
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
г. Оха 

 
Об утверждении Плана 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий на 2017 год  
  

 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. Утвердить План капитального ремонта и ремонта дворовых территорий на 2017 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 строительству 

и развитию инфраструктуры Е.Ю. Зотову. 

 
 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»         

  А.М. Шкрабалюк 

 
 
 

 

от  12.01.2017  №     13   



 
Приложение к постановлению 

 
администрации муниципального 

 
образования городской округ 

 
"Охинский" 

                                от  12.01.2017    № 13  
 
 

План капитального ремонта и ремонта дворовых территорий  
на 2017 год 

 

№№ 
п\п 

Наименование объекта                                                            
(адрес каждого объекта) 

Площадь, 
м2 

Количество 
дворовых 

территорий, 
внутриквар-

тальных 
проездов 

планируемых 
к ремонту, 

 ед, 

  Всего 111 633 12 
  в том числе:     

1 
Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов в с. Некрасовка по                          
ул. Октябрьской 13, 15, 14, 16, 24,  99, 20, 13а, 19, 21 

30 455 2 

2 Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. Цапко  28/3, 32/2  3 575 1 

3 
Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. Цапко 26, 26/1,                      
ул. Карла Маркса 37/1, 37/2 

7 256 1 

4 
Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. Советская 32г, 32б, 
32в 

5 957 1 

5 Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Цапко 28 9 202 1 

6 Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. Цапко  28/1, 28/2 6 717 1 

7 
Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 50 лет Октября (дома 
УМНГ) 

28 570 3 

8 
Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. Цапко 24 и ул. Карла 
Маркса 37 

10 289 1 

9 Капитальный ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов по ул. 2-ой участок   9 612 1 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

