
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

№257-п от 15.07.2011г. 

 
О создании комиссии по обследованию технического состояния предоставленных в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда г. Зеленогорска 

В целях определения муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне города Зелено-

горска, требующего проведения капитального ремонта, а также определения необходимости проведения 

капитального ремонта и иных необходимых улучшений указанного имущества, на основании Положения 

о порядке и условиях определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находя-

щимся в муниципальной казне города Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 27.02.2010 г. № 80-п, Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию технического состояния предоставленных в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда г. Зеленогорска в составе согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации города от 16.12.2005 г. № 759-п «О 

создании постоянной комиссии по обследованию технического состояния предоставленных в аренду 

объектов муниципального нежилого фонда г. Зеленогорска для определения необходимости проведения 

капитального ремонта». 

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

«Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска — руководителя Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска Лупянникова СИ. 

 

                                            ВВ. ПАНКОВ, глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. 

ЗЕЛЕНОГОРСКА 

                                                             №257-п от 15.07.2011г. 

 
Состав комиссии по обследованию технического состояния предоставленных в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда г. Зеленогорска 

 

Председатель комиссии: 

Лупянников С.И. — заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска — руководитель Комитета 

по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Заместитель председателя комиссии: 

Петрищева Л.А. — заместитель руководителя Комитета по управлению имуществом Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

Члены комиссии: 

Стральченя М.И. — заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

Фахуртдинов М.Б. — главный специалист отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеле-

ногорска ; 

Вишняков И.В. — главный инженер Муниципального учреждения «Служба единого 

заказчика-застройщика»; 

Федорченко Т.Б. — ведущий специалист отдела имущественных отношений Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 


