
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении порядка осуществления финансирования  

капитального ремонта многоквартирных домов, находившихся  

в собственности муниципального образования город-курорт  

Геленджик до 1 марта 2005 года, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в 2013 году 
 

 

В целях надлежащего содержания общего имущества, принадлежащего 

на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в соответствии со статьями 2, 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением администрации муниципального  образования  

город-курорт Геленджик 24 августа 2010 года № 2346 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2010 – 2014 годы» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 25 апреля 2013 года  

№1099),  руководствуясь  статьями 16, 37  Федерального  закона  от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 7, 41, 70 Устава муниципального      

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить порядок осуществления финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов, находившихся в собственности муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик до 1 марта 2005 года, расположен-

ных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

2013 году (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик Ф.Г.Колесникова. 



2 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.  

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                          В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от _________________№ ______ 

«Об утверждении порядка осуществления финансирования  

капитального ремонта многоквартирных домов, находившихся  

в собственности муниципального образования город-курорт  

Геленджик до 1 марта 2005 года, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в 2013 году» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением жилищно- 

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                         А.А.Баглий 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г.Савиди 
 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик       Т.В.Осокина 
 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                Т.П.Константинова 
     

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик            Ф.Г.Колесников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ___________ № ________ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления финансирования  

капитального ремонта многоквартирных домов, находившихся  

в собственности муниципального образования город-курорт  

Геленджик до 1 марта 2005 года, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в 2013 году 

 

 

1. Настоящий Порядок осуществления финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов, находившихся в собственности муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик до 1 марта 2005 года, расположен-

ных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

2013 году (далее - Порядок) определяет условия и порядок расходования 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

проведение в многоквартирных домах работ по капитальному ремонту крыш, 

фасадов, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, электроснабжения (далее - капитальный ремонт 

многоквартирных домов).  

2. Уполномоченным органом по расходованию средств бюджета муни-

ципального образования город-курорт Геленджик на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов является управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ). 

3.Расходование средств бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик на проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов осуществляется управлением ЖКХ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

4.Перечень многоквартирных домов, находившихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик до 1 марта 2005 года, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, в отношении которых планируется проведение капитального ремон-

та, утверждается первым заместителем главы муниципального образования го-
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род-курорт Геленджик, курирующим вопросы архитектуры, строительства, 

благоустройства и земельных отношений, по состоянию на 31 декабря 2012 го-

да.  

5.В целях эффективного расходования средств бюджета муниципально-

го образования город-курорт Геленджик на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов управлением ЖКХ в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 1 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд», осуществляется отбор организаций для выполнения под-

рядных работ. 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         А.А.Баглий  


