
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ТРОИЦКОЕ»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

№

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

с. Т роицкое

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт домов, 
расположенных на территории сельского поселения «Село Троицкое» 
-^aнaйcкoгo муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, внедрения ресурсосберегающих технологий, привлечения средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением 
правительства Хабаровского края от 10.12.2012 № 789-пр, уставом 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, администрация сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный 
ремонт домов, расположенных на территории сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014- 
2016 годы».

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
(www.troiskoe-nanay.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения С.В. Нургутдинов

000266 X. к. т. 2012 г. Зак. 3069. Тираж 500 экз.

http://www.troiskoe-nanay.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского 

муниципального района^
от ^ .1 2 .2 0 1 3  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на территории сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края

на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых домов, 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на 

территории сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы»

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности,
расположенных на территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края на 
2014-2016 годы» (дагее -  Программа)_________

Разработчик Программы Администрация сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края____________________

Ответственный
исполнитель

Администрация сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края____________________

Цели и задачи Программы -создание безопасных и комфортных условий 
для проживания граждан в жилых домах;
- улучшение технического состояния жилых 
домов и продление срока их эксплуатации; 
-повышение комфортных условий проживания 
граждан;
-снижение физического износа жилых домов; 
-увеличение срока эксплуатации жилищного 
фонда;
-обеспечение сохранности жилищного фонда; 
-снижение риска возникновения аварийных 
ситуаций.



Продолжение 
муниципальной программы «Капитальный ремонт 

жилых домов, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории 

сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 

на 2014-2016 годы»

Основные целевые 
показатели

Отремонтировать 8 жилых домов общей 
площадью 298,4 кв.м.

Сроки и этапы выполнения 
Программы

2014-2016 годы.

Перечень основных 
мероприятий

Произвести ремонт фундаментов, стен, кровли, 
замену потолков, полов, половых балок, окон, 
дверей, ремонт внутренней штукатурки, 
наружной обшивки зданий.

Объем и источники 
финансирования 
Программы (с разбивкой 
по годам)

Прогнозная (справочная) оценка расходов из 
средств бюджета сельского поселения на 
реализацию Программы составляет 
3 млн. рублей, 
том числе по годам:
2014 год -  0,9 млн. руб.
2015 г о д -  1 млн. руб.
2016 г о д -  1,1 млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
Программы

-Обеспечить безопасные и комфортные 
условия проживания 41 гражданину;
-увеличить сроки эксплуатации жилищного 

фонда;
-осуществить работы направленные на 

снижение физического износа жилых зданий; 
-повысить качество и надежность жилищно- 
коммунальных услуг.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная Программа 

По состоянию на 01 января 2014 г. муниципальный жилищный фонд 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края (далее -  сельское поселение) составляет 4851,4 
кв.метров, из них деревянный жилой фонд составляет 4279,0 кв. метров. 
Ветхий фонд, подлежащий капитальному ремонту, составляет 1536,8 кв. 
метров. Общая площадь жилищного фонда домов, подлежащих 
капитальному ремонту в первую очередь, составляет 298,4 кв.метров. 
Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения ежегодно растет. 
Жилые помещения, расположенные в деревянных домах имеют 
деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную
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жилых домов, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории 

сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 

на 2014-2016 годы»

степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, 
что свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения в большинстве своем требуют капитального ремонта.

При проведении капитального ремонта следует производить 
комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов 
зданий и оборудования, смену, восстановление или замену их на более 
долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей 
жилишного фонда, осушествление технически возможной и экономически 
целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета 
электроэнергии с высоким классом точности и обеспечения рационального 
энергопотребления.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Конкретная 
деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 
производством капитального ремонта муниципальных жилых домов, 
создания комфортных условий проживания граждан по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 
соответствии с настоящей Программой. Финансовое обеспечение 
Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

2. Основные цели и задачи муниципальной Программы 
В целях реализации муниципальной Программы в течение 2014-2016 

годов намечено провести капитальный ремонт в восьми жилых домах, в 
этих целях отремонтировать за счет средств бюджета сельского поселения 
298,4 кв. метров.

Данная Программа направлена на улучшение благоприятных условий 
для проживания граждан.

3. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы: обследование индивидуальных и 

многоквартирных домов; ежегодное адресное планирование, уточнение 
объемов работ; разработка, согласование и экспертиза проектной 
документации на объекты капитального ремонта; проведение торгов в 
форме конкурсов по выбору подрядных, проектных организаций, 
организаций, осуществляющих функции технического надзора, в целях 
проведения капитального ремонта (далее - конкурс).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к 
настоящей Программе.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансовое обеспечение настоящей Программы осуществляется за

счет средств бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

настоящей Программы составляет 3 млн. руб.
в том числе:
2014 год -  0,9 млн. руб.
2015 год -  1 млн. руб.
2016 г о д -  1,1 млн. руб.
Финансирование Программы осуществляется исходя из объемов 

потребности в финансовых средствах на проведение капитального ремонта 
жилого фонда. В ходе реализации настоящей Программы отдельные 
мероприятия, объемы и источники финансирования могут ежегодно 
корректироваться по итогам выделения средств (приложение 2).

При планировании капитального ремонта зданий следует учесть 
обязанность нанимателей, в части ремонта занимаемых ими помещений, за 
свой счет.

В перечень работ, выполняемых за счет средств проживающих, 
арендаторов и владельцев помещений включены:

- окраска (побелка) потолков жилых квартир и подсобных помещений;
- окраска или оклейка стен обоями;
-окраска оконных переплетов (с внутренней стороны) и входных 

дверей;
- окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещений;
- окраска радиаторов, труб отопления.
- ремонт и замена внутриквартирной электропроводки, смена выклю

чателей, розеток, светильников и т.п.
Примечание: объемы работ рассчитаны на основании перечня домов, 

подлежащих капитальному ремонту.

5. Механизм реализации муниципальной Программы
Порядок реализации настоящей Программы устанавливается

муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения 
«Село Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края. 
Жилищная комиссия администрации сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края принимает участие 
в обследовании домов и инициирует проведение капитального ремонта 
помещений.
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6. Перечень показателей (индикаторов) Программы
6.1. Реализация Программы позволит обеспечить: создание 

благоприятных условий для проживания граждан; выполнение обязательств 
государства перед гражданами по капитальному ремонту домов в 
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда; увеличение срока эксплуатации жилых домов; снижение процента 
износа жилищного фонда до 40%; увеличения собираемости платы за найм 
жилых помещений на 90% (приложение 3).

Список домов, включенных в Программу на капитальный ремонт на 
2014-2016 годы прилагается (приложение 4).

6.2. Основанием для включения в план по проведению капитального 
ремонта домов на текущий финансовый год в рамках настоящей Программы 
являются следующие документы:

1)утвержденный администрацией сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края(далее -  
администрация сельского поселения) перечень домов, подлежащих 
капитальному ремонту в соответствующем году;

2) проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по 
капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном 
порядке.

Проектно-сметная (сметная) документация разрабатывается 
администрацией сельского поселения края за счет средств, 
предусмотренных в настоящей Программе.

6.3. Полномочия и функции основного исполнителя Программы:
-определение подрядчика на выполнение работ по Программе;
-организация выполнения работ по капитальному ремонту элементов
жилых домов в соответствии с представленной дефектной ведомостью

работ и сметой в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
- представление отчета заказчику по выполнению работ;
- контроль за ходом работ по капитальному ремонту;
- участие в приемке выполненных работ;
-оценка выполненных работ;
- установление гарантийного срока выполненных работ в соответствии 

с требованиями норм.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт домов, 

расположенных на территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной профаммы «Капитальный ремонт 

сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района
домов, расположенных на территории 
Хабаровского края на 2014-2016 годы»

Наименование
Ответственный

исполнитель,
соисполнитель

Срок
реализации

Непосредственный 
результат (краткое 

описание)
- полная замена материала кровли (шифера);

- усиление элементов деревянной стропильной 
системы, включая смену стропильных ног, стоек, 
подкосов, участков прогонов, лежней и обрешетки;

- частичная замена или усиление отдельных 
элементов деревянных перекрытий (участков 
междубалочного заполнения, дощатой подшивки, 
отдельных балок). Восстановление засыпки крыши;

- смена, восстановление отдельных элементов, 
частичная замена оконных и дверных заполнений;

укрепление,
перегородок.

усиление, смена дверных

Администрация 
сельского поселения

2014-2016
годы

-безопасные, 
комфортные условия 
проживания фаждан;

-увеличение срока 
эксплуатации 
жилищного фонда;

-снижение физического 
износа жилых зданий;



Устройство оснований под фундамент, замена 
конструкций нижних венцов;

- устранение крена, выпучивания, гниения и 
поражения домовыми грибками,
дереворазрушающими насекомыми, просадок 
жилого помещения;

- замена (полностью) полов с повышенной 
зыбкостью и прогибами;

- замена, устройство подпольного пространства 
дощатых полов на лагах по грунту с деревянными 
перекрытиями;

- все виды работ по устранению и неисправности 
печей, перекладка их в отдельных квартирах. 
Перекладка отдельных участков дымовых труб;

- восстановление штукатурки стен и потолков 
отдельными местами после проведения работ.

Г лава сельского поселения



-повышение качества и 
надежность жилищно- 
коммунальных услуг.

С.В. Нургутдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт домов, 

расположенных на территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

СМЕТА РАСХОДОВ
бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт домов, 

расположенных на территории сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета сельского поселения

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Всего 
(млн. руб.)

Расходы по годам (млн. руб.)
2014 2015 2016

Капитальный ремонт жилых 
домов

Администрация
сельского
поселения

3,0 0,9 1,0 1,1

Г лава сельского поселения С.В. Нургутдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт домов, 

расположенных на территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 

края на 2014-2016 годы»

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Источник
информации

Значение показателя (индикатора)
2014 год 2015 год 2016 год

1. Общая площадь 
отремонтированного жилья

кв.м. Администрация
сельского
поселения

111,5 108,6 253,1

2. Количество 
отремонтированных жилых 

помещений

шт. Администрация
сельского
поселения

2 3 3

Г лава сельского поселения С.В. Нургутдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт домов, 

расположенных на территории 
сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района 

Хабаровского края на 2014-2016 годы»

Список домов,
включенных в Программу на капитальный ремонт на 2014-2016 годы

Почтовый адрес Общая
площадь

занимаемого
жилого

помещения
кв.м..

Fод застройки №
очередиулица

^  §

Бойко-Павлова 161-2 50,2 1963 1
Бойко-Павлова 56-2 31Д 1957/1971 2
Бойко-Павлова 43-2 30,2 1958/1976 3
Кола-Бельды 25-1 39,6 1965/1978 4
Бойко-Павлова 98-2 32,4 1956/1970 5
Постышева 20-1 36,6 1961/1974 6
Мира 39-1 39,1 1969/1976 7
Мира 39-2 39,2 1969 8

Г лава сельского поселения С.В. Нургутдинов


