
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404,  г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/206-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О проведении в 2019 году капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

«07» августа 2019 года                                                       г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 

2 решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О проведении в 2019 году капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
2
 подготовлен Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П «Об утверждении региональной Программы 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 

крае на 2014-2043 годы», постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.09.2016 № 1841 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы 

по Петропавловск-Камчатскому городскому округу на 2017-2019 годы». 

Проектом постановления уточняются адреса многоквартирных домов, 

входящих в перечень многоквартирных домов Петропавловск-Камчатского 

городского округа, в которых необходимо провести капитальный ремонт общего 

имущества в 2019 году. 

По результатам экспертизы с финансовой точки зрения замечания и 

предложения отсутствуют.   

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                           Лазовская О. Н. 

 
 


