
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от ________________ № ___________ 

 

Перечень 

объектов муниципального имущества, 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2016 году 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Лимит на текущий финансовый год, 

тыс. руб. 

Всего 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 

1. Программа: «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в  

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  в том числе: 

   

1.1. Мероприятие 1. Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом, 

повышение эффективности использования 

муниципального имущества в том числе: 

   

1.1.1. Прием в собственность муниципального 

образования отдельных объектов имущества из 

государственной собственности, приобретение 

имущества в собственность муниципального 

образования, содержание приобретенного 

имущества 

Содержание приобретенного имущества- здание по 

адресу г.Оха, ул. Советская, д.32 

152,0 152,0  

1.2. Обустройство отдельного входа в помещение 

отделения почтовой связи по адресу: г. Оха, 

ул.60 лет СССР, д.17/1 

787,1 787,1  

1.2.1  Обустройство отдельного входа в помещение 

отделения почтовой связи по адресу: г. Оха, ул.60 

лет СССР, д.17/1 

611,0 611,0  

1.2.2. Устройство козырька над разгрузочным крыльцом 

отдельного входа в помещение отделения почтовой 

связи по адресу: г. Оха, ул.60 лет СССР, д.17/1 

78,9 78,9  

1.2.3. Устройство бетонной дорожки с бордюром от 

пешеходной зоны жилого дома до главного входа в 

помещение отделения почтовой связи по адресу: г. 

Оха, ул.60 лет СССР, д.17/1 

97,2 97,2  

1.3. Капитальный ремонт нежилых помещений в 

многоквартирном доме по адресу : с. 

Некрасовка, ул. Октябрьская, д.11, в том числе: 

проверка локально-сметного расчета 

1738,9 1738,9  

2. Мероприятие 2.  Учет муниципального 

имущества 
   

2.1. Проведение независимой оценки муниципального 539,5 539,5  



имущества для внесения стоимости в Реестр 

объектов муниципального имущества в том числе: 

- имущественный комплекс водоотведения г.Охи 

- имущественный комплекс теплоснабжения г. Охи 

- имущественный комплекс водоснабжения г.Охи 

- имущественный комплекс технического 

водоснабжения г.Охи 

2.2. Оплата услуг по вскрытию и закрытию объектов, в 

том числе при осуществлении судебно-

исполнительного производства, по обеспечению 

доступа и очистке объектов жилищно-

коммунального назначения, по очистке и 

обработке муниципальных жилых помещений 

после одиноко проживавших умерших, текущему 

ремонту пустующего муниципального жилищного 

фонда в том числе:  

-услуги по вскрытию и закрытию муниципального 

жилого помещения, расположенного по адресу: г. 

Оха, ул. Дзержинского, д.39/1, кв. 78 

200,0 200,0  

 


