
                                                                                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.12.2015                                                                                                      № 508 
г. Барнаул 

 
О внесении изменений в постанов-
ление Администрации края от 
27.03.2014 № 146  

П о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление Администрации края от 27.03.2014 № 146 

«Об утверждении краевой программы «Капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 

края» на 2014 – 2043 годы» (в редакции от 29.12.2014 № 587, от 08.07.2015  

№ 271) следующие изменения: 

по тексту приложений 2 и 3 к краевой программе «Капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы, утвержденной указанным 

постановлением (далее – «Программа»):  

слова «Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кучеровых,» за-

менить словами «Благовещенский район, р.п. Благовещенка, пер. Кучеро-

вых,»; 

слова «г. Барнаул, ул. Целинная,» заменить словами «г. Барнаул, 

пос. Центральный, ул. Целинная,»; 

слова «г. Бийск, пер. Двойных, » заменить словами «г. Бийск, ул. Заха-

ра Двойных,»; 

слова «г. Бийск, ул. 4 Проезд, 65» заменить словами «г. Бийск,  

ул. 4-й Проезд, 65»; 

слова «г. Бийск, ул. Гастелло,» заменить словами «г. Бийск, пер. Нико-

лая Гастелло,»; 

слова «г. Бийск, ул. Гилева,» заменить словами «г. Бийск, пер. Романа 

Гилева,»; 

слова «г. Бийск, ул. Достоевского, » заменить словами «г. Бийск,  

пер. Федора Достоевского,»; 

слова «г. Бийск, ул. Казанцева, 58» заменить словами «г. Бийск,  

ул. Максима и Николая Казанцевых, 58»; 

слова «г. Бийск, ул. Кирова,» заменить словами «г. Бийск, просп. Сер-

гея Кирова,»; 
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слова «г. Бийск, ул. Некрасова,» заменить словами «г. Бийск, пер. Ни-

колая Некрасова,»; 

слова «г. Бийск, ул. Территория ТЭЦ-2,» заменить словами «г. Бийск, 

территория ТЭЦ-2,»; 

слова «г. Камень-на-Оби, ул. Озерный,» заменить словами  

«г. Камень-на-Оби, пер. Озерный,»; 

слова «г. Новоалтайск, ул. Дорожник,» заменить словами «г. Новоал-

тайск, мкрн. Дорожник,»; 

слова «г. Новоалтайск, ул. Присягино,» заменить словами «г. Новоал-

тайск, ул. ст. Присягино,»; 

слова «г. Рубцовск, ул. Промывочный,» заменить словами «г. Рубцовск, 

туп. Промывочный,»;  

слова «Топчихинский район, с. Топчиха, пер. Кирова,» заменить сло-

вами «Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Кирова,»; 

слова «Шипуновский район, с. Шипуново, пер. Путейцев,» заменить 

словами «Шипуновский район, с. Шипуново, проезд Путейцев,»; 

слова «Шипуновский район, с. Шипуново, пер. Энергетический,»  

заменить словами «Шипуновский район, с. Шипуново, проезд Энерге-

тический,»; 

в приложении 2 к Программе в разделе «2014 – 2018 годы» в  

отношении следующих многоквартирных домов в г. Бийске:  

пер. Коммунарский, 26, пер. Липового, 70, пер. Липового, 73,  пер. Ли-

пового, 74, пер. Липового, 74/1,  ул. Воинов Интернационалистов, 90,  

ул. Воинов Интернационалистов, 92, ул. Короленко, 33, ул. Короленко, 47, 

ул. Красноармейская, 176, ул. Ленина, 242, ул. Мухачева, 141 слова «ремонт 

крыши» заменить словами «переустройство невентилируемой крыши на вен-

тилируемую, устройство выходов на кровлю»; 

в приложении 3 к Программе в отношении следующих многоквартир-

ных домов в г. Бийске:  

пер. Коммунарский, 26, пер. Липового, 70, пер. Липового, 73,  пер. Ли-

пового, 74, пер. Липового, 74/1,  ул. Воинов Интернационалистов, 90,  

ул. Воинов Интернационалистов, 92, ул. Короленко, 33, ул. Короленко, 47, 

ул. Красноармейская, 176, ул. Ленина, 242, ул. Мухачева, 141 слова «ремонт 

крыши» заменить словами «переустройство невентилируемой крыши на вен-

тилируемую, устройство выходов на кровлю». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 декабря 2014 года. 

 

 

 
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 
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