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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.12.2012                                            г. Зеленогорск                                    № 524-п 

 
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

21.12.2010 № 535-п «Об утверждении  городской целевой Программы «Поддержка 

развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. 

Зеленогорска в 2011 – 2012 годах» 

 

 

В связи с корректировкой объемов финансирования в 2012 году, руководствуясь Уставом 

города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу «Поддержка развития и 

деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска в 2011 – 2012 

годах» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 21.12.2010  № 535-п: 
 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Объем финансирования Программы за счет 

средств местного бюджета,  

всего 1 949,68584 тыс. руб.:  

2011 год - 1 208,546 тыс. руб. 

2012 год - 741,13984 тыс. руб. 
 

1.2. Приложение №1 к Программе изложить  в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

1.3. Приложение №2 к Программе исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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  

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

от  29.12. 2012г. № 524-п 

 

Приложение №1 

к Муниципальной целевой Программе «Поддержка 

развития и деятельности товариществ собственников 

жилья на территории г. Зеленогорска в 2011 - 2012 

годах» 

 

Мероприятия по реализации городской целевой программы 

«Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на 

территории г. Зеленогорска в 2011 - 2012 годах» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования (за счѐт 

местного бюджета  

(тыс.руб.) 

Сроки 

реализации 

программных 

мероприятий 

2011 2012  

1 2 3 4 5 6 

1. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки по вопросам создания и 

деятельности товариществ собственников жилья 

1.1. Оказание методической, 

консультационной, информационной 

поддержки по вопросам создания и 

деятельности товариществ собственников 

жилья. 

ОГХ, 

МКУ 

«Заказчик» 

 

  2011-2012 

1.2. Оказание методической помощи членам 

правлений ТСЖ по вопросам заключения 

договоров с собственниками помещений, 

ресурсоснабжающими и обслуживающими 

организациями, проведения ремонта 

зданий и объектов благоустройства, 

использования общего имущества, 

определения платы за содержание и 

ремонт жилых помещений и иных, 

предусмотренных законодательством 

платежей (взносов) собственников 

помещений. 

ОГХ, 

МКУ 

«Заказчик» 

 

  2011-2012 

1.3. Организация постоянного взаимодействия 

органов местного самоуправления с ТСЖ 

на территории города Зеленогорска.  

ОГХ   2011-2012 

1.4. Организация работ по определению 

нормативных площадей земельных 

участков 

ОАиГ, 

ОГХ 

  2011-2012 

1.5. Организация работ по формированию 

границ земельных участков, занятых МКД, 

постановка их  на государственный 

кадастровый учет. 

КУМИ   2011-2012 

2. Создание благоприятных условий для функционирования ТСЖ 



2.1. Субсидии товариществам собственников 

жилья на частичное возмещение затрат, 

связанных с их созданием и деятельностью 

в городе Зеленогорске 

ОГХ 1 180,0  2011-2012 

 

2.2. Предоставление ТСЖ субсидий на 

возмещение части затрат по оплате за 

участие в обучающих семинарах по 

вопросам управления многоквартирными 

домами. 

ОГХ  320,0 2011-2012 

 

2.3. Предоставление ТСЖ субсидий на 

возмещение части затрат по проведению 

технической инвентаризации и 

восстановлению технической 

документации (при ее отсутствии) 

многоквартирного дома, собственники 

помещений которого избрали способ 

управления домом ТСЖ. 

ОГХ  292,59384 2011-2012 

2.4. Предоставление ТСЖ субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с 

государственной регистрацией ТСЖ в 

качестве юридических лиц. 

ОГХ  100,0 2011-2012 

2.5. Предоставление собственникам 

помещений в многоквартирном доме, 

являющихся членами товариществ 

собственников жилья, льгот по земельному 

налогу в г. Зеленогорске. 

ФУ   2011-2012 

2.6. Предоставление  товариществам 

собственников жилья льгот по арендной 

плате за пользование зданиями, 

сооружениями и нежилыми помещениями, 

находящимися в муниципальной 

собственности г. Зеленогорска, в порядке, 

установленном действующим 

законодательством и муниципальными 

правовыми актами города Зеленогорска. 

КУМИ   2011-2012 

 ИТОГО по п. 2:  1 180,0 712,59384 2011-2012 

3. Повышение привлекательности товариществ собственников жилья как одной из формы управления 

многоквартирными домами 



 

3.1 Организация взаимодействия со 

средствами массовой информации по 

вопросам освещения в СМИ 

положительного опыта создания и 

деятельности ТСЖ на территории города 

Зеленогорска.  

Создание постоянной рубрики в газете 

«Панорама» о выполнении Программы. 

 

Отдел по 

работе с 

Советом 

депутатов,  

ОГХ 

  2011-2012 

3.2. Организация освещения деятельности 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

направленной на формирование 

благоприятных условий, способствующих 

созданию и деятельности ТСЖ. 

Отдел по 

работе с 

Советом 

депутатов,  

ОГХ 

  2011-2012 

3.3. Услуги по изготовлению буклетов о 

реформировании ЖКХ 

ОГХ,  

МКУ 

«Заказчик», 

организации, 

оказывающие 

услуги по 

изготовлению 

печатной 

продукции 

28,546 28,546 2011-2012 

3.4. Организация распространения буклетов о 

реформировании ЖКХ 

ОГХ, 

МКУ 

«Заказчик» 

  2011-2012 

3.5. Создание на сайте Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска страницы «Управление 

многоквартирными домами» и размещение 

на ней информации о создании и 

деятельности ТСЖ. 

 

Отдел по 

работе с 

Советом 

депутатов,  

ОГХ 

  2011-2012 

 
Всего по п. 3:  28,546 28,546 2011-2012 

 ИТОГО по программе:  1 208,546 741,13984 2011-2012 


