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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 2056-р от 04.10.2016 г. 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Зеленогорска, собственники помещений в которых не 

приняли решение о проведении такого ремонта, в 2017 году 

 

 В соответствии со статьей 16 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского 

края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

1. Провести в 2017 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных по адресам: Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Строителей, д.9, ул. 

Бортникова, дома 5, 7, 9, 10, 12,ул. Комсомольская, д. 36, ул. Ленина, дома15, 19, 27, ул. Калинина, д. 

12, ул. Гагарина, дома 1, 7, 15, 16, 19, ул. Мира, дома 10А, 16, 16А, 18, 18А, 19, 20, 24, 24А, 25, 

29,собственники помещений в которых не приняли решение о проведении такого ремонта, согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу городского хозяйстваАдминистрации ЗАТО г. Зеленогорска в течение пяти 

календарных дней с даты принятия настоящего распоряжения уведомить о нем Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, а также 

собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель 

                                                              главы Администрации  

                                                                                                                                ЗАТО г. Зеленогорска

                     

 

 

 



 
       Приложение к распоряжению 

   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 от 04.10.2016  № 2056-р 

 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Зеленогорска, 

собственники помещений в  которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в 2017 году 

 
Источник 

финансирования 

капитального ремонта 

 

Адрес 

 

Перечень работ по капитальному ремонту 

Срок начала 

работ по 

капитальному 

ремонту 

Объем 

предполагаемых 

работ 

 

Стоимость работ, 

руб. 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Строителей, д. 9 

Ремонт крыши  

2017 год 

 

1 167,30кв.м 

 

4 850 191,19 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Бортникова, д. 5 

Ремонт крыши  

2017 год 

 

1 053,70 кв.м 

 

4 380 499,50 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Бортникова, д. 7 

Ремонт крыши  

2017 год 

 

1 073,00 кв.м 

 

4 424 720,48 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Бортникова, д. 9 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 

 

2017 год 

 

2 025,00п.м 

 

2 319 663,98 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Бортникова, д. 10 

Ремонт крыши  

2017 год 

 

767,90 кв.м 

 

3 187 657,52 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Бортникова, д. 12 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 

 

2017 год 

 

1 995,00п.м 

 

2 282 931,78 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д. 1 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 

 

2017 год 

 

1 504,00 п.м 

 

1 640 704,58 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д. 7 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

1 050,40 кв.м 

 

4 383 872,29 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д. 15 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 965,00 п.м 

 

2 297 520,46 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д. 16 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

997,00 кв.м 

 

4 192 872,67 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д. 19 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

1 082,30 кв.м 

 

4 312 793,95 



Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д. 27 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 
2017 год 

 

1 995,00 п.м 

 

2 509 251,58 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Калинина, д. 12 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 474,00 п.м 

 

1 658 875,30 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Комсомольская, д. 36 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

214,00 п.м 

 

514 220,06 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Ленина, д. 15 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

1 054,30 кв.м 

 

4 415 226,71 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Ленина, д. 19 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

1 074,70 кв.м 

 

4 405 608,02 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Ленина, д. 27 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

2 025,00 п.м 

 

2 297 585,58 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 10А 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 534,00 п.м 

 

1 642 267,65 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 16 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 534,00 п.м 

 

1 655 814,27 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 16А 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

2 025,00 п.м 

 

2 284 885,24 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 18 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

1 592,80 кв.м 

 

6 684 6121,02 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 18А 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 965,00 п.м 

 

2 283 192,30 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 19 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 995,00 п.м 

 

2 293 873,29 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 20 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 504,00 п.м 

 

1 678 088,50 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 24 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

784,80кв.м 

 

3 245 119,80 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 24А 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

1 504,00 п.м 

 

1 699 905,93 

Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 25 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 2017 год 

 

2 025,00 п.м 

 

2 299 474,30 



Средства собственников, 

вносимые на счет 

регионального оператора 

г. Зеленогорск, ул. 

Мира, д. 29 

Ремонт крыши 

2017 год 

 

1 054,30кв.м 

 

4 398 362,78 

 

 

 

 

 

 

 

 


