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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.05.2013г. № 209-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

02.11.2009 № 414-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой 

Программы «Капитальный ремонт на 2009-2013 годы» 
 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты капитального 

ремонта на 2013 год, на основании постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 04.06.2012              № 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 № 

414-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Капитальный 

ремонт на 2009-2013 годы» (в редакции постановлений от 23.12.2009 № 496-п, от 

20.05.2010 № 213-п, от 23.07.2010            № 306-п, от 18.10.2010 № 426-п, от 29.11.2010 

№ 493-п, от 28.03.2011 № 112-п, от 04.10.2011                  № 380-п, от 03.02.2012 № 53-

п, от 20.07.2012 № 279-п, от 28.12.2012 № 494-п) следующие изменения: 

 

1.1.  В заголовке исключить слово «городской». 

1.2.  В пункте 1 исключить слово «городскую». 

1.3.  В приложении:  

1.3.1. В наименовании Программы слово «Городская» заменить словом 

«Долгосрочная». 

         1.3.2. В Паспорте Программы: 

         1.3.2.1. В наименовании слово «городской» заменить словом «долгосрочной». 

         1.3.2.2. Пункт 2 «Главный распорядитель бюджетных средств» изложить в 

следующей редакции:  

« 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска; 

Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

               ». 

       

 

 

         1.3.2.3. Пункт 3 «Получатель бюджетных средств» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика (далее - МКУ «Заказчик»);  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Средняя общеобразовательная школа № 163» (далее - МБОУ 

«СОШ № 163»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 167» (далее - МБОУ 

«СОШ № 167»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 164» (далее - МБОУ «Гимназия № 164») 

 ». 

 1.3.2.4. Пункт 4 «Цели Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Цель 

Программы 

Улучшение качества городской  среды 

                 ». 

 1.3.2.5. Пункт 5 «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Задачи 

Программы 

- повышение качества жизни населения; 

- повышение эффективности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства; 

- обеспечение потребности населения города в качественном, 

доступном и эффективном образовании; 

- создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала города. 

                ». 

 1.3.2.6. Пункт 6 «Показатели результативности Программы» дополнить 

подпунктами                45-51 следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 
Объект 2013 год 

45. 

Капитальный ремонт 

общественного туалета 

(ул.Ленина) 

Общестроительные работы - 40,65 кв.м., 

электромонтажные работ (замена кабеля - 

100,25 п.м.), наружная теплосеть - 68,5 м., 

отопление - 92 м., водоснабжение - 45 м., 

канализация - 24 м.,  вентиляция - 1,5 

кв.м., благоустройство - 33,7 кв.м.  

Повышение эффективности и надежности 

работы общественного туалета. 

46. 

Выполнение проектно-сметной 

документации для проведения 

капитального ремонта фонтана 

"Аквапарк" (ул.Ленина) 

 

Выполнение ПИР 

47. 

Капитальный ремонт сооружения: 

наружная тепловая сеть (т/с кв.7-

8) от точки врезки 8ТК-61, до 

8ТК-63 

 

Капитальный ремонт сооружения: 

наружная тепловая сеть (замена 

изношенных трубопроводов на  

предизолированные - 79,5 п.м.). 

Сокращение тепловых потерь на участке 

тепловой сети. 



48. 

Капитальный ремонт системы 

водоподготовки плавательного 

бассейна в здании МБОУ «СОШ                

№ 163» (ул.Диктатуры 

Пролетариата, 20 ) 

Капитальный ремонт системы 

водоподготовки (замена водоводяных  

подогревателей - 3 шт., трубопроводов - 

300 п.м., насосов - 3 шт.). Повышение 

надежности обеззараживания и контроля 

качества воды. 

49. 

Выполнение проектно-

изыскательских работ для 

проведения капитального ремонта 

здания МБОУ "СОШ  № 163" 

(ул.Шолохова, 7) 

Выполнение ПИР 

50. 

Капитальный ремонт здания 

пристройки к пищеблоку МБОУ 

«СОШ № 167» (ул. Набережная, 

14) 

Усиление конструктивных элементов 

несущих стен – 2500 т., усиление 

фундаментов – 14,75 куб.м. 

51. 

Капитальный ремонт 

эвакуационного выхода левого 

крыла начальных классов в здании 

МБОУ «Гимназия № 164» (ул. 

Советская, 5 «А») 

Ремонт бетонного основания и 

фундаментов крыльца – 13 куб.м., замена 

входной группы – 3,5 кв.м.  

   ». 

 

 

 

1.3.2.7. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)» 

изложить в следующей редакции:         

         « 

№ 

п/п 
Год 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

Всего 

 

1. 2009 г. 9 538,7276 0 5 994,83889 15 533,56649 

2. 2010 г. 0 0 4 657,32221 4 657,32221 

3. 2011 г. 0 6 596,6423 5 072,54074 11 669,18304 

4. 2012 г. 0 8 914,21637 2 859,23518 11 773,45155 

5. 2013 г. 0 0 10 451,92632 10 451,92632 

 Итого: 9 538,7276 15 510,85867 29 035,86334 54 085,44961 
                                                                                                                                                         ». 

 

1.3.3.  Раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:         

«Цель Программы – улучшение качества городской среды. 

  Основными задачами Программы являются: 

- повышение качества жизни населения; 

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечение потребности населения города в качественном, доступном и 

эффективном образовании; 

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города.». 

 



1.3.4.  Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«- капитальный ремонт системы водоподготовки плавательного бассейна в здании 

МБОУ                «СОШ № 163» - 300 п.м.». 

 

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

- в абзаце первом цифры «43 633,52329» заменить цифрами «54 085,44961»; 

- в абзаце четырнадцатом цифры «18 583,93702» заменить цифрами 

«29 035,86334»; 

- абзац девятнадцатый  изложить в следующей редакции: «2013 год – 

10 451,92632 тыс. руб.». 

 

1.3.6.  В разделе 6 «Механизм реализации Программы»: 

- абзац третий исключить; 

- в абзаце шестом слова «Получателем средств по Программе является МКУ 

«Заказчик», которое несет» заменить словами «Исполнителями программных 

мероприятий являются                 МКУ «Заказчик», МБОУ «СОШ № 163», МБОУ 

«СОШ № 167» и МБОУ «Гимназия № 164», которые несут». 

- в абзаце седьмом слова «В роли главного распорядителя выступает Отдел 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, который предоставляет» 

заменить словами «Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, 

Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска представляют». 

- в абзаце восьмом исключить слова «в Финансовое управление Администрации 

ЗАТО           г. Зеленогорска и». 

 

1.3.7.  Раздел 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу» дополнить 

подразделами 42-48 следующего содержания: 

 

«42. Капитальный ремонт общественного туалета (ул.Ленина) 

 

В связи с аварийным состоянием общественного туалета (ул.Ленина) принято 

решение о проведении капитального ремонта данного объекта. 

Капитальный ремонт предусматривает: общестроительные, электромонтажные 

работы, наружную теплосеть, отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, а 

также благоустройство, после проведения наружных инженерных сетей, что повысит 

эффективность и надежность работы общественного туалета. 

Общая сметная стоимость капитального ремонта в действующих ценах – 

929,60332 тыс.руб. 

Финансирование для выполнения капитального ремонта общественного туалета 

в 2013 году составляет 929,60332 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

 

43. Выполнение проектно-сметной документации для проведения 

капитального ремонта фонтана «Аквапарк» (ул.Ленина) (ПИР) 

 

Финансирование для выполнения проектно-изыскательских работ в 2013 году 

составляет 80,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

 



44. Капитальный ремонт сооружения: наружная тепловая сеть (т/с кв. 7-8) от 

точки врезки 8ТК-61 до 8ТК-63 

 
В связи с аварийным состоянием участка тепловой сети (т/с кв. 7-8) от точки 

врезки 8ТК-61 до 8ТК-63 принято решение о проведении капитального ремонта 

данного сооружения. 

Капитальный ремонт предусматривает замену трубопроводов тепловой сети на 

предизолированные, для обеспечения надежности теплоснабжения и сокращения 

тепловых потерь. 

Общая сметная стоимость капитального ремонта в действующих ценах – 556,009 

тыс.руб. 

Финансирование для выполнения капитального ремонта сооружения теплосети в 

2013 году составляет 556,009 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

 

45. Капитальный ремонт системы водоподготовки плавательного бассейна в                 

здании МБОУ «СОШ № 163» (ул.Диктатуры Пролетариата, 20) 

 
В связи с аварийным состоянием системы водоподготовки плавательного 

бассейна в   здании МБОУ «СОШ № 163» принято решение о проведении 

капитального ремонта данного объекта. 

Капитальный ремонт предусматривает: замену осветительного фильтра, замену 

водоводяного подогревателя, монтаж системы дозирования хлорсодержащих 

реагентов, частичную замену трубопроводов, монтаж ультрафиолетовой установки 

для комбинированного обеззараживания воды, замену насосов, для повышения 

надежности обеззараживания и контроля качества воды. 

Общая сметная стоимость капитального ремонта в действующих ценах – 

6 000,00 тыс.руб. 

Финансирование для выполнения капитального ремонта системы 

водоподготовки плавательного бассейна в здании МБОУ «СОШ № 163» в 2013 году 

составляет 6 000,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

 

46. Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения 

капитального  

ремонта здания МБОУ «СОШ № 163» (ул.Шолохова, 7) 

 
Финансирование для выполнения проектно-изыскательских работ в 2013 году 

составляет 1 609,84 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

 

47. Капитальный ремонт здания пристройки к пищеблоку МБОУ «СОШ № 

167» (ул.Набережная, 14) 

 

В связи с аварийным состоянием здания пристройки к пищеблоку МБОУ «СОШ 

№ 167» принято решение о проведении капитального ремонта данного объекта. 

Капитальный ремонт предусматривает: усиление конструктивных элементов 

несущих стен (установка распорок и связей), усиление фундаментов, что позволит 

обеспечить комфортное пребывание учащихся и педагогов в здании МБОУ «СОШ № 

167», а также безопасную эксплуатацию объекта. 



Общая сметная стоимость капитального ремонта в действующих ценах – 1 016, 

474 тыс.руб. 

Финансирование для выполнения капитального ремонта здания пристройки к 

пищеблоку МБОУ «СОШ № 167» в 2013 году составляет 1 016,474 тыс.руб. за счет 

средств местного бюджета. 

 

 

48. Капитальный ремонт эвакуационного выхода левого крыла начальных 

классов в здании МБОУ «Гимназия № 164» (ул.Советская, 5 «А») 
 

В связи с аварийным состоянием эвакуационного выхода левого крыла 

начальных классов в здании МБОУ «Гимназия № 164» принято решение о проведении 

капитального ремонта данного объекта. 

Капитальный ремонт предусматривает: ремонт бетонного основания и 

фундаментов крыльца – 13 куб.м., замену входной группы – 3,5 кв.м., для 

безопасности учащихся и педагогов при эвакуации из здания МБОУ «Гимназия № 

164». 

Общая сметная стоимость капитального ремонта в действующих ценах – 260,00 

тыс.руб. 

Финансирование для выполнения капитального ремонта эвакуационного выхода 

левого крыла начальных классов в здании МБОУ «Гимназия № 164» в 2013 году 

составляет 260,00 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.». 

 

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

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 
 


