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Приложение № 2 

к долгосрочной целевой программе «Переустройство и 

(или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные 

жилые помещения» на 2013 – 2015 годы 

 

Перечень 

программных мероприятий 
 

№   

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в  

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2013 2014 2015 
Наименование 

показателя, ед. изм. 
2013 2014 2015  

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

1 Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным безопасным жильем       

1.1 

Формирование 

перечня пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к 

переводу в 

муниципальные 

жилые помещения   

2013 - 2015 - не требует финансирования 

количество нежилых 

помещений, включенных 

в перечень пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к переводу 

в муниципальные жилые    

помещения, ед.         

22 23 25 

Комитет имущественных 

отношений города  

Мурманска             

1.2 

Обследование 

пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к 

переводу в 

муниципальные 

жилые помещения   

2013 - 2015 - не требует финансирования 

количество нежилых 

помещений, включенных 

в перечень пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

планируемых к переводу 

в муниципальные жилые    

помещения, ед.         

22 23 25 

ММБУ "Центр по 

контролю за 

использованием 

муниципального 

имущества",  

ММКУ "Управление 

капитального 

строительства"        
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№   

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Исполнители, перечень 

организаций, 

участвующих в  

реализации 

программных 

мероприятий 

Всего 2013 2014 2015 
Наименование 

показателя, ед. изм. 
2013 2014 2015  

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

1.3 

Подготовка и 

оформление в 

установленном 

порядке проектов  

переустройства и  

(или) перепланировки 

для перевода 

пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений 

в муниципальные 

жилые помещения   

2013 - 2015 МБ 1500,00 

не требует 

финансиров

ания 

1500,00  

количество 

подготовленных и 

оформленных в 

установленном порядке 

проектов переустройства 

и (или) 

перепланировки для 

перевода 

муниципальных 

нежилых помещений в    

муниципальные жилые, 

ед.                    

22 23 25 

ММКУ "Управление           

капитального          

строительства"        

1.4 

Проведение 

переустройства и 

(или) перепланировки 

пустующих 

муниципальных 

нежилых помещений, 

переводимых в 

жилые, и (или) иных 

работ        

2013 - 2015 МБ 96235,14 17755,44 26791,75 51687,95 

количество 

муниципальных 

нежилых помещений, 

переводимых в жилые, в 

которых проведено              

переустройство и (или) 

перепланировка,  

и (или) иные работы для 

обеспечения 

использования таких    

помещений в качестве   

муниципальных жилых    

помещений, ед.         

22 23 25 

ММКУ "Управление           

капитального          

строительства"        

1.5 
Замена лифтов в 

жилых домах 
2013 МБ 6355,86 6355,86   

количество замененных 

лифтов, ед. 
5 0 0 

ММКУ "Управление           

капитального          

строительства"        

 
Всего по          

Программе         
 МБ 104091,0 24111,30 28291,75 51687,95 

  
 

 в том числе иные  

мероприятий       
 МБ 104091,0 24111,30 28291,75 51687,95 

   

 

 


