
//ПАНОРАМА.-2012.-18 апр.- № 16.- С.21-23 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №142-п от 11.04.2012 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 

415-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы «капитальное 

строительство на территории г. Зеленогорска на 2009-2013 годы» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты капитального строительства на 2012 

год согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 06.032012 г. № 323-р. на 

основании Устава города  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 415-п «Об утвер-

ждении долгосрочной городской целевой Программы «Капитальное строительство на территории г. 

Зеленогорска на 2009-2013 годы» (в редакции постановлений от 23.12.2009 г. № 497-п, от 16.04.2010 г. 

№ 153-п, от 20.05.2010 г. № 212-п, от 23.07.2010 г. № 304-п, от 25.10.2010 г. № 438-п, от 29.11.2010 г. № 

491-п, от 23.03.2011 г. № 105-п, от 24.10.2011 г. № 413-п) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры «2013» заменить цифрами «2014». 

1.2. В заголовке приложения к постановлению цифры «2013» заменить цифрами «2014». 

1.3. В Паспорте Программы: 

1.3.1. В пунктах 1 «Заказчик Программы», 2 «Главный распорядитель бюджетных средств» слова 

«Отдел городского хозяйства администрации ЗАТО г. Зеленогорск» заменить словами «Отдел 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.3.2. В пункте 3 «Получатель бюджетных средств» слова «Муниципальное учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика»» заменить словами «Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ «Заказчик»)». 

1.3.3. Подпункты 1,3,12 пункта 6 «Показатели результативности» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Объект 2009 год 2010 год 

2011 

год 
2012 год 2013 год 2014 год 

1. Строительство 

универсального 

спортивного 

зала с 

искусственным 

льдом и 

трибунами для 

зрителей 

Земляные работы, 

подготовка - 

28600 м-, забивка 

свай - 410 м
3
, 

бетонирование 

ростверков   286 

м
3
, бетонирование 

монолитной 

стены -79 м
3
, 

гидроизоляция 

стены - 199 м
2
 

Монтаж 

монолитных 

железобетонных 

колонн - 64 м
3
, 

устройство 

монолитной плиты 

под трибуны - 185 

м
3
, монтаж 

металлоконструкц

ий -22 т, кладка 

наружных стен из 

кирпича -2100 м
3
 

  Кладка 

наружных стен с 

теплоизоляцион

ными плитами - 

1734 м
3
, кладка 

наружных стен 

из кирпича - 

283,7 м
3
, укладка 

перемычек - 564 

шт., монтаж 

металлических 

балок -21 т 

Кладка 

наружных стен 

из кирпича -470 

м
3
, кладка 

наружных стен 

криволинейного 

очертания из 

кирпича -198 м
3
, 

кладка 

внутренних стен 

- 188 м
3
, кладка 

перегородок -

1100 м
2
, монтаж 

железобетонных 

балок - 12 т, 

монтаж плит 

перекрытий -550 

шт., монтаж 

железобетонных 

панелей -139 м
3
 

3. Строительство 

парковой зоны 

обводненных 

карьеров в черте 

города 

Выборка и вывоз 

грунта - 34 200 м
3
 

  Разработка 

грунта - 2673 м
3
, 

планировка- 

1890 м
2
, 

устройство 

подготовки 

береговых 

откосов - 1185 

м
3
, устройство 

  



каменной 

наброски 

береговых 

откосов -2537 м
3
 

12. Строительство 

внешнего 

инженерного 

обеспечения в 

микрорайоне 23 

Монтаж 

внутренних 

трубопроводов 

водоснабжения и 

канализации - 241 

м, монтаж 

вентиляторов -12 

шт., монтаж 

воздуховодов 104 

м, монтаж 

ливневой 

канализации 

диаметром 200-

300 мм - 356 м, 

обвалка 

самотечного 

коллектора 

грунтом -13430 м
3
 

Строительство 

участка дороги в 

железобетон ном 

покрытии (из плит 

ПДН-14)- 1336 м
2
, 

наружное 

освещение (11 

фонарных 

столбов) - 260 

м.п., пешеходный 

тротуар -180 м.п., 

монтаж 

канализационных 

сетей диаметром 

200 мм - 130 м.п 

 Замена грунта 

под проезжей 

частью - 2765 

м
3
, монтаж 

бордюрного 

камня- 328 м.п., 

благоустройство 

-1730 м
2
 

  

 

1.3.4. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)» изложить в следующей 

редакции: 

 

№ 

п/п 
Год 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 
Всего 

1. 2009 г. 166 189,03332 3 064,41422 58 608,18473  227 861,63227 

2. 2010 г. 40 936,0  27 334,06717 3 847,635 72 117,70217 

3. 2011 г. 40 000,0  41 346,84355  81 346,84355 

4. 2012 г. 4 883,2  7 432,69409  12 315,89409 

5. 2013 г. 81 000,0    81 000,0 

6. 2014 г. 81 000,0    81 000,0 

 Итого: 414 008,23332 3 064,41422 134 721,78954 3 847,635 555 642,07208 

 

1.4. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Программы предусматривают начало строительства объектов, реконструкцию 

действующих объектов и выполнение проектно-изыскательских работ на общую сумму 555 642,07208 

тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета в сумме 414 008,23332 тыс.руб., в том числе: 

2009 год - 166 189,03332 тыс.руб.; 

2010 год-40 936,0 тыс.руб.; 

2011 год-40 000,0 тыс.руб.; 

2012 год-4 883,2 тыс.руб.; 

2013 год-81 000,0 тыс.руб.; 

2014 год-81 000,0 тыс.руб. 

- за счет средств краевого бюджета в сумме 3 064,41422 тыс.руб., в том числе: 

2009 год - 3 064,41422 тыс.руб.; 

2010 год- нет; 

2011 год - нет; 

2012 год- нет; 

2013 год- нет; 

2014 год- нет. 

- за счет средств местного бюджета в сумме 134 721,78954 тыс.руб., в том числе: 

2009 год - 58 608,18473 тыс.руб.; 

2010 год - 27 334,06717 тыс.руб.; 

2011 год-41 346,84355 тыс.руб.; 

2012 год - 7 432,69409 тыс.руб.; 



2013 год- нет; 

2014 год- нет. 

- за счет внебюджетных средств в сумме 3 847,635 тыс.руб., в том числе: 

2009 год - нет; 

2010 год - 3 847,635 тыс. руб.; 

2011 год- нет; 

2012 год- нет; 

2013 год- нет; 

2014 год - нет.».   

 

1.5. В разделе 5 «Сроки реализации Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2014». 

1.6. В разделе 6 «Механизм реализации Программы»: 

- в абзацах третьем, четвертом, пятом, седьмом, восьмом, девятом слово «администрации» заменить 

словом «Администрации»; 

- в абзацах четвертом, шестом слова «Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика-

застройщика» заменить словами «МКУ «Заказчик». 

1.7. В пункте 1 раздела 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу»: 

- в абзаце восьмом: 

- цифры «76 482,5» заменить цифрами «81 509,10»; 

- цифры «415 366,6» заменить цифрами «561 513,00»; 

- абзацы двенадцатый-тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«В 2012 году предусмотрено финансирование в размере 1 322,70529 тыс.руб. из местного бюджета. 

В 2013 году предусмотрено финансирование в размере 81 000,0 тыс.руб. из федерального бюджета.»; 

- дополнить абзацами следующего содержания: «В 2014 году предусмотрено финансирование в 

размере 81 000,0 тыс.руб. из федерального бюджета. 

Строительство универсального зала с искусственным льдом позволит проводить круглогодичный 

процесс тренировок по хоккею, фигурному катанию, а также проводить культурно-массовые 

мероприятия городского масштаба.». 

1.8. Пункт 3 раздела 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Площадь парковой зоны составляет 45 га, площадь водоемов № 1 и № 2 составляет 37 га. 

Проектируемая парковая зона обводненных карьеров является значимым элементом архитектурно-пла-

нировочной структуры города. 

Центром парковой зоны является зона гидропарка с водным зеркалом водоема № 1, с пляжами на 

разных сторонах водоема. На пляже, расположенном на западном берегу озера, предусмотрен 

спасательный пост с медпунктом, помещением дежурного ОВД и другими помещениями. 

Вокруг водоема проектируется прогулочная аллея, повторяющая живописные очертания береговой 

линии с видовыми площадками и площадками для отдыха. 

Сметная стоимость в ценах 2001 года составляет 12516,9 тыс.руб. и в действующих ценах 72387,8 

тыс.руб. 

Всего освоено по объекту 54486,1 тыс.руб., в том числе: 

в 2004 году было освоено 30314,2 тыс.руб. (водоохранные и природоохранные мероприятия); 

в 2007 году было освоено 1537,0 тыс.руб. из местного бюджета; 

в 2008 году было освоено 15000,0 тыс.руб: 

- 10 000,0 тыс.руб. - федеральный бюджет; 

- 5000,0 тыс.руб. - краевой бюджет; 

- 50,0 тыс.руб. - местный бюджет; в 2009 году освоено: 

- 7584,9 тыс.руб. - федеральный бюджет. Выполнены работы по инженерной подготовке, по 

уполаживанию берегов. 

Планируемая сумма на 2012 год 4883,2 тыс.руб. в действующих ценах (федеральный бюджет) позволит 

продолжить и завершить уполаживание береговой зоны обводненных карьеров. Необходимая сумма для 

полного завершения работ I очереди строительства парковой зоны обводненных карьеров в черте 

города 13 018,5 тыс.руб. в действующих ценах. 

Строительство парковой зоны предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию отдельных частей 

парковой зоны. Продолжение дальнейшей застройки и поэтапное освоение денежных средств не влечет 

за собой консервацию объекта.». 



1.9. В пункте 13 раздела 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу»: 

- в абзаце втором цифры «407 263,8» заменить цифрами «454 448,70»; 

- абзацы девятый - десятый изложить в следующей редакции: 

«2012 год: 

- 6 109,98880 тыс. руб. - местный бюджет.»; 

- абзац двенадцатый исключить. 

1.10. В пункте 14 раздела 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу»: 

- в абзаце втором: 

- цифры «485 726,0» заменить цифрами «96 659,50»; 

- цифры «2 877 678,0» заменить цифрами «624 903,3»; 

- абзацы одиннадцатый-двенадцатый исключить. 1.9. Приложения № 1, № 2 к программе изложить 

в редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

С.В. КАМНЕВ,  

первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№142-п от 11.04.2012 г. 

 

Приложение № 1  

к долгосрочной городской целевой программе  

«Капитальное строительство на территории  

г. Зеленогорска на 2009-2014 годы» 

 

Перечень объектов капитального строительства на 2009-2014 годы 

(тыс. руб.) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№142-п от 11.04.2012 г. 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к долгосрочной городской целевой программе  

«Капитальное строительство на территории  

г. Зеленогорска на 2009-2014 годы»  

 

Бюджетная заявка 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования  

долгосрочной городской целевой Программы «Капитальное строительство  

на территории г. Зеленогорска на 2009-2014 годы» на 2012 год  
 

Главный распорядитель: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

(в действующих ценах, тыс.руб.) 

 
 


