
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    07.12.2015                                                                                                          № 787 

г. Оха 

Об утверждении Перечня 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 

2015 году. 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 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» утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.07.2014г. № 538 в 2015 году 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 20.08.2015 года № 544 «Об утверждении 

Перечня 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 2015 год » 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» внести соответствующие изменения в 



муниципальную программу и план-график реализации муниципальной программы на 2015 

год. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Охинский»       

www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову. 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»    

Н.А. Рычкова                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 07.12.2015  № _787_________    

 

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 2015 

году 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Лимит на текущий финансовый 

год, тыс. руб. 

Всего 
Местный 

бюджет 

Областно

й 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: 

750,00 750,00  

1.1.1. Приобретение автомобиля УАЗ (или эквивалент) 

для МУП “ЖКХ” 
750,00 750,0  

2. Мероприятие 2.  Учет муниципального 

имущества 
3080,0 3080,0  

2.1. Проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества в том числе: 
397,5,0 397,5,0  

2.1.1. Техническая инвентаризация и паспортизация 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  муниципального образования 

городской округ «Охинский» в том числе: 

- автомобильная дорога подъезд к с. Сабо;   

- автомобильная дорога подъезд к с. Некрасовка 

204,0 204,0  

2.1.2. Техническая инвентаризация нежилых зданий и 

помещений, находящихся в собственности  

муниципального образования городской округ 

«Охинский», в том числе: 

1. здание трансформаторной подстанции ЗРУ-6 г.- 

Оха, ул.Цапко, напротив дома №30 за пожарной 

частью; 

2. нежилое помещение -Охинский район, с. 

Тунгор, ул. Нефтяников, д.15, нежилое помещение 

на первом этаже; 

3. нежилое помещение – г. Оха, ул. Красных 

Партизан, д.15/1 №1; 

193,5 193,5  



4. здание пекарни (бывшее ДДУ-Ясли №3 

“Чебурашка” – г. Оха, ул. Невельского, д.22; 

5. здание в/н №2 1-го подъема ТЭЦ – г. Оха, 

водозабор оз. Медвежье; 

6. здание БФС с внутренними трубопроводами- г. 

Оха, водозабор оз. Медвежье; 

7. здание котельной №22  - Охинский район, с. 

Некрасовка; 

8. нежилое помещение – г. Оха, ул. 60 лет СССР, 

д.34; 

9. нежилое помещение - Охинский район, с. 

Некрасовка, ул. Нефтяников, д.17 (помещение 

почты); 

10. нежилое помещение - Охинский район, с. 

Тунгор, ул. Октябрьская, д.15 (помещение почты) 

2.2. Формирование земельных участков, постановка 

их на государственный кадастровый учет в целях 

разграничения государственной собственности на 

землю, регистрация прав собственности на 

земельные участки в том числе: 

1374,0 1374,0  

2.2.1. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельного участка, для размещения объектов 

капитального строительства, предназначенных 

для воспитания, образования и просвещения в том 

числе: 

- г. Оха, ул. Красных партизан, д.25; 

- г.Оха, ул. Красных Партизан, южнее здания №25 

56,0 56,0  

2.2.2. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельных участков, для установки рекламных 

конструкций  в том числе: 

г. Оха, ул. Вокзальная, район ДЭМ; 

г.Оха, на пересечении ул. Вокзальная и ул. 

Промысловая 

50,0 50,0  

2.2.3. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельных участков, для размещения 

автомобильных дорог. 5 автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах  муниципального образования городской 

округ “Охинский” в том числе: 

 -подъезд к полигону  ТБО; 

-подъезд к городскому кладбищу; 

-подъезд к поселку Геологов; 

-Объездная; 

- ул. Вокзальная 

550,0 550,0  

2.2.4. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельных участков, для среднеэтажной жилой 

застроки:  

г. Оха, ул. 50 лет Октября, восточнее спортивной 

площадки 

75,0 75,0  

2.2.5. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 50,0 50,0  



целях осуществления кадастрового учета 

земельных участков, для предоставления в 

собственность граждан, имеющих трех и более 

детей: 

- Охинский район, с. Некрасовка, ул. Лесная, на 

расстоянии 25 м восточнее жилого дома № 8 

2.2.6. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельных участков, расположенных под 

многоквартирными домами в том числе: 

г. Оха, 2-й участок, д.16;  

г. Оха, ул. Щербакова, д. 1/1; 

 г. Оха, ул. Энтузиастов, д.7;  

г. Оха, ул.50 лет Октября, д.7/1; 

 г. Оха, ул. Геофизиков, д.1,2; 

 г. Оха, ул. Корейская , д.10,12;  

г. Оха, ул. Цапко, д.18/1, 22; 

г. Оха, ул. Победы, д.10, 10/1; 

г. Оха, ул. Промысловая, д.2/1, 3, 4/1; 

г. Оха, ул. Ленина, д. 30, 36, 43, 43/1; 

г. Оха, ул. Блюхера, д.15, 17, 21, 32; 

г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 44, 46, 50, 50/1, 52/9; 

г. Оха, ул. Чехова, д. 2-6, 9; 

г. Оха, ул. Крупской, д. 43, 48/2, 49, 49/2, 61, 64/1, 

65, 65 А, 66. 

193,0 193,0  

2.2.7. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельного участка, для размещения кладбищ, 

крематориев и мест захоронения (для размещения 

старого кладбища) 

100,0 100,0  

2.2.8. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельного участка, для размещения кладбищ, 

крематориев и мест захоронения (для размещения  

кладбища села Некрасовка) 

100,0 100,0  

2.2.9. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельного участка, для размещения кладбищ, 

крематориев и мест захоронения (для размещения 

старого кладбища) 

100,0 100,0  

2.2.10. Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета 

земельного участка, для размещения кладбищ, 

крематориев и мест захоронения (для размещения 

кладбища села Тунгор) 

100,0 100,0  

2.3. Проведение независимой оценки муниципального 

имущества для внесения стоимости в Реестр 

объектов муниципального имущества в том числе: 

- Нежилое помещение - г. Оха, ул. Победы, д. 8 

- Нежилое здание - г. Оха, ул. Дзержинского, д. 36 

- Здание пекарни -Оха, ул. Невельского, д. 22 

- Земельный участок – Охинский район, с. Эхаби, 

пер. Клубный, д.13 

- Земельный участок - г. Оха, ул. Дзержинского, д. 

200,0 200,0  



36 

- Земельный участок – г. Оха, ул. Дзержинского, 

между жилыми домами № 37/1 и 37/2  ( стадион 

бывшей школы №2) 

2.4. Выполнение работ по лесоустройству городских 

лесов муниципального образования городской 

округ «Охинский» в целях разработки 

лесохозяйственного регламента в том числе: 

- участок ориентировочной площадью – 228605 

кв.м, г. Оха , городской парк, в границах улиц 50 

лет Октября, Карла Маркса, Спортивная; 

- участок  ориентировочной площадью – 7416 кв. 

м. Г. Оха, ул. Ленина, территория городского 

сквера. 

1108,5 1108,5  

 
 


