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БОЕРЫК
№

О внесении изменений в распоряжение 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 29.06.2017 № 1185 «О 
перечне объектов, подлежащих капитальному 
ремонту в 2017году, в отношении которых 
утверждается проектная документация»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « О  ~-f- » С ■$-______20 -£-f" г.

На основании ч.15 ст.48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 08.10.2016 № 729 «Об утверждении Краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2017-2019 годах», положительного 
заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования 
Республики Татарстан по строительству и архитектуре» по проверке 
достоверности определения сметной стоимости от 21.06.2017 № 16-1-6-0467-17, 
от 21.06.2017 №16-1-6-0466-17, от 21.06.2017 № 16-1-6-0468-17,от 21.06.2017 
№16-1-6-0470-17, письмо НО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан» от 11.05.2017 №223-ф:

1. Утвердить перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в 
2017году, в отношении которых утверждается проектная документация согласно 
приложением № 2 к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном 
сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

о распоряжения возложить на 
го комитета Азнакаевского 
. Ханнанова.

А.Х.Шамсутдинов

3. Контроль за исц^ш |Щ ^|чнастоящ ег 
заместителя руково^#1:е|^—пЫйШ&ительно
муниципального рай

Руководитель

|ре Р.Р
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Приложение № 2 к распоряжению Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
от «_ 0~f~ »_____________ 2017 № -fc^—

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, 

в отношении которых утверждается проектная документация

№
п/п Адрес

Общая сметная 
стоимость 

строительства 
в текущих ценах 4 кв. 

2016г.(руб.)

Основные технико
экономические показатели

Состав утверждаемой 
проектной документации

1. г.Азнакаево, 
ул.Ленина, д.28

1500000,00 Общая площадь дома -2086,0 м2 
Жилая площадь -  1940 м2 
Объем дома - 8903 м3 
Количество этажей - 4эт. 
Количество подъездов -6 под. 
Число квартир -  36 кв.
Ввод в эксплуатацию - 1961г. 
Наружные стены -  кирпичные

Рабочие чертежи и разделы по 
следующим видам работ:
- ремонт фасада
- технадзор

2. г.Азнакаево, 
ул.Ленинаа, д .31

6645800,00 Общая площадь дома -  4565 м2 
Жилая площадь -  4506,8 м2 
Объем дома - 19366 м3 
Количество этажей -  5 эт. 
Количество подъездов -6 под. 
Число квартир - 80 кв.
Ввод в эксплуатацию - 1971 г. 
Наружные стены -  кирпичные

Рабочие чертежи и разделы по 
следующим видам работ:
- ремонт фасада
- ремонт электроснабжения
- технадзор



3. г.Азнакаево, 
ул. Гагарина, 
Д.27

1717000,00 Общая площадь дома -  3157,8 м2 
Жилая площадь - 3112,30 м2 
Объем дома -12696 м3 
Количество этажей -  5_эт. 
Количество подъездов -  4 под. 
Число квартир - 70кв.
Ввод в эксплуатацию - 1973г. 
Наружные стены -  кирпичные

Рабочие чертежи и разделы по 
следующим видам работ:
- ремонт крыши
- технадзор

г.Азнакаево,
ул.Шайхутдинова,
д.11

9766700,00 Общая площадь дома -  7929,40 м2 
Жилая площадь - 7816,10 м2 
Объем дома -36905 м3 
Количество этажей -  5_эт. 
Количество подъездов -  11 под. 
Число квартир - 165кв.
Ввод в эксплуатацию - 1990г. 
Наружные стены -  кирпичные

Рабочие чертежи и разделы по 
следующим видам работ:
- ремонт теплоснабжения
- ремонт водоотведения
- ремонт фасада
- технадзор


