
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(Минстройтранс Алтайского края) 

П Р И К А З  
    

«_16_»   февраля   2017 г.                                                                                           № __87__ 

г. Барнаул 

 

  

О внесении изменений в приказ 
Главного  управления строите- 
льства,  транспорта, жилищно- 
коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Алтайского края от  
01.04.2016  № 103 
 
 

Приказываю:  

Внести в приказ Главного управления строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 

01.04.2016 № 103 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 

2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Алтайского края» на 2014 – 2043 годы» (в редакции от 11.05.2016 № 177, от 

20.07.2016 № 316, от 24.10.2016 № 525) следующие изменения: 

пункт 2 приказа изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, начальника управления по жилищно-

коммунальному хозяйству Голубцова А.Н.»; 

в краткосрочном плане реализации в 2016 – 2017 годах краевой 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы 

(далее – «План реализации краевой программы»), утвержденном указанным 

приказом: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Ожидаемый конечный результат выполнения Плана реализации 

краевой программы и показатели социально-экономической эффективности: 

качественное улучшение технических характеристик объектов общего 

имущества многоквартирных домов в результате проведения капитального 

ремонта в 340 домах общей площадью 1221639,08 кв. метра, в том числе: 

1 этап  (2016 год) – в  148 домах общей площадью 605222,88 кв. метра; 

2 этап  (2017 год) – в  192 домах общей площадью 616416,20 кв. м;»; 
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в пункте 5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края (далее – Министерство»)»;  

абзац третий дополнить словами «(далее – «региональный оператор»)»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Общий объем средств, направляемых на выполнение плана 

реализации краевой программы, составляет 945441894,08 рубля, в том числе: 

средства Фонда - 17883343,86 рубля; 

средства краевого бюджета - 2499650,00 рубля; 

средства местных бюджетов - 7944908,00 рубля; 

средства собственников – 917113992,22 рубля. 

Объем средств, направляемых на выполнение плана реализации 

краевой программы, составляет: 
на 1 этапе (2016 год) –  421414224,65 рубля, в том числе: 
средства Фонда – 11978774,25 рубля; 
средства краевого бюджета – 1497098,69 рубля; 
средства местных бюджетов – 5498958,93 рубля; 
средства собственников – 402439392,78 рубля; 
на 2 этапе (2017 год) –  524027669,43 рубля, в том числе: 
средства Фонда – 5904569,61 рубля; 
средства краевого бюджета – 1002551,31 рубля; 
средства местных бюджетов – 2445949,07 рубля; 
средства собственников – 514674599,44 рубля.; 

в пункте 8 слова «в период 2014 – 2018 годов» заменить словами «в 

периоды 2014 – 2016 годов и 2017 – 2019 годов»; 

в абзаце четырнадцатом пункта 9 слова «на 2016 год» заменить словами 

«на 2016 – 2017 годы»; 
в пунктах 10, 11 слова «Главное управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже; 
абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«ежемесячно и ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, по формам, утвержденным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности 

реализации субъектами Российской Федерации  региональных программ  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

признании утратившими силу отдельных Приказов Минстроя России».» 

(далее – «Приказ № 871пр/»).»; 
в пункте 10.1 слова «Приказом № 459/пр» заменить словами «Приказом 

№ 871/пр»; 

приложения 1 – 3 к плану реализации краевой программы изложить в 

редакции согласно приложениям 1 – 3  к настоящему приказу. 

 

 

Министр                                                                                               И.В. Гилев 


