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Руководителю Федерального
агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
С.И.Круглику

ЗАЯВКА
для участия в отборе Субъектов
Российской Федерации и проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры (вновь начинаемым стройкам
и объектам) по Подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы
от ____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

__________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации)
заявляет о намерении участвовать  в  отборе  Субъектов  Российской
Федерации    и   проектов   модернизации   объектов   коммунальной
инфраструктуры по Подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"  Федеральной  целевой программы "Жилище" на 2002 -
2010  годы  в целях жилищного строительства, для чего представляет
на рассмотрение Комиссии по отбору следующие проекты (в порядке их
приоритетности):

Основные сводные параметры представляемых проектов:

N                 Наименование                 Единицы    Кол-во
п/п                                             измерения

1  Капитальные вложения по проекту,           млн. рублей
всего, в текущих ценах
В том числе финансируемые за счет средств:
2  федерального бюджета на весь срок          млн. рублей
реализации проектов,
Всего
в том числе
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
3  бюджетов субъектов Российской Федерации    млн. рублей
на весь срок реализации проектов,
Всего
в том числе
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
4  Местных бюджетов на весь срок реализации   млн. рублей
проектов,
Всего
в том числе
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
5  Собственных средств коммунальных           млн. рублей
организаций и внебюджетных источников
на весь срок реализации проектов,
Всего
в том числе
2007 год
2008 год
2009 год
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2010 год
6  Срок ввода в эксплуатацию по годам         млн. рублей/
в текущих ценах                              единиц
в том числе по годам
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
7  Снижение уровня износа коммунальной            %
инфраструктуры по годам:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
8  Наличие региональной программы             номер и дата
модернизации объектов коммунальной         утверждения
инфраструктуры (название программы и
наименование органа власти, утвердившего
программу, программа должна быть приложена
к заявке в полном объеме)
9  Расчетный ввод общей площади жилья         тыс. кв. м
за счет реализации Проекта/Проектов,
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

Руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
____________________________________
(должность)
___________ ________________________
(подпись)          (Ф.И.О.)
"__" ____________ 200_ г.
М.П.
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