
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.03.2020                                                                                                            № 183 

 

г. Оха 

 

О назначении в 

эксплуатирующих 

организациях МУП «ОКХ» и 

МУП  «ЖКХ»   ответственных 

должностных лиц для 

осуществления контроля за 

проведением работ и приемки 

выполненных работ по 

капитальному ремонту и 

строительству объектов 

жилищно-коммунального 

комплекса, реализуемых в 

рамках мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

«Обеспечение населения  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»    

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

 

   

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. В рамках реализации мероприятий программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» «Обеспечение населения  муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства» по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, 

строительству, реконструкция (техническому перевооружению) объектов коммунальной 



 

 

инфраструктуры, в соответствии с пунктом 4.3.11.2 Соглашения о предоставлении 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на осуществление 

мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 

заключенному между министерством  жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области и администрацией муниципального образования городской округ «Охинский», 

эксплуатирующим организациям МУП «ОКХ» и МУП «ЖКХ» назначить приказом по 

предприятию ответственных должностных лиц для осуществления контроля за 

проведением работ и приемки выполненных работ по капитальному ремонту и 

строительству объектов жилищно-коммунального комплекса. 

2. Утвердить Перечень объектов, планируемых к выполнению в 2020 году в рамках 

реализации мероприятий программы муниципального образования городской округ 

«Охинский»  «Обеспечение населения  муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» по 

обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, строительству, 

реконструкция (техническому перевооружению) объектов коммунальной инфраструктуры 

(прилагается).   

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования городской округ «Охинский» www. adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкову Н. А. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 24.03.2020 № 183 
  

  
ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов, планируемых к выполнению в 2020 году в рамках реализации мероприятий 

программы муниципального образования городской округ «Охинский»  «Обеспечение 

населения  муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  

по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса,  

строительству, реконструкция (техническому перевооружению)  

объектов коммунальной инфраструктуры 

 
№      

пп 

Наименование объектов и мероприятий Ответстве- 

нный 

исполнитель 

Ответственная 

эксплуати- 

рующая 

организация 

1. Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) 

объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: 

  

1.1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

"Модульная котельная в с. Восточное" 

МКУ «УКС» МУП «ЖКХ» 

2. 
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса, в том числе: 

  

2.1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Охе, ул. 

Блюхера 

МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.2. Капитальный ремонт инженерных сетей с. Москальво МКУ «УКС» МУП «ЖКХ» 

2.3. Капитальный ремонт инженерных сетей с. Некрасовка МКУ «УКС» МУП «ЖКХ» 

2.4. Капитальный ремонт инженерных сетей с. Тунгор МКУ «УКС» МУП «ЖКХ» 

2.5. Капитальный ремонт инженерных сетей с. Восточное МКУ «УКС» МУП «ЖКХ» 

2.6. Капитальный ремонт тепловых камер (23 камеры в г. Охе) МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.7. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Охе МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.8. Капитальный ремонт здания БФС очистительной водопроводной 

станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охе 

МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.9. Капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Оха МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.10. Капитальный ремонт сетей водоснабжения (монтаж и 

капитальный ремонт пожарных гидрантов) 

МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.11. Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Советская, 2/3 - 

Ленина, 48 

МКУ «УКС» МУП «ОКХ» 

2.12. Предпроектное обследование котельной в с. Тунгор МКУ «УКС» МУП «ЖКХ» 

 

 

 



 

 

 


