МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)

ПРИКАЗ
<^/»

;

Of

2019 г.

№
г. Барнаул

О некоторых правовых актах
Главного управления строитель
ства,
транспорта,
жилищнокоммунального и дорожного хо
зяйства Алтайского края, Мини
стерства строительства, транспор
та, жилищно-коммунального хо
зяйства Алтайского края и Мини
стерства строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Ал
тайского края

Приказываю:
1. Внести изменения:
1.1. в приказы Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края:
от 13.05.2015 № 298 «О порядке установления, изменения и ежегодной
индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете
на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индек
сации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования», руководствуясь постановлени
ем Администрации Алтайского края от 07.05.2015 № 173 «Об установлении,
изменении и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жи
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со
циального использования», приказываю:»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, началь
ника управления экономического планирования, мониторинга и контроля Гор
бунова В.С»;
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в Порядке, утвержденном названным приказом:
в пункте 7.1. слова «Главного управления» заменить словами «Министер
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (да
лее - «Министерство»)»;
в пунктах 7.2. и 8 слова «Главное управление» в соответствующем падеже
заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
в пункте 12 слова «Уполномоченным органом» заменить словами «Мини
стерством»;
по тексту слова «Территориального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Алтайскому краю» заменить словами «Управления Фе
деральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Респуб
лике Алтай»;
приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
от 13.05.2015 № 299 «Об установлении максимального размера платы за
наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования дифференцированно для городских округов
и муниципальных районов Алтайского края»:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индек
сации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования», руководствуясь постановлени
ем Администрации Алтайского края от 07.05.2015 № 173 «Об установлении,
изменении и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жи
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со
циального использования», приказом Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
от 13.05.2015 № 298 «О порядке установления, изменения и ежегодной индек
сации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на
1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых по
мещений жилищного фонда социального использования», приказываю:»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, началь
ника управления экономического планирования, мониторинга и контроля Гор
бунова В.С.»;
в максимальном размере платы за наем жилых помещений в расчете на
1 квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жи
лых помещений жилищного фонда социального использования дифференциро
ванно для городских округов и муниципальных районов Алтайского края,
утвержденном названным приказом:
в строке «17» цифры «236,10» заменить цифрами «289,74»;
строку «65» признать утратившей силу;
1.2. в приказ Министерства строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края от 22.06.2018 N 379 «Об утвержде
нии Порядка информирования собственников помещений в многоквартирных

домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,
о содержании краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на
2014 - 2043 годы и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на ос
новании которых определяется очередность проведения капитального ремонта»:
в Порядке, утвержденном названным приказом:
в абзаце втором пункта 2 слова «Министерством строительства, транс
порта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края» заменить словами
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтай
ского края».
2. Признать утратившими силу приказы:
2.1. Главного
управления
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края:
от 08.04.2014 № 167 «Об утверждении порядка рассмотрения заявок на
предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям края»;
от 01.04.2016 № 103 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
в 2016-2017 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского
края» на 2014 - 2043 годы»;
от 11.05.2016 № 177 «О внесении изменений в приказ Главного управле
ния от 01.04.2016 № 103»;
от 20.07.2016 № 316 «О внесении изменений в приказ Главного управле
ния от 01.04.2016 № 103»;
от 24.10.2016 № 525 «О внесении изменений в приказ Главного управле
ния от 01.04.2016 № 103»;
2.2. Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края:
от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении состава межведомственного проект
ного комитета»;
от 16.02.2017 № 87 «О внесении изменений в приказ Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края от 01.04.2016 № 103»;
от 17.11.2017 № 550 «О внесении изменений в приказ Главного управле
ния строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяй
ства Алтайского края от 01.04.2016 № 103»;
2.3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края:
от 26.12.2018 № 5 «О внесении изменений в приказ Главного управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края от 01.04.2016 № 103».
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интер
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр

И.В. Гилев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края ..
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
дифференциации максимального размера платы за наем жилых помещений в
расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма
жилых помещений в типовом наемном доме социального использования
по Алтайскому краю
Наименование
муниципальных образований
Алейский район
Алтайский район
Баевский район
Бийский район
Благовещенский район
Бурлинский район
Быстроистокский район
Волчихинский район
Егорьевский район
Ельцовский район
Завьяловский район
Залесовский район
Заринский район
Змеиногорский район
Зональный район
Калманский район
Каменский район
Ключевский район
Косихинский район
Красногорский район
Краснощековский район
Крутихинский район
Кулундинский район
Курьинский район
Кытмановский район
Локтевский район
Мамонтовский район
Михайловский район
Немецкий национальный район

Значение показателя
дифференциации
0,67
0,77
0,75
0,77
0,95
0,78
0,79
0,79
0,76
0,79
0,77
0,73
0,74
1,05
0,94
0,91
0,86
0,76
0,79
0,73
0,70
0,73
0,99
0,91
0,71
0,80
0,75
0,79
0,71

Новичихинский район
Павловский район
Панкрушихинский район
Первомайский район
Петропавловский район
Поспелихинский район
Ребрихинский район
Родинский район
Романовский район
Рубцовский район
Смоленский район
Советский район
Солонешенский район
Солтонский район
Суетский район
Табунский район
Тальменский район
Тогульский район
Топчихинский район
Третьяковский район
Троицкий район
Тюменцевский район
Угловский район
Усть-Калманский район
Усть-Пристанский район
Хабарский район
Целинный район
Чарышский район
Шелаболихинский район
Шипуновский район
город Алейск
город Барнаул
город Белокуриха
город Бийск
город Заринск
город Новоалтайск
город Рубцовск
город Славгород
город Яровое

0,74
0,91
0,83
0,83
0,94
0,81
0,75
0,73
0,70
1,03
0,76
0,78
0,74
0,78
0,72
0,77
0,89
0,86
0,83
0,72
0,78
0,67
0,80
0,77
0,69
0,73
0,84
0,73
0,71
0,77
1,00
1,13
1,14
0,99
1,19
1,21
0,96
0,88
0,89

ЗАТО Сибирский

1,44

