
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.03.2014                  №   131      .     

г. Оха 
 
Об утверждении Плана дорожных 
работ на 2014 год 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 28.11.2013 № 5.2-2 «О создании муниципального дорожного 

фонда в муниципальном образовании городской округ «Охинский», руководствуясь статьёй 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План дорожных работ на 2014 год (прилагается). 

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 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

жизнеобеспечения Рычкову Н.А.  

 
 
 
 
 

Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден постановлением  
администрации муниципального  
образования городской округ 
«Охинский» 
от _18.03.2014_ №_131_____ 

 
ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ на 2014 год 

№№ 
п.п. 

Наименование плана дорожных работ (мероприятия) Общий 
объем 

финанси-
рования, 
тыс.руб. 

1 2 3 
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования городской округ 
«Охинский» и дорожных сооружений, являющихся их 
технологической частью, в том числе: 

41 045,00 
 

 1.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

10 080,00 

 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  (вне населенных пунктов), в том числе: 

30 965,00 

1.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  (вне населенных пунктов) в 2014 г. Лот № 1 - 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов муниципального образования городской 
округ «Охинский»: Оха-Москальво; Подъезд к с. Некрасовка 

21 923,00 

1.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  (вне населенных пунктов) в 2014г. Лот № 2 - 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов муниципального образования городской 
округ «Охинский»: От поворота на село Эхаби до села Восточное; 
Подъезд к с. Сабо 

9 042,00 

2. Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ «Охинский», в том 
числе: 

30 827,30 
 
 

 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (вне границ населенных пунктов) 7 462,5 

 2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Охе и селах  4 196,0 
 2.3. Капитальный ремонт городской дороги по ул. Блюхера в г. Охе 10 510,3 
 2.4. Капитальный ремонт городской дороги по ул. Ленина в г. Охе 3 971,20 



 2.5. Капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса в г. Охе  4 687,3 
3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе: 

18 468,70 
 

 3.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездом к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (ул. Ленина, д. 25) 

1 805,1 

 3.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (ул. Комсомольская,              
д. 12а) 

2 834,5 

 3.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (ул. Блюхера, д. 9) 

3 497,5 

 3.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пунктов 

10 331,6 

4. Научно-исследовательская, опытно-конструкторская  и 
технологическая работа в сфере дорожного хозяйства, в том 
числе: 

1 375,60 
 

 4.1. Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного 
движения в селах муниципального образования городской округ 
«Охинский» 

433,8 

 4.2. Внесение изменений в утвержденный проект организации дорожного 
движения города Охи 

941,8 

  ВСЕГО средств дорожного фонда 91 716,60 
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