
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 29.11.2016_                                                                                                       № 876 

г. Оха 

О внесении дополнения в  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. 

   

 

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. Внести в 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 2016 году 

следующее дополнение, изложив его в следующей редакции (прилагается). 

2. 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 2016 

год. 

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

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Охинский»       

www.adm-okha.ru. 

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


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

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

 

 

Глава муниципального образования городской 

округ «Охинский»    

А.М. Шкрабалюк                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 29.11.2016   № 876 

 

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 

Област

ной 

бюдже

т 

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 

140,3 140,3  

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 

1488,2 1488,2  

2. Мероприятие 2.  Учет муниципального имущества    

2.1. Проведение независимой оценки муниципального 464,5 464,5ж  



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 

- здание гаража г. Оха, ул.50 лет Октября 

-подвальное помещение г. Оха ул. Красных Партизан 15/1 

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 

 Охинский район, с. Восточное, ул. Береговая, 13 кв.8 

г. Оха, ул. Карла Маркса д,28/1 кв.31 

г. Оха, ул. Карла Маркса д,30/1 кв.19 

г. Оха, ул. Карла Маркса д,14 кв.59 

г. Оха, ул. Карла Маркса д,34 Б кв. 42, 43,61 

200,0 200,0  

2.3 

Выполнение кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимого имущества в целях внесения сведений о 

таких объектах в государственный кадастр 

недвижимости в том числе: 

1. Выполнение кадастровых работ объектов недвижимого 

имущества с целью составления актов обследования, 

подтверждающих прекращение существования здания, 

сооружения: 

г. Оха ул. Ленина. д,43 

г. Оха. ул. Щербакова д.1/1 

г. Оха. ул. 2-ой участок. д.16 

г. Оха, ул. Чехова, д.6 

г. Оха, ул. Чехова, д.9 

г. Оха, ул. Геофизиков, д.2 

 

2. Выполнение кадастровых работ в целях изготовления 

технических планов на объекты недвижимого имущества: 

Нежилые помещения: 

г. Оха, ул. Блюхера, д.23/1 

г. Оха, ул. Карла Маркса, д.41 

Охинский район, с. Москальво, ул, Советская д.3 

Охинский район, с. Некрасовка, ул, Октябрьская д.11 

г. Оха, ул. Советская, д.57 

г. Оха, ул. Советская, д.60 

г. Оха, ул. Дзержинского, д.33 

г. Оха, ул. Советская, д.60 

г. Оха, ул. Дзержинского, д.19 

Охинский район, с. Тунгор, ул, Нефтяников д.17 

Трансформаторная подстанция №19 Охинский район, с. 

624,7 624,7  



Восточное 

Восточный канализационный коллектор г. Оха, от жилого д 

№50 по ул. Карла Маркса до канализационной насосной 

станции 

 

3 Выполнение кадастровых работ в целях изготовления 

технических планов на линейные объекты и сооружения на 

них (автомобильные дороги общего пользования местного 

значения: 

Подъезд к городскому кладбищу 

Подъезд к полигону ТБО 

Подъезд к п. Геологов 

г. Оха объездная, участок дороги от участок Сезонный до 

перекрестка ул.50 лет Октября и ул. Октябрьская 

г. Оха, ул. Вокзальная 

 

2.4 

Выполнение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков, постановка их на государственный 

кадастровый учет: 

1 Выполнение кадастровых работ по межеванию в целях 

осуществления кадастрового учета земельных участков, 

для размещения объектов капитального строительства 

- г. Оха, ул. Карла Маркса,41, литер К, Б, А, А1 

Д, Ж, Ж1, Е 

 

2 Выполнение кадастровых работ по межеванию в целях 

осуществления кадастрового учета земельных участков, 

для размещения автомобильных дорог общего пользования 

местного значения: 

- подъездные пути к очистным сооружениям 

ул. Промысловая 

ул. Крупской 

ул. Школьная 

ул. Карла Маркса 

3 Выполнение кадастровых работ по межеванию в 

целях осуществления кадастрового учета земельных 

участков, для предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей: 

г. Оха, ул. Крупской, уч. 69, 70, 71, 72, 73, 74 

4 Выполнение кадастровых работ по межеванию 

в целях осуществления кадастрового учета земельных 

участков ,расположенных под многоквартирными домами: 

- г. Оха, переулок Физкультурный 4, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 

- Охинский район п/р  Лагури, ул. Ленина 4, 5, 7, 

12, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 36, 50, 52, 54 

- Охинский район с. Тунгор, ул. Нефтяников 14Б, 

ул. Рабочпя 1, ул. Ленина,12 

- Охинский район, с. Некрасовка, ул. Горная, 2, 4,5 

- г.Оха ул. Цапко, 8, 8А, 4Б, 6Б 

- г.Оха, ул.Комсомольская, 27/1 

5 Выполнение кадастровых работ по межеванию       в              

целях осуществления кадастрового учета      земельных 

1713,9 1713,9  



участков, для размещения кладбищ, крематориев и мест 

захоронения: 

- Охинский район, северо-западнее с. Москальво 

- Охинский район, южнее с. Восточное 

 

3. Мероприятие 6.    

 

Организация проведения аудиторских проверок в 

отношении муниципальных унитарных предприятий в том 

числе: 

1 МУП «ЖКХ» 

2 МУП «Рынок центральный» 

3 МУП «Охаавтотранс» 

500,0 500,0  

 

 


