприятиями муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденным решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 24.02.2011 № 4.18-8, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 17.08.2020 № 561 «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУП «Рынок 

Центральный» следующее изменение: 

1.1. приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» от 17.08.2020 № 561 изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2023 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»      

А.Е. Горбатова. 

Глава  муниципального образования                                   

городской округ «Охинский» 

                                   Е.Н. Михлик 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

     от 29.12.2022  № 1012 
 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Рынок Центральный» муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

№ 

пп 
Наименование услуги Период Единица измерения 

Тариф, 

руб.  

1. Предоставление в аренду 

торговой площади: 

   

1.1. 1  этаж месяц 1 кв.м. 1 771 

 

1.2. 2  этаж месяц 1 кв.м. 1623 

 

1.3. гражданам, ведущим 

личные подсобные 

хозяйства, занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

животноводством для 

реализации собственной 

продукции 

день 1 кв.м. 59 

 

1.4. территория, прилегающая к 

зданию МУП «Рынок 

Центральный» 

день 1 кв.м. 55 

1.5. территория под 

размещение грузового 

автотранспорта  

день 1 ед. 

грузоподъемностью 

менее 5 тн. 

360 

1.6 территория под 

размещение грузового 

автотранспорта 

день 1 ед. 

грузоподъемностью 

от 5 тн. и выше 

890 

1.7. посещение туалета - 1 посещение  20 
 

 

 

 

 

 

 

 


