
   

 

2. Анализ исходного состояния 
проблемы 

 
По состоянию на 01.01.2010 года 

жилищный фонд городского поселения 
Диксон  составляет 20,64 тыс. кв. м., в том 
числе в материковой части городского 
поселения Диксон расположено  - 16,86 
тыс.кв.м. (81,69%) и в островной части 
городского поселения  Диксон –  3,78 тыс. 
кв. м (18,31%).  

К  жилому фонду, построенному 
после 1990 года,  относится 2,32 тыс. кв. м 
(11,24%) жилого фонда, до 1990 года – 
18,32 тыс. кв. м (88,76%), в том числе в 
категории от 1971 до 1991 г. – 18,07 тыс. 
кв. м (87,55%), в категории от 1946  до 
1970 г. – 2,06 тыс. кв. м (9,98%), в катего-
рии от 1921 до 1945 г. – 0,51 тыс. кв. м 
(2,47%). 

В зависимости от процента износа 
жилищный фонд городского поселения 
Диксон  можно разделить следующим 
образом: 

- до 30% износа – 7,28 тыс. кв. м 
(45,7% от жилого фонда),  

- свыше 30% - 13,36 тыс. кв. м (54,3%), 
в том числе свыше 65% износа 5,13 тыс. 
кв. м (8,3%).  

Жилищный фонд, отнесенный к 
аварийному, составил 3,78 тыс. кв. м 
(18,0%) от общего жилищного фонда.  

C 1992 по 2009 годы в городском 
поселении Диксон новые жилые дома в 
эксплуатацию не введены. 

Вышеуказанные показатели свиде-
тельствуют о том, что при отсутствии 
темпов жилищного строительства и 
капитальных ремонтов на территории 
городского поселения Диксон увеличива-
ется показатель физического износа 
жилищного фонда,  введенного в эксплу-
атацию до 1996 года. 

Целевая программа «Строительство 
жилья на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2010-2012 годы»  подготовлена 
как с целью решения вопросов капиталь-
ного ремонта жилого дома в городском 
поселении Диксон, так и с целью участия 
в соответствующей долгосрочной целевой 
программе, утвержденной Правитель-
ством Красноярского края. 

 
3. Цели и задачи  программы 

 

Целью программы является обеспече-
ние жильем граждан, проживающих в 
жилых домах городского поселения 
Диксон, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания. 

ЗАДАЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В П. 
ДИКСОН ПО УЛ. ВОРОНИНА, 12, И 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 33 ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, В 2010 ГОДУ, ПРИ-
ЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОД-
ЛЕЖАЩИМИ КОНСЕРВАЦИИ. 

 
4. Перечень мероприятий и работ 
по реализации программы 

 
Основными мероприятиями програм-

мы являются: 

«19» февраля 2010 года             № 11 - Р 
 
О разработке Программы проведе-
ния капитального ремонта муници-
пального многоквартирного дома в 
г.п. Диксон по улице Воронина,12  и 
текущего ремонта 33 жилых помеще-
ний (квартир), находящихся в муни-
ципальной собственности, для пере-
селения граждан из аварийного 
жилья в 2010 году. 

В целях улучшения жилищных 
условий граждан и переселения из ава-
рийных жилых домов,  на основании 
Решения Совета городского поселения 
Диксон от  04 сентября 2009 года  № 19-2  
«О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими консерва-
ции». 

1. Разработать Программу проведе-
ния капитального ремонта муниципаль-
ного многоквартирного дома в г.п. Дик-
сон по улице Воронина,12 и текущего 
ремонта 33 жилых помещений (квартир), 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, для переселения граждан из 
аварийного жилья в 2010 году. 
 
Руководитель администрации 
городского поселения Диксон                                                                  
А.А. Бондаренко 

« 26 » февраля  2010 года          № 19– П 
 

Об утверждении Программы 
проведения капитального ремонта 
муниципального многоквартирного 
дома в п. Диксон по ул. Воронина, 12, 
и текущего ремонта 33 жилых поме-

щений (квартир), находящихся в 
муниципальной собственности, для 
переселения граждан из аварийного 
жилья в 2010 году. 

На основании  Решения Совета город-
ского поселения Диксон от 04 сентября 
2009 года №и19-2 «О признании много-
квартирных домов аварийными и подле-
жащими консервации», Распоряжения 
Администрации городского поселения 
Диксон от 19.02.2010 года  № 11-Р  «О 
разработке Программы проведения 
капитального ремонта муниципального 
многоквартирного дома в г.п. Диксон по 
улице Воронина, 12 и текущего ремонта 
33 жилых помещений (квартир), находя-
щихся в муниципальной собственности, 
для переселения граждан из аварийного 
жилья в 2010 году»  Администрация 
городского поселения Диксон 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Программу проведения 

капитального ремонта муниципального 
многоквартирного дома в п. Диксон по 
ул. Воронина, 12, и текущего ремонта 33 
жилых помещений (квартир) находящих-
ся в муниципальной собственности, для 
переселения граждан из аварийного 
жилья в 2010 году, согласно приложению 
к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник» 

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.  
 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                      
А.А. Бондаренко   
                  
                    Приложение к постановлению 

Администрации  городского  
поселения Диксон 

от «26» февраля 2010 г. № 19-П 
                                       

ПРОГРАММА 
проведения капитального ремонта 
муниципального многоквартирного 
дома в п. Диксон по ул. Воронина, 12, 
и текущего ремонта 33 жилых поме-
щений (квартир) находящихся в 
муниципальной собственности, 
для переселения граждан из  
аварийного жилья в 2010 году. 

 - завершение работ по объекту неза-
вершенного капитального ремонта много-
квартирного жилого дома по улице Воро-
нина, д. 12 городского поселения Диксон 

- косметический ремонт 33 квартир 
свободного жилого фонда городского 
поселения Диксон. 

Основные мероприятия с указанием 
объемов и источников финансирования 
отражены в таблицах 1, 2. 

 
5. Механизм реализации программы 

 
Реализация мероприятий проведения 

капитального ремонта муниципального 
многоквартирного дома в п. Диксон по 
ул. Воронина, 12, и текущего ремонта 33 
жилых помещений (квартир) находящих-
ся в муниципальной собственности, в 
2010 году осуществляется в рамках за-
ключенного Соглашения о предоставле-
нии субсидии муниципальному образова-
нию края из краевого бюджета заключен-
ного между Администрацией Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального 
района и Администрацией городского 
поселения Диксон, в части организации 
строительства. 

Организатором торгов выступает 
Управление развития инфраструктуры 
муниципального района 

Определение подрядчиков на выпол-
нение строительных работ осуществляет-
ся путем размещения муниципальных 
заказов в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94–
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполненных работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 

Финансирование расходов, оценка 
результативности, контроль за ходом 
реализации мероприятий и подготовка 
отчетов осуществляются на основании 
представленных в Управление развития 
инфраструктуры муниципального района 
следующих документов:  

- справок о стоимости выполненных 
работ (услуг) и затрат (унифицированные 
формы КС-2, КС-3, утвержденных Поста-
новлением Госкомстата России от 11 
ноября 1999 N 100); 

- актов сверок; 
- накопительных ведомостей выпол-

ненных объемов работ по конструктив-
ным элементам согласно утвержденным 
сводным сметным расчетам. 

7. Оценка эффективности от 
реализации программы  

 
Реализация мероприятий программы 

позволит: 
 
- Обеспечить жильем граждан, про-

живающих в жилых домах городского 
поселения Диксон, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подле-
жащими консервиции, в 2010 году:  

- капитальный ремонт 24-х квартир-
ного жилого дома; 

- косметический ремонт свободных 33-
х квартир. 
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Приложение к газете «Диксонский вестник»   4 марта 2010 года    № 9 (92) 
Красноярский край 

Таймырский Долгано - Ненец-
кий муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



2  
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