ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2017

№ 255

О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского
края от 27.03.2014 № 146

Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2014
№ 146 «Об утверждении краевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» на 2014 – 2043 годы» (в редакции от 29.12.2014 № 587,
от 08.07.2015 № 271, от 18.12.2015 № 508, от 12.07.2016 № 234, от 14.10.2016
№ 353, от 09.12.2016 № 419) следующие изменения:
в краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на
2014 – 2043 годы, утвержденной указанным постановлением (далее –
«Программа»):
в позициях «Государственный заказчик программы», «Основные
разработчики программы», «Исполнители основных мероприятий» паспорта
Программы, а также в разделе 7 Программы слова «Главное управление
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края» в соответствующем падеже;
в разделе 1 Программы:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Объем жилищного фонда в Алтайском крае составляет
54856.9 тыс. кв. м. Большая его часть находится в частной собственности,
доля которой за последние 20 лет увеличилась в 2 раза и составила в
2016 году 96,5 % жилищного фонда Алтайского края.
В жилищном фонде Алтайского края числится 111,7 тыс.
многоквартирных домов, включая дома блокированной застройки, общая
площадь которых составляет 33013,2 тыс. кв. м. Многоквартирный
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жилищный фонд Алтайского края характеризуется большой степенью износа
зданий. Более 57 % всех многоквартирных домов региона имеют износ от
31 % до 65 %. Многоквартирные дома, построенные в период 1971 –
1995 годов, составляют 54,6 % от общего числа многоквартирных домов
края. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, составляет 44,7 %. Таким образом, значительная часть
многоквартирного жилищного фонда не соответствует современным
требованиям качественных характеристик, техническому содержанию и
уровню благоустройства.»;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Всего на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Алтайскому краю за период с 2008 по 2016 год направлено
6882,9 млн. рублей, в том числе: средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –
4886,5 млн. рублей, средства краевого бюджета – 360,9 млн. рублей, средства
местных бюджетов – 538,1 млн. рублей, средства собственников
помещений – 1050,2 млн. рублей.
В
реализации
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов приняли участие 142 муниципальных образования
Алтайского края. За период с 2008 по 2016 год улучшено техническое
состояние 4095 многоквартирных домов, в том числе в 3862 домах проведен
капитальный ремонт отдельных конструкций и только в 233 домах проведен
комплексный ремонт, что составляет около 6 % от общего количества
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках
Федерального закона № 185-ФЗ.»;
в разделе 4 Программы:
в абзаце тринадцатом слова «8724 многоквартирных дома общей
площадью 23850670,62 кв. м.» заменить словами «8741 многоквартирный
дом общей площадью 24376279,15кв. м.»;
абзацы шестнадцатый – двадцать пятый изложить в следующей
редакции:
«на первом этапе – в 454 домах;
на втором этапе – в 1692 домах;
на третьем этапе – в 1747 домах;
на четвертом этапе – в 1581 доме;
на пятом этапе – в 3490 домах;
на шестом этапе – в 3112 домах;
на седьмом этапе – в 2036 домах;
на восьмом этапе – в 2648 домах;
на девятом этапе – в 1428 домах;
на десятом этапе – в 2639 домах.»;
в абзаце двадцать восьмом слова «Администрацией края» заменить
словами «Правительством Алтайского края»;
в разделе 7 Программы:
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в абзаце пятом слова «направляет в Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края отчет о ходе выполнения Программы согласно
формам, утвержденным указанным Главным управлением» заменить словами
«направляет в Министерство экономического развития Алтайского края
отчет о ходе выполнения Программы согласно формам, утвержденным
указанным Министерством»;
приложения 2 – 3 к Программе изложить в редакции согласно
приложениям 1 – 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

