
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.12.2016_                                                                                                    № 1001 
г. Оха 

 
 
       О внесении изменений в 

постановление администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
18.10.2016 № 713 «Об 
утверждении Перечня объектов 
капитального строительства 
(реконструкции), капитального 
ремонта (ремонта) и 
благоустройства, подлежащих 
финансированию в рамках   
муниципальной программы  
«Обеспечение населения 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
качественным жильем на 2015-
2020 годы»  в 2016 году. 

   

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса РФ, в целях создания системы градостроительного планирования, 

обеспечения жителей муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Изложить Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

капитального ремонта и благоустройства, подлежащих финансированию в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы» в новой 

редакции  (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» Зотову Е. Ю. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

                                  А.М. Шкрабалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Приложение № 1 

    

к постановлению администрации 

    

муниципального образования 

    

городской округ "Охинский" 

    

от  _28.12.2016   №  _1001_                  

       ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) и 
благоустройства, подлежащих финансированию в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем на 2015-2020 
годы" в 2016 году 

       

 №№ 
  п/п    Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  
тыс. руб. 

Ответственн
ый 

исполнитель 
 всего   

  в том числе:    

федерал
ьный 

бюджет 

областной  
бюджет   

местный 
бюджет  

1 2 3  4 5 6 7 
1.  Развитие жилищного строительства 30 677,3 0,0 22 043,5 8 633,8   

1.1. Развитие системы градостроительного 
планирования 4 551,7 0,0 0,0 4 551,7   

1.1.2. 

Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного 
объекта "Реконструкция очистительной 
водопроводной станции водохранилища на 
оз. Медвежье" 

4 000,0     4 000,0 

Администра- 
 ция  

МО ГО 
 "Охинский" 

1.1.3. 
Разработка схемы размещения рекламных 
конструкций в муниципальном 
образовании городской округ "Охинский" 

551,7     551,7 

Администра- 
ция  

МО ГО 
 "Охинский" 

1.2. Строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 7 552,5 0,0 6 021,6 1 530,9   

1.2.1. 

Обеспечение (строительство, 
реконструкция, приобретение) земельных 
участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой 

7 552,5 0,0 6 021,6 1 530,9   

1.2.1.1. 
Перенос сетей инженерной 
инфраструктуры в с. Тунгор, в т.ч. 
проверка локального сметного расчета 

4 523,0   4 090,1 432,9 МКУ УКС 

1.2.1.2. 
Перенос сетей газопровода в с. 
Некрасовка, Охинского района, в т.ч. 
проверка локального сметного расчета 

1 955,3   1 931,5 23,8 МКУ УКС 

1.2.1.3. ФАП в с. Тунгор, в т. ч. проверка 
локального сметного расчета 1 074,2     1 074,2 МКУ УКС 

 
 
 



№№ 
  п/п    Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  
тыс. руб. 

Ответственн
ый 

исполнитель 
 всего   

  в том числе:    

федерал
ьный 

бюджет 

областной  
бюджет   

местный 
бюджет  

1 2 3  4 5 6 7 

1.3. Строительство (приобретение на 
первичном рынке) жилья 18 573,1 0,0 16 021,9 2 551,2   

1.3.1. 

Строительство (приобретение на 
первичном рынке) жилья для реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления в области жилищных 
отношений 

18 573,1 0,0 16 021,9 2 551,2   

1.3.1.1. 
Долевое участие в строительстве жилых 
помещений (квартир) в с. Некрасовка 
Охинского района 

14 423,0   14 278,0 145,0 МКУ УКС 

1.3.1.2. Строительство 18-ти квартирного жилого 
дома №7 в г. Охе (площадка №3)  3 885,6   1 743,9 2 141,7 МКУ УКС 

1.3.1.3. 

Строительство (приобретение на 
первичном рынке) жилья, в т.ч. экспертные 
работы, проверка локальных сметных 
расчетов 

264,5     264,5   

1.3.1.3.1. Расчет тепловых нагрузок жилых домов 
№29/1 и 29/2 по ул. Карла Маркса в г. Охе 73,2     73,2 МКУ УКС 

1.3.1.3.2. 

Экспертиза проектной документации по 
системам отопления, вентиляции и 
внутреннего газоснабжения жилых домов 
№ 29/1 и 29/2 по ул. Карла Маркса в г. Охе 

50,0     50,0 МКУ УКС 

1.3.1.3.3. 

Экспертиза существующих систем 
отопления, вентиляции и внутреннего 
газоснабжения жилых домов №29/1 и 29/2 
по ул. Карла Маркса в г. Охе 

100,0     100,0 МКУ УКС 

2. Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда 327 145,2 244 415,2 79 403,1 3 326,9   

2.1. 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

327 145,2 244 415,2 79 403,1 3 326,9   

2.1.1. 
Долевое участие в строительстве жилых 
помещений (квартир) в с. Тунгор 
Охинского района 

124 165,5 43 984,3 78 933,6 1 247,6 МКУ УКС 

2.1.2. 

Выполнение работ по строительству «под 
ключ» жилых домов по улице Блюхера в г. 
Охе в рамках объекта капитального 
строительства «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

202 929,7 200 430,9 469,5 2 029,3 МКУ УКС 

 
 



№№ 
  п/п    Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  
тыс. руб. 

Ответственн
ый 

исполнитель 
 всего   

  в том числе:    

федерал
ьный 

бюджет 

областной  
бюджет   

местный 
бюджет  

1 2 3  4 5 6 7 

2.1.3. 

Экспертиза проектной документации и 
существующих систем отопления, 
вентиляции и внутреннего газоснабжения 
жилых домов № №22Б и 22В по ул. 
Советской в г. Охе 

50,0     50,0 МКУ УКС 

3. 
Повышение сейсмоустойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения 

1 264,8   500,0 764,8   

3.1. 

Проведение первоочередных работ по 
сейсмоусилению (строительству) жилых 
многоквартирных домов (в том числе 
приобретение квартир в новых 
сейсмостойких домах), основных объектов 
и систем жизнеобеспечения 

1 264,8   500,0 764,8   

3.1.1. Строительство сейсмостойких жилых 
домов 1 264,8   500,0 764,8   

3.1.1.1. 
Строительство 18-ти квартирного жилого 
дома (площадка № 2) 

 
1 264,8   500,0 764,8 МКУ УКС 

4. 

Ликвидация аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда, 
неиспользуемых и бесхозяйных объектов 
производственного и 
непроизводственного назначения, в т.ч. 
проверка локальных сметных расчетов 

14 735,4   5 499,9 9 235,5 МКУ УКС 

5. 

Обустройство земельных участков, 
подлежащих предоставлению семьям, 
имеющим трех и более детей, в т.ч. 
проверка локальных сметных расчетов 

26,7     26,7 МКУ УКС 

6 
Техническая инвентаризация, 
выполнение экспертных работ, 
межевание и кадастровый учет 

300,0     300,0   

6.1. 

Работы по межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет 
земельного участка для размещения 
объекта "Строительство сквера на 
пересечении ул. Ленина и ул. Карла 
Маркса в г. Охе" 

50,0     50,00 МКУ УКС 

 
 
 
 



№№ 
  п/п    Наименование   объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  
тыс. руб. 

Ответственн
ый 

исполнитель 
 всего   

  в том числе:    

федерал
ьный 

бюджет 

областной  
бюджет   

местный 
бюджет  

1 2 3  4 5 6 7 

6.2. 

Работы по межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет 
земельного участка, для малоэтажной  
застройки, расположенного по адресу: 
Сахалинская область, р-н Охинский, г. 
Оха, ул. Дзержинского между домами № 
37/1 и 37/2 (стадион бывшей средней 
школы №2" 

50,0     50,00 МКУ УКС 

6.3. 

Работы по межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет в 2016 
году здания объекта: "Строительство 18-ти 
квартирного жилого дома  (площадка №2) 

35,0     35,00 МКУ УКС 

6.4. 

Работы по межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет в 2016 
году помещений (квартир)  объекта: 
"Строительство 18-ти квартирного жилого 
дома  (площадка №2) 

100,0     100,00 МКУ УКС 

  Итого по перечню: 374 149,4 244 415,2 107 446,5 22 287,7   

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

