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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №  365-п от 21.09.2012 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 02.11.2009 г. № 413-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы 

«Капитальный ремонт  конструктивных элементов жилищного фонда на 2009-2013 годы»» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты капитального ремонта 

конструктивных элементов жилищного фонда на 2012 год, на основании постановления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 г. № 227-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009 г. № 413-п «Об 

утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Капитальный ремонт конструктивных 

элементов жилищного фонда на 2009-2013 годы»» (в редакции постановлений от 23.12.2009 г. № 495-п, 

от 23.07.2010 г. № 307-п, от 18.10.2010 г.  № 425-п, от 29.11.2010 г. № 492-п, от 28.03.2011 г. № 111-п, от 

03.10.2011 г. № 378-п, от 03.02.2012 г. № 52-п) следующие изменения: 

 

1.1. В постановлении пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.». 

 

1.2.    В приложении: 

 

1.2.1.    В Паспорте Программы: 

 

1.2.1.1.  Пункт «6. Показатели результативности Программы» дополнить подпунктами 35 и 36 

следующего содержания: 

 

« 

№ 

п/п 
Объект 

 

2012 год 

 

2013 год 

35. 

Обследование и оценка технического состояния 

строительных конструкций двухэтажного 

деревянного многоквартирного дома  по  ул. Гоголя, 

1/2 (ПИР) 

 

 

Выполнение ПИР 
- 

36. 
Капитальный ремонт помещения № 2 по ул. Мира, 3 

муниципального жилищного фонда 

 

 

 

                - 
переоборудование 

нежилого помещения 

под жилое помещение 

муниципального 

жилищного фонда -

129,9 кв.м. 

                                                                                                                                                             ». 

 

 

 

 



 1.2.1.2. Раздел «8. Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)» изложить в 

следующей редакции: 

         « 

                                                                                                                                                   ». 
 

1.2.2. Пункты 8,9 раздела 3 «Ожидаемые  результаты реализации Программы»  изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п\п 
Наименование работ 

ед.              

изм. 

2009                     

год 

2010                     

год 

2011                  

год 

2012                    

год 

2013                   

год 

8. Обследование жилых домов 

(проектно-изыскательские 

работы) 

дом 2 1 - 1 - 

9. Капитальный ремонт 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

помещение     1 

                ». 

1.2.3. В разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий»: 

- в абзаце первом цифры «16 259,92964» заменить цифрами «18 747,53964»; 

- в абзаце седьмом цифры «1 040,77964» заменить цифрами «3 528,38964»; 

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

«2012 год – 56,1 тыс.руб.»; 

- абзац  двенадцатый изложить в следующей редакции:  

«2013 год – 2 431,51 тыс.руб.»; 

 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

1.4. Приложение № 2 к Программе признать утратившим силу. 

 

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

газете «Панорама». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

 

 

                              В.В. Панков, 

 Глава Администрации  

ЗАТО г.Зеленогорска 

№ 

п/п 
Год 

Федеральный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Местный 

бюджет (тыс.руб.) 

Краевой 

бюджет (тыс.руб.) 

 

Всего 

 

1. 2009 г. 15 219,1486 546,999 - 15 766,149 

2. 2010 г. - 371,442 - 371,442 

3. 2011 г. - 122,33864 - 122,33864 

4. 2012 г. - 56,1 - 56,1 

5. 2013 г. - 2431,51 - 2431,51 

 Итого: 15 219,1496 3528,38964 - 18747,53964 


