МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстройтранс Алтайского края)

ПРИКАЗ
«_10_» марта 2017 г.

№ __146__
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края от
19.10.2016 № 517

Приказываю:
Внести в приказ Главного управления строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от
19.10.2016 № 517 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в
2017 – 2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» на 2014 – 2043 годы» 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 жилищнокоммунальному хозяйству Голубцова А.Н.»;
в краткосрочном плане реализации в 2017 – 2019 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:
«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 1599 домах общей площадью 4196777,39 кв. метра, в том числе:
в 2017 – в 283 домах общей площадью 1061404,83 кв. метра;
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в 2018 – в 528 домах общей площадью 1431210,03 кв. метра;
в 2019 – в 788 домах общей площадью 1711467,83 кв. метра;»;
абзацы 8 – 10 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнители мероприятий Плана реализации краевой
программы:
Министерство
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края (далее – «Министерство»);
некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее –
региональный оператор»)»;
пункт 6 дополнить словами «(далее – «Программа»)»;
в пунктах 8 – 10 слова «Главное управление» в соответствующем
падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
абзац третий пункта 8 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» путем
внесения сведений в автоматизированную информационную систему
«Реформа ЖКХ».»;
пункты 6 – 10 считать соответственно пунктами 7 – 11;
абзацы 13 – 16 изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем средств собственников, направляемых на выполнение
Плана реализации краевой программы, составляет 4242761093,04 рубля, в
том числе:
на 2017 – 841070358,86 рубля;
на 2018 – 1482407116,94 рубля;
на 2019 – 1919283617,24 рубля. »;
приложение 1 к Плану реализации краевой программы в отношении
некоторых многоквартирных домов, расположенных на территории
следующих муниципальных образований: г. Алейск, г. Барнаул,
г. Белокуриха, г. Бийск, г. Заринск, г. Новоалтайск г. Рубцовск, г. Яровое,
Алтайский район, Бийский район, Бурлинский район, Быстроистокский
район, Ельцовский район, Змеиногорский район, Зональный район,
Ключевской район, Крутихинский район, Михайловский район, Павловский
район, Панкрушихинский район, Первомайский район, Ребрихинский район,
Смоленский район, Табунский район, Топчихинский район, Троицкий район,
Тюменцевский район, Усть-Пристанский район, Шипуновский район, и
итоговые показатели по Алтайскому краю изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
приложение 2 к Плану реализации краевой программы в отношении
некоторых многоквартирных домов, расположенных на территории
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следующих муниципальных образований: г. Алейск, г. Барнаул, г. Бийск,
г. Заринск,
г. Новоалтайск г. Рубцовск г. Яровое, Алтайский район,
Бийский район, Зональный район, Косихинский район, Крутихинский район,
Кулундинский район, Кытмановский район, Михайловский район,
Павловский район, Первомайский район, Табунский район, Тальменский
район, Топчихинский район, Тюменцевский район, Хабарский район, и
итоговые показатели по Алтайскому краю изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему приказу;
приложение 3 к Плану реализации краевой программы в отношении
следующих муниципальных образований: г. Алейск, г. Бийск,
г. Новоалтайск, г. Яровое, Бийский район, Зональный район, Павловский
район, Первомайский район, Топчихинский район, и итоговые показатели по
Алтайскому краю изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему приказу.

Министр

И.В. Гилев

