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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

/  20 ' ^ г. №

О внесении изменений в Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан в 2016-2018 годах.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике Татарстан» и в целях реализации 
постановления Кабинета Министров РТ от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Агрызском 
муниципальном районе Республики Татарстан в 2016-2018 годах, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Агрызского муниципального района от 
13.01.2016 года № 12 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан 
в 2016-2018 годах» следующие изменения:
в разделе II «Основные цели и задачи Краткосрочного плана» таблицу изложить в

Показатели
План на 2016 

год
План на 2017 

год
План на 2018 

год

ИТОГО - 
2016-2018 гг

Многоквартирный жилой фонд, в котором 
планируется проведение капитального ремонта

10 9 10 29

Общая площадь многоквартирных домов (далее - 
МКД)

30 305,6 16 121,25 15 443,9 61 870,75

Количество жителей 1 250 773 671 2 694

в разделе III «Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 
2016-2018 годах»:

- в строке замена приборов учета цифру 22 заменить на цифру 2.
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в разделе V «Ресурсное обеспечение»:
- в строке бюджет членов ТСЖ, ЖК, ЖКС или иных специализированных 

потребителей кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном 
доме цифру 12 343 932,18 заменить на цифру 12 153 367,20;

- в строке итого цифру 25 373 613,50 заменить на цифру 25 156 048,52.
В таблице «Объем потребности финансовых средств на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2016-2018 годах»:
- в строке замена приборов учета цифру 234 251,00 заменить на цифру 

20 952,00;
- в строке итого план на 2016 год цифру 25 373 613,50 заменить на цифру 

25 156 048,52.
Приложение №1 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат 

капитальному ремонту, которые включены в утвержденный субъектом Российской 
Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2016 г, по видам ремонта» изложить в новой редакции в приложении № 1 к 
данному Постановлению.

Приложение № 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту, которые включены в утвержденный краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2016 г, по видам ремонта» изложить в новой редакции в приложении № 2 к 
данному Постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района и на портале правовой информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального рай
она Республики Татарстан И.И. Шамсутдинова.

Руководитель А.С. Авдеев


