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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31.10.2012г.                                                      г. Зеленогорск                                                      №  418-п 

 
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.11.2011 г. № 443-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Восстановление технического состояния  

муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий  

на 2012 – 2015 годы» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований 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 07.11.2011 г. № 443-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Восстановление технического состояния 

муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 

2012 – 2015 годы»» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.09.2012г. № 

364-п) следующие изменения: 

 

1.1  В Паспорте Программы: 

 

1.1.1 В пункте «Объемы и источники финансирования»: 

- цифры «12 984,0» заменить цифрами «12 808,34779»; 

- цифры «4 237,79» заменить цифрами «4 062,13779». 

 

1.2.    В разделе 4 «Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы»: 

- пункт 4.1.  изложить в следующей редакции: 

«4.1. Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.                                 

      Для реализации Программы необходимо: 12 808,34779 тыс. руб. за счет средств местного 

бюджета, в том числе по годам: 

- 2012 г. – 4 062,13779 тыс.руб.; 

- 2013 г. – 3 933,31 тыс.руб.; 

- 2014 г. – 2 442,7 тыс.руб.; 

- 2015 г. – 2 370,2 тыс.руб.» 

 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 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 возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                В.В. Панков 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2012г.  №  418-п 

Приложение № 1  

к долгосрочной целевой  программе   

«Восстановление технического состояния                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

с выполнением энергоберегающих мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

на 2012-2015 годы»  

               
Мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012 - 2015 годы» 

               

№ п/п 
Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задач 

Код 

классифик

ации 

расходов 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Объем финансирования, предусмотренные 

программой                                                                                                                  

тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой 

всего, в том числе по годам реализации 

всего 
в том числе по годам 

Едини

ца 
измер

ения 
всего 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 
 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
 Выполнение текущего ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

высвобожденных перед заселением. 
            

1.1. 

Текущий ремонт жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда, 

высвобожденных перед 

заселением 

  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

3966,1 1116,1 950,0 950,0 950,0 

жило

е 

поме

щени

е 

Планируется 

отремонтировать 42 

жилое помещение 

муниципального 

жилищного фонда, 

тем самым 

обеспечить 

надлежащее 

состоянгие 

муниципального 

жилищного фонда и 

комфортное 

проживание граждан 

в жилых помещениях, 

представленных по 

12 10 10 10 

местный бюджет 

225 3966,1 1116,1 950,0 950,0 950,0 



договорам 

социального найма 

или договорам найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

  Итого по пункту 1:                           

  местный бюджет     3966,1 1116,1 950,0 950,0 950,0             

2. 
Выполнение капитального ремонта в зданиях муниципальных общежитий и специальном доме для 

одиноких престарелых для поддержания их в надлежащем состоянии и обеспечения безопасного и 

комфортного проживания граждан.     
        

2.1. 

Капитальный ремонт 

электроосвещения и 

электрооборудования в 

муниципальном общежитии 

по ул. Гагарина, № 20 

  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

906,62

887 

906,62

887 
      

                                          

п.м.                    

шт. 

Планируется замена 

внутридомовых 

электросетей общей 

протяженностью - 

6948 п.м., замена 

светильников в 

местах общего 

пользования - 231 шт. 

Улучшение 

технического 

состояния 

муниципального 

жилищного фонда. 

Создание безопасных 

и комфортных 

условий для 

проживания граждан 

в муниципальных 

общежитиях 

6948                             

231 
      

местный бюджет 

225 
906,62

887 

906,62

887 
      

2.2. 

Капитальный ремонт 

центрального входа в 

специальном доме для 

одиноких престарелых по ул. 

Мира 21 А 

  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

451,21   451,21     

                              

шт.                         

Проведение 

капитального ремонта 

центрального входа в 

специальном доме 

для одиноких 

престарелых  

улучшит 

технического 

состояние 

муниципального 

жилищного фонда, 

что обеспечит 

комфортное 

проживание граждан 

в муниципальных 

1       

местный бюджет 

225 451,21   451,21     



общежитиях.                           

2.3. 

Замена санитарно-

технического оборудования в 

специальном доме для 

одиноких престарелых по ул. 

Мира 21 А 

  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

872,3     872,3   

шт. 

Замена смесителей и 

моек - 270 шт. 

Улучшение 

технического 

состояния 

муниципального 

жилищного фонда. 

Обеспечение 

комфортного 

проживания граждан 

в специальном доме 

для одиноких 

престарелых. 

  270     

местный бюджет 

225 872,3     872,3   

2.4. 

Капитальный ремонт 

внутридомовых систем 

водоснабжения и отопления в 

специальном доме для одиноких 

престарелых по ул. Мира 21 А 

  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

94,3   94,3     

п.м.                                             

Восстановление 

вытяжной 

канализации - 30 п.м.; 

капитальный ремонт 

трубопровода 16 п.м. 

Улучшение 

технического 

состояния 

муниципального 

жилищного фонда. 

Обеспечение 

комфортного 

проживания граждан 

в специальном доме 

для одиноких 

престарелых. 

46       

местный бюджет 

225 94,3   94,3     

2.5. 

Капитальный ремонт 

внутридомовых систем 

водоснабжения и отопления в 

муниципальном общежитии по 

ул. Мира 21  

  
ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

38,4   38,4     
п.м.                                             

Капитальный ремонт 

16 п.м. трубопровода. 

Улучшение 

технического 

состояния 

муниципального 

жилищного фонда. 

16       

местный бюджет 225 38,4   38,4     

2.6. 

Капитальный ремонт входных 

дверей в муниципальном 

общежитии по ул. Мира 21 

  ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

83,5   83,5     
шт. 

Капитальный ремонт 

4-х входных дверей. 

Улучшение 

технического 

состояния 

муниципального 

4       

местный бюджет 
225 83,5   83,5     



жилищного фонда. 

2.7. 

Замена электрических плит в 

муниципальных общежитиях 
  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

794,0       
794,

0 

шт. 

Замена 102 

электроплит в 

муниципальных 

общежитиях и в 

специальном доме 

для одиноких 

престарелых в том 

числе:                                                             

- по ул. Мира, 21 а - 

18 шт.;                                                   

- по ул. Мира, 21  - 18 

шт.;                                                        

- по ул. Гагарина, 20 - 

19 шт.;                                                                         

- по ул. Гагарина, 22 - 

19 шт.;                                                       

- по ул. Бортникова, 

21 - 11 шт.;                                                                             

- по ул. Советская, 7 - 

17 шт.                                    

Улучшение условий 

проживания граждан 

в муниципальных 

общежитиях и 

специальном доме 

для одиноких 

престарелых. 

102       

местный бюджет 

310 794,0       
794,

0 

2.8. 

Капитальный ремонт душевых 

комнат в муниципальном 

общежитии по ул. Гагарина № 20 

  

ОГХ 

Админмистрац

иии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

1 

361,91 

1 

361,91 
      

шт.                                                                                                                                                                                       

Планируется 

выполнить 

капитальный ремонт 

18 душевых комнат в 

муниципальном 

общежитиии, что 

улучшит 

технического 

состояние 

муниципального 

жилищного фонда и 

обеспечит 

комфортное 

проживание граждан 

в муниципальных 

общежитиях.                           

18       

местный бюджет 

225 
1 

361,91 

1 

361,91 
      

  Итого по пункту 2:                           



  
местный бюджет 

    
4 

602,25 
2 268,5 667,41 872,3 

794,

0     
        

3. Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.             

3.1. 

Приобретение индивидуальных 

приборов учета холодной и 

горячей воды для жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

  ОГХ 

Админмистраци

ии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

2012,8 145,8 620,4 620,4 
626

,2 

жило

е 

поме

щени

е 

Оснащение 571 

муниципальных 

жилых помещений 

приборами учета 

горячей и холодной 

воды. Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий. 

42 176 176 177 

местный бюджет 
310 2012,8 145,8 620,4 620,4 

626

,2 

3.2. 

Замена приборов учета 

электроэнергии в 

муниципальном жилищном 

фонде 

  ОГХ 

Админмистраци

ии ЗАТО г. 

Зеленогорска 

2 

227,21

292 

531,71

292 
1695,5     

жило

е 

поме

щени

е 

Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий - замена 

приборов учета 

электроэнергии в 

1439 муниципальных 

жилых помещениях. 

449 990     

местный бюджет 

310 

2 

227,21

292 

531,71

292 
1 695,5     

  Итого по пункту 3:                           

  

местный бюджет 

    

4 

240,01

292 

677,51

292 
2 315,9 620,4 

626

,2 
    

        

  

ИТОГО по Программе:  

  

  

          

  

    

местный бюджет 

12 

808,34

779 

4 

062,13

779 

3 

933,31 

2 

442,7 

2 

370

,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


