
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

23.06.2015 № 369 «Об утверждении 

Перечня объектов благоустройства 

и дорожного хозяйства подлежащих 

финансированию в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Благоустройство и 

дорожное хозяйство 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», в целях реализации 

муниципальной политики в области дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.06.2015 № 369 «Об утверждении Перечня объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2015 году.» следующие изменения 

           1.1 Изложить «Перечень объектов благоустройства и дорожного хозяйства подлежащих 

финансированию в рамках реализации муниципальной программы утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

от       29.12.2015  №   856    



08.08.2014 № 554 «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2015 году» в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства муниципального образования городской 

округ «Охинский» внести соответствующие изменения в муниципальную программу 

«Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» (далее- программа) и План-график на 2015 год по реализации 

муниципальной программы. 

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 строительству и 

развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

 

И. о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                             Н.А.Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Приложение к постановлению 

      администрации муниципального 

       образования городской округ 

"Охинский" 

        

от     _29.12.2015___    №   __856_ 

          

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

подлежащих финансированию в рамках реализации муниципальной программы 

"Благоустройство  и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы" в 2015 году. 

 

 

№№ 

п/п Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год,      

тыс. руб 

Всего 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 4 5 6 

1 

Совершенствование и развитие 

дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  176380,6    176380,6  

1.1 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" и дорожных 

сооружений, являющихся их 

технологической частью, в том числе: 52 103,8   52 103,8 

1.1.1 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 19 800,0   19 800,0 

1.1.2 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (вне 

населенных пунктов), в том числе:            

 32 303,8   32 303,8 

1.1.2.1 

"Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(вне населенных пунктов) в 2015г. Лот № 

1 - Автомобильные дороги общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов муниципального 

образования городской округ "Охинский": 

"Оха-Москальво"; Подъезд к с. 

Некрасовка" 

 

 

 

 22 904,8   22 904,8 



№№ 

п/п 

Наименование  объектов Лимит на текущий финансовый год,      

тыс. руб 

Всего Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 4 5 6 

1.1.2.2 

"Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(вне населенных пунктов) в 2015г. 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"  9 399,0   9 399,0 

1.2 

Капитальный и текущий ремонт, 

реконструкция и строительство 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования городской округ  "Охинский", 

в том числе: 70101,6   70101,6 

1.2.1 

Капитальный ремонт   автомобильных 

дорог общего пользования местного  

значения муниципального образования 

городской округ "Охинский" 17 568,0   17 568,0 

1.2.2 

Капитальный ремонт внутриквартального 

проезда по ул. Комсомольской от ул. 

Парковая до ул. Строительная и до здания 

СИЗО 5 956,7   5956,7 

1.2.3 

Капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения в границах 

городского (вне границ населенных 

пунктов) 7 424,7   7424,7 

1.2.4 
Капитальный ремонт дороги по ул. 

Октябрьской в с. Некрасовка 6002,1   6 002,1 

1.2.5 

Капитальный ремонт тротуара по ул. 

Комсомольской в границах улиц 

Дзержинского и Ленина 2 914,7   2 914,7 

1.2.6 

Дорога общего пользования местного 

значения в границах населённых пунктов 

(в г. Оха, подъезд к дому 10 по ул. 

Военный городок (от поворота на 

многоквартирный дом)) 2 031,2  2 031,2 

1.2.7 

Дорога общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов 

от поворота на с. Эхаби до с. Восточное (3 

км., близ реки Гиляко-Абунан) 683,2  683,2 

1.2.8 

Дорога общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов 

подъездов к с. Некрасовка (3 км. район 

лагеря «Буревестник») 4 544,0  4 544,0 



№№ 

п/п 

Наименование  объектов Лимит на текущий финансовый год,      

тыс. руб 

  Всего Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 4 1 2 

1.2.9 Текущий ремонт дорог в г.Охе 2 688,2  2 688,2 

1.2.10 

Капитальный ремонт внутриквартального 

проезда по ул. Комсомольская от ул. 

Парковая до ул.Строительная 2 965,8  2 965,8 

1.2.11 

Капитальный ремонт дороги общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов. Поворот на дачные 

участки 2 758,3   2 758,3 

1.2.12 
Межквартальный проезд №6 и подъезд к 

дому по ул. Советская 2; 2а 4 369,0   4 369,0 

1.2.13 

Капитальный ремонт ул. 60 лет СССР в 

границах ул. Карла-Маркса и 

Комсомольская и ул. Комсомольской в 

границах ул. Блюхера и ул. 60 лет СССР 10 195,7   10 195,7 

1.3 

Научно исследовательская, опытно 

конструкторская и технологическая работа 

в сфере дорожного хозяйства 
7710,4  7 710,4 

1.3.1 

Государственная экспертиза результатов  

инженерных изысканий по 

объекту:"Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Советская в 

г. Охе" 139,3  139,3 

1.3.2 

Инженерные изыскания по объекту 

«Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Советской в г. Охе» 1 387,6  1 387,6 

1.3.3 

Государственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий по объекту: 

"Капитальный ремонт автомобильной 

дороги по ул. Блюхера в г. Охе" 75,5  75,5 

1.3.4 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту:"Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. 

Блюхера в г. Охе" 745,0  745,0 

1.3.4.1 

Разработка архитектурно-планировочных 

решений по объекту: :"Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. 

Блюхера в г. Охе" 90,0  90,0 

1.3.5 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту:"Реконструкция 

автомобильной дороги от улицы 

Вокзальной до ТЭЦ в г. Охе" 4 378,0  4 378,0 

1.3.6 

"Внесение изменений в утвержденный 

проект организации дорожного движения 

дорог местного значения"  
985,0  985,0 



№№ 

п/п 
Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год,      

тыс. руб 

Всего Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 4 5 6 

1.4 

Капитальный ремонт  и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  населенных 

пунктов, в том числе: 46 464,8  46 464,8 

1.4.1 

Капитальный ремонт дворовых 

территорий  и проездов к ним 

многоквартирных домов муниципального 

образования городской округ "Охинский" 17 351,7  17 351,7 

1.4.2 

Капитальный ремонт дворовых 

территорий  многоквартирных домов  

муниципального образования городской 

округ "Охинский" 4 985,0  4 985,0 

1.4.3 

Капитальный ремонт дворовых 

территорий  многоквартирных домов  

муниципального образования городской 

округ "Охинский" в микрорайоне № 7 12 041,1   12 041,1 

1.4.4 
Капитальный ремонт дворовых 

территорий и проездов к ним в г. Охе 12 087,0   12 087,0 

2 

Модернизация сетей наружного 

освещения  муниципального 

образования городской округ 

"Охинский"  34133,8    34133,8 

2.1 

Энергоснабжение, содержание и установка 

линий и оборудования электроосвещения 

внутридворовых территорий 10 213,2   10 213,2 

2.1.1 Уличное освещение 3 853,0   3 853,0 

2.1.1.1 Уличное освещение 2 885,6   2 885,6 

2.1.1.2 Уличное освещение 967,4   967,4 

2.1.1.2.1 Текущий ремонт сетей уличного освещения 967,4  967,4 

2.1.2 Энергоснабжение 6 062,0   6 062,0 

2.1.3 
Электромонтажные работы на сетях 

уличного освещения 298,2   298,2 

2.1.3.1 
Поставка контролера дорожного 

универсального 81,0   81,0 

2.1.3.2 
Приобретение счетчиков учета уличного 

освещения 33,0   33,0 

2.1.3.3 Установка щита управления в пос. Лагури 11,5   11,5 

2.1.3.4 
Уличное освещение. Замена провода по 

аллее Нефтяников 172,7   172,7 

2.2. 

Капитальный ремонт, устройство и 

реконструкция уличного освещения г. Охи 

и сел  24 220,6  24 220,6 

2.2.1 Капитальный ремонт уличного освещения. 11 590,9  11 590,9 



№№ 

п/п 
Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год,      

тыс. руб 

Всего Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 4 5 6 

2.2.2 
Устройство и реконструкция уличного 

освещения 3 540,0   3 540,0 

2.2.3 

Капитальный ремонт и замена 

светильников на сетях  уличного 

освещения 3 808,6   3 808,6 

2.2.4 

Капитальный ремонт, устройство и 

реконструкция уличного освещения г.Охи 

и сел. 5 281,1  5 281,1 

3 

Организация благоустройства и 

озеленения территории 

муниципального образования городской 

округ "Охинский" 37 124,6  37 124,6 

3.1 Озеленение. 4 366,6   4 366,6 

3.2 
Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 5 283,4   5 283,4 

3.2.1 
Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 4 983,8   4 983,8 

3.2.2 
Приобретение вазонов для цветов и малых 

скульптур 99,7   99,7 

3.2.3 Формирование цветников 199,9   199,9 

3.3 
Мероприятия по аккарицидной обработке 

и дератизации 1 423,3   1 423,3 

3.3.1 Аккарицидная обработка 
397,5   397,5 

3.3.2 Дератизация 
1 025,9   1 025,9 

3.4 
Мероприятия по благоустройству городов 

и населенных пунктов. 10 497,3   10 497,3 

3.4.1 Приобретение детских площадок. 2 496,0   2 496,0 

3.4.2 

 Установка, капитальный ремонт детских 

площадок, малых архитектурных форм и 

спортивных комплексов на дворовых 

территориях многоквартирных домов. 

 

764,1 

  

764,1 

3.4.3 
Приобретение детских игровых 

комплексов 
3 492,1 

  
3 492,1 

3.4.4 
Приобретение спортивных игровых 

комплексов 
2 745,1 

  
2 745,1 

3.4.5 Приобретение малых архитектурных форм 1 000,0 
  

1 000,0 

3.5 
Капитальный ремонт и ремонт прочих 

территорий 7 905,7   7 905,7 



№№ 

п/п 
Наименование  объектов 

Лимит на текущий финансовый год,      

тыс. руб 

Всего 
Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 4 5 6 

3.5.1 
Капитальный ремонт пешеходной зоны  

ул. Ленина в г. Охе  1 546,5   1 546,5 

3.5.2 
Капитальный ремонт пешеходной зоны  по 

ул. Ленина в г. Охе 3 859,2  3 859,2 

3.5.3 
Капитальный ремонт пешеходных 

дорожек и тротуаров 1 414,5  1 414,5 

3.5.4 
Капитальный ремонт тротуара по ул. 60 

лет СССР, за домом 26 1 085,5  1 085,5 

3.6 
Капитальный ремонт лотков ливневой 

канализации 1 242,4   1 242,4 

3.7 
Архитектурное освещение, оформление и 

оборудование зданий и сооружений 1 981,9   1 981,9 

3.7.1 
Архитектурное освещение, оформление и 

оборудование зданий и сооружений 1 691,4   1 691,4 

3.7.2 
Установка новогодних конструкций на 

площади Нефтяников 92,3 

 

92,3 

3.7.3 

Электромонтажные работы при установке 

новогодних конструкций на площади 

Нефтяников. 98,3 

 

98,3 

3.7.4 

Электромонтажные работы при установке 

новогодних конструкций по ул. Ленина и 

ул. Советской 99,9 

 

99,9 

3.8 
Организация водоснабжения Рыбновского 

побережья 49,1   49,1 

3.9 

Восстановление и ремонт колодцев на 

сетях тепло- водоснабжения и 

водоотведения 4 374,7   4 374,8 

4. 
 Организация  и содержание мест 

захоронения (кладбищ) 643,3   643,3 

5. 
Организация сбора, вывоза, утилизации 

бытовых отходов 3 094,7  3 094,7 

5.1 Ликвидация несанкционированных свалок 
2 569,8   2 569,8 

5.2 Приобретение контейнеров для мусора 
525,0   525,0 


