
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.11.2020                                                                                                       № 747 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» от 

26.02.2020 № 101 «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» в 2020 году» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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, и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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», 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. 

 

И.о. главы муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

                                     

                             С.Н. Свиридова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

№№ п/п Наименование объектов 

Лимит на текущий финансовый год, 

тыс. руб. Ответственный 

исполнитель 
Всего 

в том числе 

ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Стимулирование жилищного 

строительства 
39 738,2 38 358,7 1 379,5 

 

1.1. 
Развитие системы 

градостроительной деятельности 
8 443,3 8 358,7 84,6 

 

1.1.1. 

Разработка и корректировка 

документов территориального 

планирования 

8 443,3 8 358,7 84,6 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.1.1.1. 

Подготовка топографических карт 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 

масштабе 1:1000 (г. Оха) 

7 842,5 7 764,0 78,5 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.1.1.2. 

Подготовка проектов планировки 

и проектов межевания территории                  

г. Оха 

600,8 594,7 6,1 

Администрация 

МО ГО 

«Охинский» 

1.2. 

Строительство (приобретение на 

первичном рынке и вторичном 

рынке) жилья 

31 294,9 30 000,0 1 294,9   

1.2.1. 

Строительство (приобретение на 

первичном рынке и вторичном 

рынке) жилья для реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления в области 

жилищных отношений 

991,8 0,0 991,8 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.1.1. 

Устранение нарушений 

допущенных при строительстве 

введенных в эксплуатацию жилых 

домов 

991,8 0,0 991,8 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.1.1.1. 

Оказание услуг по проведению 

инструментальных измерений 

шума, санитарно-

эпидемиологической экспертизы в 

жилых помещениях квартир по 

адресу: г. Оха, ул. Советская, д. 

22В, д. 22Б 

23,6 0,0 23,6 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.1.1.2 

Оказание услуг по проведению 

инструментальных измерений 

шума, санитарно-

эпидемиологической экспертизы в 

жилых помещениях квартир по 

адресу: г. Оха, ул. Советская, д. 

22В 

33,6 0,0 33,6 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

 

Приложение  

к Постановлению  

администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

от 18.11.2020 г.  № 747 

 

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 



1.2.1.1.3. 

Устройство водосточной системы 

многоквартирного дома № 29/1 по 

ул. Карла Маркса в г. Охе 

417,3 0,0 417,3 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.1.1.4. 

Устройство водосточной системы 

многоквартирного дома № 29/2 по 

ул. Карла Маркса в г. Охе 

417,3 0,0 417,3 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.1.1.5. Монтаж клапана СВК-75 100,0 0,0 100,0 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

1.2.2. 
Приобретение жилья на вторичном 

рынке 
30 303,1 30 000,0 303,1 

КУМИ и Э МО ГО 

«Охинский» 

2. 
Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
102 972,5 100 827,3 2 145,2   

2.1. 

Расселение многоквартирных 

домов, признанных в 

установленном законодательством 

порядке аварийными 

102 972,5 100 827,3 2 145,2   

2.1.1. 

Обеспечение благоустроенным 

жильем граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, 

признанном таковым после 

01.01.2012 

1 962,3 827,3 1 135,0 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.1.1.1. 

Капитальный ремонт 

муниципальных жилых 

помещений 

1 178,2 827,3 350,9 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.1.1.2. 

Выполнение работ по подготовке 

документации для проведения 

технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций по 

объекту: «Строительство 

многоквартирного жилого дома по 

ул. Дзержинского в г. Охе» 

300,0 0,0 300,0 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.1.1.3. 

Выполнение работ по подготовке 

документации для проведения 

технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций по 

объекту: «Строительство 

многоквартирного жилого дома в 

с. Тунгор, Охинского района» 

300,0 0,0 300,0 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.1.1.4. 
Технологический и ценовой аудит 

обоснования инвестиций   
184,1 0,0 184,1 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

2.1.2. 

Обеспечение прав граждан- 

собственников жилых помещений, 

расположенных в аварийном 

жилищном фонде, признанном 

таковым после 01.01.2012 

101 010,2 100 000,0 1 010,2 
КУМИ и Э МО ГО 

«Охинский» 

3 

Расселение жилых домов, 

поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего 

в г. Нефтегорске Охинского 

района в 1995 году 

142 289,7 140 866,8 1 422,9   

3.1. 

Предоставление благоустроенного 

жилья гражданам, проживающим в 

жилом фонде, поврежденном в 

результате землетрясения 

41 279,6 40 866,8 412,8 
КУМИ и Э МО ГО 

«Охинский» 

3.2. 

Обеспечение прав граждан - 

собственников жилых помещений, 

поврежденных в результате 

землетрясения 

101 010,1 100 000,0 1 010,1 
КУМИ и Э МО ГО 

«Охинский» 



4 

Ликвидация аварийного и 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, 

неиспользуемых и бесхозяйных 

объектов производственного и 

непроизводственного 

назначения 

133 438,1 130 498,9 2 939,2   

4.1. 

Снос ветхого и аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий 

131 817,1 130 498,9 1 318,2 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

4.2. 

Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Снос 

ветхого и аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий» 

900,0 0,0 900,0 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

4.3. 

Корректировка проектно-сметной 

документации по объекту: «Снос 

ветхого и аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий» 

80,7 0,0 80,7 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

4.4. 
Проведение проверки сметной 

стоимости 
391,6 0,0 391,6 

МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

4.5. 

Возврат средств в связи с 

невыполнением показателей 

результативности по 

мероприятию: «Снос ветхого и 

аварийного жилья, 

производственных и 

непроизводственных зданий» 

248,7 0,0 248,7 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

5. 

Техническая инвентаризация, 

выполнение экспертных работ, 

межевание и постановка на 

кадастровый учет 

900,0 0,0 900,0 
МКУ «УКС ГО 

«Охинский» 

  Итого по перечню: 419 338,5 410 551,7 8 786,8   

 


