
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
06.03.2014                                                                       № 600  

 

  

О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска 

«Жилищно – коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», утвержденную постановлением администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3234 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлениями администрации города Мурманска от 28.07.2009 № 654                  

«О формировании благоприятных условий для создания и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории муниципального образования 

город Мурманск», от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Мурманска», от 03.09.2013 № 2268 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ, входящих в 

муниципальные программы города Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 
  
1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Жилищно – 

коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 

12.11.2013 № 3234, следующие изменения: 

1.1 В строке таблицы «Финансовое обеспечение ВЦП» подраздела 

«Паспорт ВЦП»  раздела VI слова «(средства собственников помещений в 

МКД, средства ТСЖ, ЖСК)» заменить словами «(средства собственников 

помещений, осуществляющих непосредственное управление МКД, средства 

товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов (далее – ЖСК)». 

1.2 В абзаце 9 подраздела 1 «Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена ВЦП» раздела VI: 
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- слова «оборудование детских, спортивных и игровых площадок» 

заменить словами «благоустройство придомовой территории»; 

- слова «и т.д.» исключить. 

1.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП» раздела VI в 

строке 3 таблицы: 

- слова «Компенсация затрат на проведение капитального ремонта 

отдельных элементов общего имущества МКД» дополнить словами «(в том 

числе ремонт кровли, ремонт фасада, замена оборудования теплового пункта 

или установка автоматизированного теплового пункта, замена внутридомовых 

инженерных сетей (отопления, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения), благоустройство придомовой территории, замена 

лифтового оборудования)»; 

- слова «КЖП, ТСЖ, ЖСК» дополнить словами «, собственники 

помещений, осуществляющие непосредственное управление МКД». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
 


