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  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  №279-п от 22.07.2013 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2009  № 412-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой  

Программы «Развитие жилищного строительства на территории г. Зеленогорска на 2009-2013 годы» 

 

        В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на объекты жилищного строительства 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 № 412-п «Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы «Развитие жилищного строительства на территории г. 

Зеленогорска на 2009-2013 годы» 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. Подпункт 1 пункта 6 «Показатели результативности Программы» изложить в следующей редакции: 

 
№  

п/

п 

Объект 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

 

1. 

Строительство 

жилого дома 

№11 в 

микрорайоне 23 

Кладка наружных 

стен, монтаж плит 

перекрытий, 

устройство крыши, 

установка окон, 

кладка внутренних 

стен. 

Кладка 

наружных стен с 

утеплителем, 

монтаж плит 

перекрытий, 

установка 

оконных блоков, 

устройство 

полов, 

устройство 

крыши. 

Кладка наружных стен с 

утеплителем, монтаж плит 

перекрытий, установка 

оконных блоков, устройство 

полов, устройство крыши. 

Введены в эксплуатацию 1, 2 

секции (31 квартира, общей 

площадью 1551,8 кв.м.) 

Кладка наружных стен с 

утеплителем, монтаж плит 

перекрытий, установка 

оконных блоков, устройство 

полов, устройство крыши. 

Введены в эксплуатацию 3, 4 

секции (32 квартиры, общей 

площадью 1593,28 кв.м.) 

Кладка наружных стен с 

утеплителем, монтаж плит 

перекрытий, установка 

оконных блоков, 

устройство полов, 

устройство крыши. 

Планируется завершение 

строительства  и ввод в 

эксплуатацию 5,6,7 секции 

(51 квартира, общей 

площадью 3730,92 кв.м.) 

 

 

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

« 

8. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы              

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Год Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Всего 

 

1. 2009 г. 64 986,43278 - - 64 986,43278 

2. 2010 г. 54 235,0 - 1 745,8842 55 980,8842 

3. 2011 г. 22 132,63502 - - 22 132,63502 

4. 2012 г. 97 284,16498 - - 97 284,16498 

5. 2013 г. 60 921,31567 - - 60 921,31567 

 Итого: 299 559,54845 - 1 745,8842 301 305,43265 

». 

 

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

- в абзаце первом цифры «240 384,11698» заменить цифрами «301 305,43265»; 

- в абзаце втором цифры «238 638,23278» заменить цифрами «299 559,54845»; 

- абзац седьмой изложить в следующей редакции: «2013 год – 60 921,31567 тыс. руб.». 

1.3.4.  В разделе 6 «Механизм реализации Программы»: 



- абзац четвертый исключить; 

         - в абзаце десятом исключить слова «в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и». 

1.3.5. Пункт 1 «Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 (4-ая очередь)» раздела 7 «Характеристика объектов, входящих в Программу» изложить в следующей редакции: 

«1. Строительство жилого дома № 11 в микрорайоне 23 (4-ая очередь). 

1.1. Многоквартирный дом № 11 в микрорайоне № 23 является семи секционным, кирпичным,  имеет в плане г-образную форму. К шести четырехэтажным секциям под прямым углом примыкает пятиэтажная 

секция. 

1.2. В многоквартирном доме предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.  

1.3. Всего в многоквартирном доме 114 квартир, в том числе: 

       - однокомнатных – 23 

       - двухкомнатных – 79 

       - трехкомнатных – 12. 

1.4. Общая площадь квартир составляет 6 876 кв.м. 

1.5. Общая сметная стоимость строительства многоквартирного дома № 11 в ценах 2001 года составляет 51 691,0 тыс.руб. с учетом индекса инфляции, утвержденного Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, в действующих ценах – 322 595,9 тыс.руб.  

1.6. В 2008 году было освоено 44 920,26361 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (с учетом остатков средств, не израсходованных по состоянию на 01.01.2008 г., в размере 20 806,26361 тыс.руб.). 

1.7. В 2009 году планируется освоить 64 986,43278 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.  

1.8. В 2010 году планируется освоить 54 235,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета и 1 567,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 

1.9. В 2011 году планируется освоить 41 000,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. 

1.10. В 2012 году планируется освоить 78 416,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. 

1.11. В 2013 году планируется освоить 60 921,31567 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

1.12. По окончании строительства многоквартирного дома № 11 планируется обеспечить граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, благоустроенным и комфортным жильем. 

1.13. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году.». 

 

1.3.6. 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». 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                           В.В. Панков 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 22.07.2013 № 279-п 

Приложение к долгосрочной целевой Программе «Развитие жилищного строительства 

на территории г. Зеленогорска на 2009-2013 годы» 

Мероприятия долгосрочной целевой Программы  

"Развитие жилищного строительства на территории г. Зеленогорска на 2009-2013 годы" 

                 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач  

Код классификации расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, предусмотренные программой                                                                                                                                            

тыс.руб. 
Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации 

всего 

в том числе по годам Единиц

а 

измерен

ия 

в том числе по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 всего 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
2 3 4 6 7 8 9 

10 11 12 
13 14 15 16 

17 18 

1 

Строительство 

жилого дома № 11 в 

микрорайоне 23 (4-ая 
очередь)  

  

Отдел 

городского 
хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                          
г. Зеленогорска 

301 127,14845   64 986,43278   55 802,60   22 132,63502   97 284,16498   60 921,31567   

квартира

/ кв.м. 
114/ 6876,0 

Кладка 

наружных стен, 

монтаж плит 
перекрытий, 

устройство 

крыши, 
установка окон, 

кладка 

внутренних 
стен. 

Кладка 

наружных стен 

с утеплителем, 
монтаж плит 

перекрытий, 

установка 
оконных 

блоков, 

устройство 
полов, 

устройство 

крыши. 

Кладка 

наружных стен с 

утеплителем, 
монтаж плит 

перекрытий, 

установка 
оконных блоков, 

устройство 

полов, 
устройство 

крыши. Введены 

в эксплуатацию 
1, 2 секции (31 

квартира, общей 

площадью 1551,8 
кв.м.) 

Кладка 

наружных стен с 

утеплителем, 
монтаж плит 

перекрытий, 

установка 
оконных блоков, 

устройство 

полов, 
устройство 

крыши. Введены 

в эксплуатацию 
3, 4 секции (32 

квартиры, общей 

площадью 
1593,28 кв.м.) 

Кладка 

наружных стен с 

утеплителем, 
монтаж плит 

перекрытий, 

установка 
оконных блоков, 

устройство 

полов, 
устройство 

крыши. 

Планируется 
завершение 

строительства  и 

ввод в 
эксплуатацию 

5,6,7 секции (51 

квартира, общей 
площадью 

3730,92 кв.м.) 

местный бюджет 013 0501 7951701 003 226,310 1 567,60     1 567,60         

краевой бюджет   0             

федеральный бюджет 013 0501 5200381 226, 310 325, 225 

299 559,54845   64 986,43278   54 235,0   22 132,63502   97 284,16498   60 921,31567   



2 Строительство жилой 
группы на базе 

недостроенных 
блоков А,Б,В,Г 

школы и 

межшкольного 

культурно-

спортивного центра в 

микрорайоне 23 
(ПИР)   

Отдел 

городского 

хозяйства 

Администрации 

ЗАТО                       
г. Зеленогорска 

178,2842   0   178,2842   0 0 0   

    

  Выполнение 
технического 

обследования 
зданий 

    

  

местный бюджет 013 0501 7951702 003 226 178,2842     178,2842         

краевой бюджет   0             

федеральный бюджет   0             

  ИТОГО по 

программе:  

    

301 305,43265   64 986,43278   55 980,8842   22 132,63502   97 284,16498   60 921,31567   

              

местный бюджет 1 745,8842   0   1 745,8842   0   0   0   

краевой бюджет 0   0   0   0   0   0   

федеральный 

бюджет 299 559,54845   64 986,43278   54 235,0   22 132,63502   97 284,16498   60 921,31567   

                 Директор МКУ "Заказчик" 

    

О.М. Першина 

         ». 


