
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2014 №587
г. Барнаул

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

П о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление Администрации 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» следующие изменения:

в краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на
2014-2043 годы (далее - «Программа»), утвержденной указанным
постановлением:

в разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами»:

в абзаце первом:
число «53721,5» заменить числом «53441,3»;
слова «в 2013 году» заменить словами «в 2014 году»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В жилищном фонде Алтайского края числится 111,6 тыс.

многоквартирных домов, включая дома блокированной застройки, общая
площадь которых составляет 32080,9 тыс. кв. м. Многоквартирный 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
52,3 % от общего числа многоквартирных домов края. Доля площади
жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, составляет
39,9 %. Таким образом, значительная часть многоквартирного жилищного
фонда не соответствует современным требованиям качественных
характеристик, техническому содержанию и уровню благоустройства.»;

в абзаце пятом:
слова «с 2008 по 2013 годы» заменить словами «с 2008 по 2014 годы»;
число «5858,5» заменить числом «6103,5»;
число «4744,6» заменить числом «4874,8»;



число «308,4» заменить числом «359,6»;
число «485,4» заменить числом «532,6»;
число «319,7» заменить числом «336,5»;
в абзаце шестом:
число «138» заменить числом «142»;
слова «с 2008 по 2013 годы» заменить словами «с 2008 по 2014 годы»;
число «3632» заменить числом «3735»;
число «3399» заменить числом «3502»;
слова «2 % от общего количества многоквартирных домов» заменить

словами «6,2 % от общего количества многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт в рамках Федерального закона № 185-ФЗ»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
в разделе 4 «Этапы реализации Программы»:
в абзаце девятом:
число «8447» заменить числом «8727»;
слова «11180620,26 тыс. кв. м» заменить словами «22683294,96 кв. м»;
второе предложение исключить;
абзацы одиннадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Таким образом, планируется провести капитальный ремонт:
на первом этапе - в 1859 домах;
на втором этапе - в 5102 домах;
на третьем этапе - в 5274 домах;
на четвертом этапе - в 5572 домах;
на пятом этапе - в 5129 домах;
на шестом этапе - в 5445 домах.»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется

проведение капитального ремонта, приведен в приложении 2. Перечень
многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в
приложении 3.»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Указанные реестр и перечень формируются на основании утвержденных

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов реестров и перечней многоквартирных домов, подлежащих включению
в Программу»;

в абзаце седьмом раздела 5 Программы «Оценка ожидаемой
эффективности реализации Программы» цифру «3» заменить цифрой «4»;

приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


