
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06  июня  2014  года  № 439  

 р. п. Ачит 
 

О внесении изменений  в постановление  администрации  Ачитского 

городского округа от 09 октября  2012 года   № 835 «Об утверждении  

целевой муниципальной  программы «Снос ветхого аварийного 

жилищного фонда и переселения граждан из сносимого жилья на 

территории  Ачитского городского округа на 2012- 2015 годы» 

 
  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.12.2012 года № 1574-ПП «Об утверждении перечня мероприятий на 

2013 год областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

на 2012-2016 годы, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, 

и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетом 

муниципальных образований в Свердловской области в 2013 году»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 09 октября 2012 года № 835 «Об 

утверждении  целевой муниципальной  программы «Снос ветхого 

аварийного жилищного фонда и переселения граждан из сносимого жилья на 

территории  Ачитского городского округа на 2012- 2015 годы»: 

        1.1.  подпункт а) пункта 3.1. Раздела  3 главы XII к постановлению 

изложить в новой редакции (прилагается).  

        2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа                В.П.Косогоров



    Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 06 июня 2014 года № 439 

 

 
Раздел 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И СНОСИМОГО ЖИЛЬЯ                       

 3.1 Строительство жилых домов для отселения граждан из ветхого жилищного   

фонда и сносимого жилья                                                            

    Предоставление         

гражданам жилья        

по социальному найму;  

улучшение жилищных     

условий граждан        

а) Капитальный ремонт общежития с 

реконструкцией под жилой дом  р.п. 

Ачит,   ул. Кусакина, 57    

(S = жилая 1115 м2,)            

 КУМИАГ и ЖКХ,     

Отдел капитального 

строительства 

ААГО, подрядные     

строительные  

организации,  

определяемые  

на конкурсной 

основе        

2013       Разрешение           

на строительство,    

проведение тендера   

на выбор подрядчика; 

заключение договора  

подряда по результатам       

тендера              

          

     

Всего: 

ОБ  

МБ     

26522,9 

26022,9 

500,0 

     

      

 

 


