
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 г.                                                                                                                      № 104
г. Горняк

Об утверждении   краткосрочного плана
реализации на территории МО Локтевский
район в 2016-2017 годах краевой
программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского
края» на 2014-2043 годы»

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного Кодекса РФ, частью 3 статьи 2
закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений
по организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», на основании
постановления Администрации города Горняка от 28.03.2016 № 56 «Об утверждении
краткосрочного плана муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края на 2016-2017 гг. по реализации краевой программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края» на 2014-2043гг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации на территории МО
Локтевский район в 2016 – 2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»
на 2014 – 2043 годы» (приложение 1).

2. Постановление от 21.09.2015 № 506 «Об утверждении   краткосрочного  плана
реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043
годы» на территории муниципального образования  Локтевский район» считать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации района по промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Мирошникова В.М.

Глава Администрации района                                                                           Г.П. Глазунова



Приложение 1
к Постановлению Администрации

Локтевского района
от 31.03.2016 года № 104

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации на территории МО Локтевский район в 2016 – 2017 годах
 краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы»

1. Настоящий краткосрочный план разработан в целях определения объема
необходимых средств на проведение в 2016 – 2017 годах
капитального ремонта, в том числе за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее – «Фонд»), и планируемых видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО Локтевского района Алтайского края.

2. Мероприятия краткосрочного плана реализации в 2016 – 2017 годах краевой
программы «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на
2014 – 2043 годы» (далее – «План реализации краевой программы»)
направлены на решение задачи по своевременному проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.

3. План реализации краевой программы сформирован на основании
утверждённых органами местного самоуправления краткосрочных планов реализации
краевой программы в 2016 – 2017 годах в порядке, установленном постановлением
Администрации края от 10.04.2014 № 177 «О порядке подготовки и утверждения
краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»
на 2014 – 2043 годы».

4. Ожидаемый конечный результат выполнения Плана реализации
краевой программы в 2016 – 2017 годах и показатели социально-экономической
эффективности – качественное улучшение технических
характеристик объектов общего имущества многоквартирных домов в
результате проведения капитального ремонта в 3 домах общей площадью 4128,30
кв. метра.

5. Исполнители мероприятий Плана реализации краевой программы:
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства;
некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов»;
муниципальное образование Локтевский район.
6. Общий объем средств, направляемых на выполнение Плана реализации

краевой программы, составляет  7 578 385,00 рублей.
7. На капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории МО Локтевский район, выполнившего условия
предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда, предоставляются
средства государственной поддержки в соответствии с
постановлением Администрации Алтайского края от 16.02.2016 № 44 «Об утверждении
положения о порядке и условиях предоставления в 2016 году государственной



поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах».

8. В план реализации краевой программы включены многоквартирные дома со
сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в период 2014 –
 2018 годов согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 –
 2043 годы.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение
капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой
программы, приведён в приложении 3.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчёте на один
квадратный метр общей площади многоквартирного дома на 2016 год устанавливается в
размере 8837,08 рубля.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта
(приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный
статьёй 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьёй 5 закона Алтайского
края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых
отношений по организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края».

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов приведены в приложении 4.


