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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
, 15 марта 2019 года

КАРАР
№79

О внесении изменений в постановление 
Атнинского районного исполнительного комитета 
№ 72/1 от 14 марта 2017 года «Об утверждении 
Краткосрочного плана реализации муниципальной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Атнинского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 
31.12.2013г.№ 1146, в 2017- 2019 годах», в 
постановление №418/1 от 20.11.2017года «О 
внесении изменений в постановление Атнинского 
районного исполнительного комитета №72/1 от 
14.03.2017г. «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Атнинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2019 годы»

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 
Республики Татарстан от 25.06.2013г. №52-ЗРТ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Татарстан», Атнинский районный исполнительный комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление Атнинского районного исполнительного 

комитета №72/1 от 14 марта 2017 года “ Об утверждении краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Атнинского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017-2019 годы», в 
постановление №418/1 от 20.11.2017года «О внесении изменений в постановление 
Атнинского районного исполнительного комитета №72/1 от 14.03.2017г. «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Атнинского муниципального района Республики 
Татарстан на 2017-2019 годы» с.дедующие изменения:

mailto:atnva@tatar.ru


в  разделе IV «Ресурсное обеспечение» абзацы второй -третий изложить в
следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочйого плана составит
- 2018 год: 602 425,70 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан -  123 790,0 рублей; 
местных бюджетов -  120 000,00 рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме -  358 635,70 рублей;

- 2019 год: финансирование не предусмотрено

Объем финансовых средств на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома в 2018 году

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме

Потребность в 
финансировании, 

рублей
Ремонт подъездов: 578 516,42
Изготовление технических паспортов -

Разработка и проведение государственной экспертизы проектной 
документации

17 931,96

Осуществление строительного конт[золя 5 977,32
Итого 602 425,70

Перечень многоквартирные: домов с указанием стоимости проведения 
капитального ремонта приведен в приложении к Краткосрочному плану.

Руководитель Атнинского районн| 
исполнительного комитета А. Ф.Каюмов



Приложение № I
к Краткосрочному плану реализации Муниципальной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Атнинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №
1146 от 31.12.2013 г., в 2017, 2018, 2019 годах

Планируемые показатели
выполнения Краткосрочного плана реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
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№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Общая
площадь

МКД,
кв.метров

Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД 

на дату утверждения 
Региональной программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
1 квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего

2017 год
1 Атнинский муниципальный район 873,70 47 1 876761,00

—
876 761.00

2018 год
2 Атнинский муниципальный район 873,70 47 1,00 _ 602425,70 602 425.70

2019 год
3 1 Атнинский муниципальный район 0,00 0 0.00.

*МКД - многоквартирный дом



Пркложсние № 2 к Крат>срочном>' плану- реализации Муниципальной гфограммы капитального ремонта общего 
имущества в мтогоквартарных домах, расположенных на территории Атниноеого муниципального района Республики

•®’‘̂ Р*^“ ’У'™®Р*ДСнной постановлением Кабинета Министров Рестблики ТатарстанотЗ!.12.2013 Мг 1146 в2017 2(и'я 2 0 )<̂

Стоимость 
капитального 

ремонта, ВСЕГО ремонт
внутридомовых 

инженерных систем

утепление и ремонт фасада

рублей

Виды, установленные Ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

ремонт вттркдомовои 
ИНЖ.СИСТСМЫ

электроснабжения

установка приборов 
учета холодного 
водоснабжения

ремонт подъездов проведение работ по 
технической инвентаризации 
многокварттфных домов и 
изготовление технических 
паспортов

разработка и 
проасдекио 
государственной 
экспертизы проектной 
Д01умснтацни

осущоствленн

строшельного
коитро/|я

Итого по Атнинскому муниципальному району
0,00

14

578 516,42
15 

830,00

рублей
16

816 31530

рублей рублей

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

с. Большая Атня. ул. М.Салимзянова. д,49 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00
0.00:

0.00
0.00

0,00
0.00

0.00

0,00
0.00
0.00

0.00
0.00,

0 . 00|

0.00

17931.96 } 977.32

0.11(1

(1.00

в том числе, переустройство нееентилируемой крыши на вентелируемую крышу, устройство выходов на нровяго; 
- в том числе, утепление фасада.
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