
//ПАНОРАМА.- 2015.-4 март.-№10.-С.14 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.03.2015г. № 30-п 

 

О возложении полномочий на МКУ «Заказчик» 

 

В целях обеспечения реализации Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-

1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» (далее – 

Закон Красноярского края) на территории города Зеленогорска, руководствуясь 

Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить на Муниципальное казённое учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик») следующие полномочия: 

- подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее – капитальный ремонт); 

- сбор и предоставление региональному оператору информации о 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска; 

- формирование и представление на утверждение проекта краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее – региональная программа капитального ремонта); 

- участие в приемке услуг и (или) работ по капитальному ремонту, подписание 

акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту; 

- подготовка предложений об актуализации региональной программы 

капитального ремонта; 

- получение и обработка информации о техническом состоянии 

многоквартирных домов; 

- подготовка и представление информации по запросам органов государственной 

власти Красноярского края, Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, органа 

государственного жилищного надзора, по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта в рамках региональной программы капитального ремонта; 

- подготовка проектов ответов на обращения граждан и организаций по 

вопросам организации и проведения капитального ремонта в рамках региональной 

программы капитального ремонта. 

2. МКУ «Заказчик» в срок до 10.03.2015: 

2.1. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным 

оператором, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а при 

непосредственном способе управления многоквартирным домом – лицами, 

уполномоченными собственниками помещений в этом многоквартирном доме. 

2.2. Представить на согласование в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска 

проект изменений в Устав МКУ «Заказчик». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер 


