
№ Адрес МКД

Год 

проведения 

ремонта

наличие ПСД

Год ремонта крыш многоквартирных домов включённых в программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» на 2015 

– 2016 годы» (далее ДПКР), либо сведения о состоянии (статусе) 

многоквартирного дома.

Программа реализации капитального ремонта

1 г. Оха, ул. Блюхера, д. 14 2015 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2 г. Оха, ул. Цапко, д. 12 2015 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

3 г. Оха, ул. Комсомольская, д. 31 2015 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

4 г. Оха, ул. Ленина, д. 11 2015 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

5 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 25 2015 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

6 с. Некрасовка, ул. Парковая, д. 14 2015
Дифектная 

ведомость
Выполнено

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

7 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 29, корп. 24 2015 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

8 г. Оха, ул. Ленина, д. 14 2015 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

9 г. Оха, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 2015 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

10 с. Восточное, ул. Магаданская, д. 1 2015 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

11 с. Восточное, ул. Магаданская, д. 3 2015 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

12 с. Восточное, ул. Магаданская, д. 5 2015 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

1 г. Оха, ул. Ленина, д. 11/1 2015-2016 в наличии Выполняется

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2 г. Оха, ул. Цапко, д. 18/1 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

3 г. Оха, Комсомольская, д. 41 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

4 г. Оха, Комсомольская, д. 43 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

5 г. Оха, Комсомольская, д. 4 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

6 г. Оха, Комсомольская, д. 4 А 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

План капитального ремонта крыш многоквартирных домов,                                                                                                                         

нуждающихся в капитальном ремонте в период с 2015-2021 гг.                                                                                                         

Муниципальное образование городской округ "Охинский"

31.01.2017 года

План подлежит корректировке в части объемов выделяемых средств на очередной финансовый год, а так же, в зависимости от 

необходимости включения дополнительных многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте крыш.

2015 год

2016 год



7  г. Оха, Дзержинского, д. 21 2016 в наличии Выполняется

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

8 г. Оха, Блюхера, д. 23 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

9 г. Оха, Блюхера, д. 25 2016 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

10 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 39/1 2016 в наличии Выполняется

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

11  г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 8 2016 в наличии Выполнена 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

12  г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

13 c. Москальво. ул. Советская. д. 53 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

14 c. Москальво. ул. Советская. д. 54 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

15 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 17 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

16 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

17 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 24 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

18 г. Оха, уч-к. 2-й, д. 1, лит. А 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

19 г. Оха, уч-к. 2-й, д. 2, лит. А 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

20 г. Оха, уч-к. 2-й, д. 3, лит. А 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

21 с. Восточное, ул. Береговая, д. 15 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

22 с. Восточное, ул. Береговая, д. 7 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

23 с. Восточное, ул. Школьная, д. 8, лит. А 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

24 с. Москальво, ул. Советская, д. 56 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

25 г. Оха, ул. Красноармейская, д. 14 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

26 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 1 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

27 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 1 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

28 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 31 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

29 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 2 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 



30 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

31 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 3 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

32 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 34 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

33 г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 20 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

34 г. Оха, ул. Советская, д. 12 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

35 г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 17 2016 в наличии Выполнена

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

36 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 2, лит.А 2017 в наличии Выполнена

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

1 г. Оха, Дзержинского д. 29, корп. 3 2017 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2 г. Оха, Советская, д. 2 2017 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

3 г. Оха, Советская, д. 2 Б 2017 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

4 г. Оха, ул. Советская, д. 3 А 2017 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

5 г. Оха, Ленина, д. 17 2017 нет в  наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

6 г. Оха, ул.Комсомольская, д. 39А 2017 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

7 г. Оха,  ул. Ленина, д. 42 2017 в работе ФКР 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

8 г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. В 2017 в работе ФКР 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

9 г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. Г 2017 в работе ФКР 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

10 г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 2 2017 в работе ФКР 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

11 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 2 2017 в работе ФКР 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

12 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 9 2017 в работе ФКР 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

1 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 10 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 13 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

3 г. Оха, Дзержинского, д. 33 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2018 год

2017 год



4 г. Оха, Карла Маркса, д. 28/1 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

5 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 46 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

6 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 52/9 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

7 г. Оха, ул. Ленина, д. 32 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

8 г. Оха, ул. Ленина, д. 36 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

9 г. Оха, ул. Ленина, д. 40 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

10 г. Оха, ул. Победа, д. 10 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

11 г. Оха, ул. Победа, д. 10/1 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

12 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 22 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

13 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 24 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

14 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 28 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

15 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 30 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

16 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 32 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

17 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 50 2018 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

18 г. Оха, Комсомольская, д. 37 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

19 г. Оха, Комсомольская, д. 37А 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

20 г. Оха, Комсомольская, д. 26/1 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

21 г. Оха, Советская 7 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

22 г. Оха, Дзержинского, д. 21/1 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

23 г. Оха, Дзержинского, д. 23/2 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

24 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 34 корп. А 2018

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

25 с. Некрасовка, ул.Октябрьская, д. 16 2015-2016 в наличии 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

26 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 13 2018 конструктивного элемента  нет в ДПКР 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 



27 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

28 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 17, корп. 1 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

29 г. Оха, ул. Цапко, д. 28, корп. 1 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

30 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 19 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

31 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 28 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

32 г. Оха, ул. Цапко, д. 28, корп. 3 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

33 г. Оха, ул. Цапко, д. 32 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

34 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 28, корп. 1 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

35 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 24, корп. 1 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

36 г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 13 2018 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

37 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 25 2018 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

38 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 37, корп. 2 2018 2032-2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

39 г. Оха, ул. Цапко, д. 30 2018 2023-2026

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

40 г. Оха, ул. Цапко, д. 32, корп. 1 2018 2029-2032

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

41 г. Оха, ул. Цапко, д. 28 2018 2038-2041

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

42 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 19 2018 2035-2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

43 г. Оха, ул. Цапко, д. 24 2018 2035-2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

44 г. Оха, ул. Цапко, д. 26, корп. 1 2018 2035-2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

45 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 36, корп. 3 2018 2035-2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

46 г. Оха, ул. Цапко, д. 28, корп. 2 2018 2038-2040

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

47 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 23, корп. 1 2018 2038-2040

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

48 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 21 2018 2038-2040

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

49 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 19, корп. 1 2018 2032-2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 



50 г. Оха, ул. Советская, д. 22 2018 2035 - 2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

51 г. Оха, ул. Блюхера, д. 14, лит. А 2018 2026-2028

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

52 с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 13 2018 2026-2028

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

53 г. Оха, ул. Блюхера, д. 23, корп. 1 2018 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

54 г. Оха, п/р. Лагури, ул. Ленина, д. 15 2018 2038-2040

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

1 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д.1 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 4 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

3 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 12 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

4 г. Оха, п-рн. Лагури, ул. Ленина, д. 21 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

5 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 15 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

6 с. Тунгор, ул. Ленина, д. 13 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

7 г. Оха, Карла Маркса, д. 24 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

8 г. Оха, Карла Маркса, д. 26 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

9 г. Оха, Карла Маркса, д. 28 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

10 г. Оха, Карла Маркса, д. 30 2019 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

11 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 34 корп. Б 2019

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

12 г. Оха, Дзержинского, д. 37 2019

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

13 г. Оха, Дзержинского, д. 37/1 2019

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

14 с. Тунгор, ул. Нефтяников, д. 12 2019

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

15 г. Оха, ул. Цапко, д. 22 2019

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

16 с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 24 2019 2017-2019

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

17 с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 15 2019 2029-2032

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

2019 год



18 с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 2019 2032-2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

19 г. Оха, ул. Блюхера, д. 7 2019 2032-2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

20 г. Оха, ул. Крупской, д. 46, корп. 1 2019 2032-2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

21 г. Оха, ул. Советская, д. 20 2019 2038-2041

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

22 г. Оха, ул. Ленина, д. 44 2019 2026-2028

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

23 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 6 2019 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

24 г. Оха, ул. Охотская, д. 8, лит. А 2019 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

25 с. Москальво, ул. Советская, д. 61 2019 2038-2041

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

26 г. Оха, ул. Блюхера, д. 9 2019 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

27 с. Москальво, ул. Советская, д. 12 2019 2032 - 2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

28 г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 1 2019 2032-2035

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

29 г. Оха, ул. Охотская, д. 9 2019 2041 - 2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

30 г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 3 2019 2026-2028

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

1 г. Оха, Карла Маркса, д. 12 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2 г. Оха, Карла Маркса, д. 14 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

3 г. Оха, Карла Маркса, д. 16 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

4 г. Оха, Карла Маркса, д. 22 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

5 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 46 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

6 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 50 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

7 г. Оха, Дзержинского д. 38/35 2020 в наличии

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

8 г. Оха, Дзержинского, д. 37/2 2020

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

9 г. Оха, Дзержинского, д. 37/3 2020

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

2020 год



10 г. Оха, Дзержинского 30/5 2020

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

11 г. Оха, ул. Советская, д. 2/3 2020

Постановление от 08.08.2014 г. № 556 "Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы"

«Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.»

12 г. Оха, ул. Цапко, д. 1, корп. 1 2020 2041 - 2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

13 г. Оха, ул. Ленина, д. 50 2020 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

14 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28 2020 2032-2035

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

15 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 2020 2029-2032

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

16 г. Оха, ул. Ленина, д. 45 2020 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

17 г. Оха, ул. Ленина, д. 48 2020 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

18 г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 37 2020 2035-2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

19 г. Оха, ул. Советская, д. 18 2020 2035-2037

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

20 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 10 2020 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

21 с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 11 2020 2038-2040

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

22 г. Оха, ул. Корейская, д. 18 2020 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

23 г. Оха, ул. Советская, д. 24 2020 2035-2038

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

24 г. Оха, ул. Цапко, д. 1 2020 2038-2040

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

25 г. Оха, ул. Энтузиастов, д. 5 2020 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

26 г. Оха, ул. Энтузиастов, д. 6 2020 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

27 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 12 2020 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

28 г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 22 2020 2035-2038

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

29 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 5 2020 2041 - 2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

30 г. Оха, ул. Комсомольская, д. 2 2020 2041 - 2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

1 с. Восточное, ул. Береговая, д. 9 2021 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

2021 год



2 г. Оха, ул. Ленина, д. 46, корп. 1 2021 2029-2031

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

3 г. Оха, ул. Цапко, д. 26 2021 2041-2044

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

4 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 30, корп. 1 2021 2032-2034

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

5 г. Оха, ул. Советская, д. 1, корп. 1 2021 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

6 г. Оха, ул. Советская, д. 1, корп. 2 2021 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

7 г. Оха, ул. Энтузиастов, д. 24 2021 2026-2028

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

8 г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22 2021 2026 - 2028

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

9 с. Тунгор, ул. Ленина, д. 19 2021 2041 - 2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

10 с. Восточное, ул. Школьная, д. 20 2021 2041-2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

11 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 11 2021 2041 - 2043

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

12 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 35 2021 конструктивного элемента  нет в ДПКР 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

13 г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 37 2021 конструктивного элемента  нет в ДПКР 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 


