
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от______ № _________

г. Горно-Алтайск

                      О внесении изменений в постановление Правительства 
                          Республики Алтай от 5 мая 2010 года № 65

           Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т :
           Внести в постановление Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении  республиканской  адресной  программы  «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2010 
году»,  утвержденной  постановлением Правительства  Республики Алтай 
от 5 мая 2010 года № 65 (далее - Программа) (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2010, № 66 (72)) следующие изменения:
          1) в наименовании слова «в 2010 году» заменить словами «в 2010-
2011 годах»;
          2) в абзаце 2  слова «в 2010 году» заменить словами «в 2010-2011 
годах»;

3)  в  республиканской  адресной  программе  «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Алтай в 2010 
году», утвержденной указанным постановлением:

а) в наименовании слова «в 2010 году» заменить словами «в 2010-
2011 годах»;

   б) в разделе 1:
    в наименовании слова «в 2010 году» заменить словами «в 2010-

2011 годах»;
     в  позиции «Наименование  Программы» слова  «в  2010  году» 

заменить словами «в 2010-2011 годах»;
     в позиции «Сроки реализации Программы» слова «в 2010 году» 

заменить словами «в 2010-2011 годах»;
в  позиции  «Ожидаемые  показатели  эффективности  реализации 

Программы»:
цифры «17» заменить цифрами «18»;
цифры «16,156» заменить цифрами «16,949»;
цифры «13,0475» заменить цифрами «14,204»;
цифры «346» заменить цифрами «379»;
в)  в  абзаце  3 раздела  3 слова «в  2010 году» заменить словами «в 

2010-2011 годах»;
г) таблицу №2 изложить в следующей редакции:



«Таблица № 2
рублей

№
п/п

Наименование показателя    Единица  
измерения 

Количество

1 2 3 4
1 Количество домов после        

капитального ремонта             шт. 18

2 Общая площадь ремонтируемых 
многоквартирных домов, в том числе: тыс. кв. м 16,949

жилой площади                 тыс. кв. м 14,204
3 Количество квартир после      

капитального ремонта домов           шт. 379

4 Количество семей, улучшивших  
условия проживания            шт. 379

5 Привлечение инвестиций руб. 64 377 923
6 Продление сроков эксплуатации 

жилищного фонда               лет 25

7 Снижение  затрат  по  сравнению  с 
новым строительством % 73,83

      д) приложение № 1, № 2, № 3, № 4 к Программе изложить в следующей 
редакции:      




	от______ № _________

