Постановление Правительства Алтайского края от 14 января 2020 г. N 10 "О внесении изменений в
постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2014 N 146"
Постановление Правительства Алтайского края от 14 января 2020 г. N 10
"О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2014
N 146"
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2014 N 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 N 587, от 08.07.2015 N 271, от 18.12.2015 N 508, от 12.07.2016 N 234, от 14.10.2016
N 353, от 09.12.2016 N 419, от 11.07.2017 N 255, от 27.12.2017 N 485, от 17.07.2018 N 291, от
26.12.2018 N 469, от 18.07.2019 N 273) следующие изменения:
в краевой программе, утвержденной указанным постановлением (далее - "Программа"):
абзац двадцать седьмой раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
"Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки
проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности),
проверки достоверности определения сметной стоимости и проведения экспертизы проектной
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, для оплаты услуг и (или) работ по строительному контролю в процессе проведения
капитального ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной
деятельности,
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности, в том числе установке автоматизированных информационно-измерительных
систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, в установленном
Правительством Российской Федерации порядке, проведению авторского надзора за выполнением
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации авторами проектов, оценке соответствия лифтов и устройств безопасности
лифтов требованиям технического регламента, а также на погашение кредитов, займов,
полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг и (или) работ, уплату процентов за
пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств
по таким кредитам, займам.";
в разделе 4 Программы:
в абзаце тринадцатом слова "8529 многоквартирных домов общей площадью
25131405,28 кв. м" заменить словами "8517 многоквартирных домов общей площадью
25139608,65 кв. м";
абзацы шестнадцатый - двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"на первом этапе - в 443 домах;
на втором этапе - в 1283 домах;
на третьем этапе - в 1650 домах;
на четвертом этапе - в 1968 домах;
на пятом этапе - в 3378 домах;
на шестом этапе - в 3066 домах;
на седьмом этапе - в 1990 домах;
на восьмом этапе - в 2659 домах;
на девятом этапе - в 1487 домах;
на десятом этапе - в 2713 домах.";
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приложения 2-3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему
постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
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