АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от«20»июля 2016 г.

№316
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Главного управления от 01.04.2016
№ 103
Приказываю:
1. Внести в приказ Главного управления от 01.04.2016 № 103
«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 - 2017 годах
краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на
2014 - 2043 годы» (в редакции от 11.05.2016 № 177) следующие изменения:
в краткосрочном плане, утвержденном указанным приказом:
пункт 1 дополнить предложением:
«Мероприятия
плана реализации
краевой
программы
будут
осуществляться в два этапа.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ожидаемый конечный результат выполнения плана реализации
краевой программы в 2016-2017 годах и показатели социальноэкономической эффективности: качественное улучшение технических
характеристик объектов общего имущества в 341 многоквартирном доме в
результате проведения капитального ремонта, в том числе:
в 242 домах общей площадью 865740,26 кв. метра (первый этап);
в 99 домах общей площадью 352134,23 кв. метра (второй этап).»;
в пункте 5 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«муниципальные образования: г. Алейск, г. Барнаул, г. Белокуриха,
г. Бийск,
г. Заринск,
г. Новоалтайск,
г. Рубцовск,
г. Славгород,
г. Яровое, ЗАТО «Сибирский», Алтайский район, Благовещенский район,
Волчихинский район, Змеиногорский район, Калманский район, Каменский
район,
Ключевский
район,
Косихинский
район,
Кулундинский
район, Локтевский
район, Мамонтовский район, Михайловский район,
Немецкий национальный район, Павловский район, Первомайский район,
Поспелихинский
район,
Ребрихинский
район,
Родинский
район,
Романовский район, Советский район, Табунский район, Тальменский район,
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Топчихинский район, Троицкий район, Угловский район, Усть-Пристанский
район, Целинный район, Шелаболихинский район, Шипуновский район,
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем средств, направляемых на выполнение плана
реализации краевой программы, составляет 982426165,00 рублей, в том
числе:
на первом этапе - 651165412,00 рублей, в том числе:
средства Фонда - 14414317,09 рублей;
средства краевого бюджета - 2444863,00 рубля;
средства местных бюджетов - 7725765,00 рублей;
средства собственников - 623580466,91 рублей;
на втором этапе средства собственников 331260753,00 рубля.
Общий объем средств собственников по двум этапам составляет 954841219,91 рублей.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Региональный оператор представляет в Главное управление
следующие отчеты о ходе выполнения Плана реализации краевой
программы:
еженедельно по средам на бумажном носителе об итогах выполнения
мероприятий по капитальному ремонту;
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном
носителе о сданных в эксплуатацию многоквартирных домах после
завершения капитального ремонта с указанием даты завершения работ,
объемов и стоимости выполненных работ;
ежемесячно и ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, на бумажном носителе в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 26.06.2015. № 459/пр «О совершенствовании мониторинга и форм отчетности
в отношении реализации субъектами Российской Федерации региональных
программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
(далее - «Приказ № 459/пр»);
дополнить пунктом ЮЛ следующего содержания:
«ЮЛ Региональный оператор ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным в соответствии с Приказом № 459/пр осуществляет
автоматическую выгрузку данных о завершении капитального ремонта в
рамках Плана реализации краевой программы в систему «Реформа ЖКХ» на
сайте Фонда (reforrnagkh.ru).»;
приложения 1 - 3 к плану реализации краевой программы изложить в
редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления

С Ю . Набоко

