
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.11.2011 № 785 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 

Об утверждении Перечня объектов  
капитального ремонта на 2012 год 
 
 

В целях необходимости проведения комплекса работ по поддержанию 
в нормальном состоянии объектов муниципальной собственности и эффек-
тивного расходования средств бюджета муниципального района на капи-
тальный ремонт объектов социальной сферы администрация Комсомольского 
муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального ремонта, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального района в 2012 году. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района Грин-
круга М.С. 
 
 
 
Глава муниципального района        А.В. Коломыцев 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от  01.11.2011  № 785 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств  
бюджета муниципального района в 2012 году 

 
№ п/п Наименование объекта  Объем средств 

бюджета муници-
пального района на 

2012 год  
(тыс. рублей) 

1 2 3 
1. Административные здания 

 
1720,0

1.1. Ремонт крыши здания администрации муниципаль-
ного района 
 

600,0

1.2. Установка межэтажных дверей в здании админист-
рации муниципального района 
 

320,0

1.3. Ремонт здания управления образования муниципаль-
ного района 
 

800,0

2. Объекты коммунального хозяйства 
 

12000,0

2.1. Ремонт объектов энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры сельских поселений района 
 

8000,0

2.2. Ремонт участка линии электропередач в с. Пивань 
 

2000,0

2.3. Ремонт участка линии электропередач в р.п. Гурское 
 

2000,0
3. Объекты образования 

 
3650,0

3.1. Устройство душевых, санузлов в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя образовательная школа сельского поселе-
ния «Село Большая Картель» 
 

500,0

3.2. Ремонт кровли, замена оконных блоков в муници-
пальном бюджетном образовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа Ягодненского 
сельского поселения» 
 

800,0

3.3. Ремонт системы отопления, кровли, замена оконных 
блоков в муниципальном казенном образовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
Селихинского сельского поселения» 
 

700,0

3.4. Ремонт кровли в муниципальном казенном образо-
вательном учреждении «Средняя общеобразователь-
ная школа Снежненского сельского поселения» 
 

150,0



1 2 3 
3.5. Ремонт системы отопления в муниципальном казен-

ном образовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа Гурского городского поселе-
ния» 
 

250,0

3.6. Ремонт кровли в муниципальном казенном образо-
вательном учреждении «Основная общеобразова-
тельная школа сельского поселения «Село Боктор» 
 

800,0

3.7. Ремонт кровли, канализации в муниципальном бюд-
жетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад «Теремок» Ягодненского сельского 
поселения» 
 

300,0

3.8. Ремонт крыши в муниципальном казенном образова-
тельном учреждении дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-образовательный 
центр Снежненского сельского поселения» 
 

150,0

Всего по капитальному ремонту 17370,0
 

_____________  
 
 


