
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от              13.04.2020                 № 230  

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 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» в 2020 году 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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. Внести изменения в перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и благоустройства, подлежащих 

финансированию в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем» 

в 2020 году, утверждённый постановлением администрации городского округа 

«Охинский» от 26.02.2020 № 101, изложив его 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 оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

                                     

                                   С. Н. Гусев           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№№ 

п/п 

Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Всего 
в том числе 

 ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Стимулирование жилищного 

строительства 
35 782,5 

 
35 388,4 394,1 

  

1.1. 

Развитие системы 

градостроительной 

деятельности 

5 442,9 0,0 5 388,4 54,5 

 

1.1.1. 

Разработка и корректировка 

документов территориального 

планирования 

5 442,9 0,0 5 388,4 54,5 

Администра-

ция МО ГО 

«Охинский» 

1.1.1.2. 

Подготовка проектов планировки 

и проектов межевания территории                  

г. Оха 

5 442,9 0,0 5 388,4 54,5 

 

1.2. 

Строительство (приобретение на 

первичном рынке и вторичном 

рынке) жилья 

30 339,6 
 

30 000,0 339,6 
 

1.2.1. 

Строительство (приобретение на 

первичном и вторичном рынке) 

жилья для реализации полномочий 

органов местного самоуправления 

в области жилищных отношений 

30 339,6 
 

30 000,0 339,6 
МКУ  

«УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.1.1. 

Оказание услуг по проведению 

инструментальных измерений 

шума, санитарно-

эпидемиологической экспертизы в 

жилых помещениях квартир по 

адресу: г. Оха, ул. Советская,  

д. 22В, д. 22Б 

39,6 
  

39,6 
 

1.2.1.2 

Выполнение работ по подготовке 

документации для проведения  

технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций          

объекту:                                                                                                                

«Строительство многоквартирных 

деревянных жилых домов в  

300,0 
  

300,0 

 

 

Приложение  

к Постановлению  

администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

от 13.04.2020 г.  № 230 

 

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»  

 в 2020 году 



№№ 

п/п 

Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Всего 
в том числе 

 ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 
с. Некрасовка, Охинского района» 

1.2.1.3. 

Строительство многоквартирных 

деревянных жилых домов в с. 

Некрасовка, Охинского района       
30 000,0 

 
30 000,0 

 

МКУ 

 «УКС ГО 

«Охинский» 

2. 
Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
122 530,0 

 
120 827,3 1 702,7 

 

2.1. 

Расселение многоквартирных 

домов, признанных в 

установленном законодательством 

порядке аварийными 

101 845,9  100 827,3 1 018,6 
КУМИ и Э  

МО ГО 

«Охинский» 

2.1.1. 

Денежное возмещение 

собственникам за изымаемые 

жилые помещения в МКД 
101 010,2  100 000,0 1 010,2  

2.1.2 

Капитальный ремонт 

муниципальных жилых 

помещений 
835, 7  827,3 8,4 

МКУ 

 «УКС ГО 

«Охинский» 

2.2. 

Обеспечение благоустроенным 

жильем граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, 

признанном таковым после 

01.01.2012 

20 684,1  20 000,0 684,1 
МКУ  

«УКС ГО 

«Охинский» 

2.2.1 

Выполнение работ по подготовке 

документации для проведения  

технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций          

объекту: «Строительство 

многоквартирного жилого дома по 

ул. Дзержинского в г.Охе» 

300,0 
  

300,0 
МКУ 

 «УКС ГО 

«Охинский» 

2.2.2 
Технологический и ценовой аудит 

обоснования инвестиций   
84,1   84,1  

2.2.3 

Строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Дзержинского 

в г. Охе.      
20 000,0  20 000,0   

2.2.4. 

Выполнение работ по подготовке 

документации для проведения  

технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций          

объекту: «Строительство 

многоквартирного жилого дома в 

с. Тунгор, Охинского района» 

300,0 
  

300,0 
 

3. 

Ликвидация аварийного и 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, 

неиспользуемых и бесхозяйных 

объектов производственного и 

непроизводственного 

назначения 

133 217,1 
 

130 498,9 2 718,2 
 



№№ 

п/п 

Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Всего 
в том числе 

 ФБ ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 

Снос ветхого и аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий 
131 817,1 

 
130 498,9 1 318,2 

МКУ 

«УКС ГО 

«Охинский» 

3.2 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: "Снос 

ветхого и аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий 

900,0 
  

900,0 
МКУ 

«УКС ГО 

«Охинский» 

3.3 
Проведение проверки сметной 

стоимости 
500,0 

  
500,0 

 

4. 

Обустройство земельных 

участков, подлежащих 

предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей, в 

т.ч. проверка локальных 

сметных расчетов 

710,0 
 

693,0 17,0 
МКУ  

«УКС ГО 

«Охинский» 

5 

Техническая инвентаризация, 

выполнение экспертных работ, 

межевание и постановка на 

кадастровый учет 

600,0 
  

600,0 
МКУ  

«УКС ГО 

«Охинский» 

6. 

Расселение жилых домов, 

поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего 

в г. Нефтегорске Охинского 

района в 1995 году 

28 220,50  27 938,3 282,2  

6.1. 
Приобретение жилых помещений 

на первичном рынке 
28 220,50  27 938,3 282,2 

КУМИ и Э  

МО ГО 

«Охинский» 

  Итого по перечню: 321 060,1  315 345,9 5 714,2   

 


