
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2018 г.       №______ 
 

 

 

«Об утверждении проектной документации» 

 

   На основании ч.15 ст.48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с учетом постановления 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, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.12.2013 г. №1146, в 2017-2019 годах», положительных 

заключений Государственного автономного учреждения «Управление 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и 

архитектуре» по проверке достоверности определения сметной стоимости: №  

16-1-0878-19 от 26.02.2019 г. с. Кощаково,  ул.Центральная. д.17, №16-1-0879 от 

26.02.2019 г. с. Кощаково,  ул.Центральная. д.19, №16-1-1094-19  от 05.03.2019 г.  

с.Ленино–Кокушкино, ул.Центральная д.1,  № 16-1-1118-19  от 06.03.2019 г.  

с.Ленино-Кокушкино, ул.Центральная 1а,   №16-1-1095-19  от 05.03.2019 г.  

с.Ленино–Кокушкино, ул. Гагарина д.3,  №16-1-1096-19   от 05.03.2019 г.   

с.Пестрецы,  ул.Медиков 8, №16-1-1241-19 от 19.03.2019 г. с.Пестрецы, ул. 

Молодежная, д.22.  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  проектную документацию объектов капитального ремонта 

согласно приложению. 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте района и 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.       

 

Приложение: в трех листах, в одном экз. 

 

Руководитель  Исполнительного комитета 

Пестречинского  муниципального района                                    А.В.Хабибуллин 
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Перечень 
Объектов , подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, в отношении которых утверждается проектная документация 

№ 
п/п 

Адрес Общая сметная 
стоимость  
строительства в 
текущих ценах 
4 кв. 2018г 

Основные технико-экономические  
показатели  

Состав утверждаемой проектной 
документации  

1 Пестречинский район, с Кощаково, ул. 
Центральная, д. 17 

3 049 525,89 Общая площадь дома -569 м2 
Жилая площадь- 311м2 
Объем дома -1423м3 
Количество этажей -2 эт 
Количество подъездов-2 под 
Число квартир -12 кв 
Ввод эксплуатацию-1980г 
Наружные стены- панельные 

Рабочие чертежи  и разделы  по 
следующим видам  работ: 
-ремонт внутридомовой инженерной 
,системы электроснабжения 
- ремонт внутридомовой инженерной  
системы холодного водоснабжения 
- ремонт внутридомовой инженерной  
системы водоотведения  
-ремонт фасада 
-ремонт крыши  
-ремонт подъездов 
-смета на проектные работы  
- исполнительная смета на проектные 
работы 

2 Пестречинский район, с Кощаково, ул. 
Центральная, д. 19 

3 025 709,60 Общая площадь дома -569 м2 
Жилая площадь- 311м2 
Объем дома -1423м3 
Количество этажей -2 эт 
Количество подъездов-2 под 
Число квартир -12 кв 
Ввод эксплуатацию-1980г 
Наружные стены- панельные 

Рабочие чертежи  и разделы  по 
следующим видам  работ: 
-ремонт внутридомовой инженерной 
,системы электроснабжения 
- ремонт внутридомовой инженерной  
системы холодного водоснабжения 
- ремонт внутридомовой инженерной  
системы водоотведения  
-ремонт фасада 
-ремонт крыши  
-ремонт подъездов 
-смета на проектные работы  
- исполнительная смета на проектные 
работы 
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Перечень 
Объектов , подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, в отношении которых утверждается проектная документация 

 

 

 

 

 

 

 

3 Пестречинский район, с Пестрецы, ул. 
Медиков, д. 8 

1 028 764,44 Общая площадь дома -356,7 м2 
Жилая площадь- 311м2 
Объем дома -2092м3 
Количество этажей -2 эт 
Количество подъездов-1 под 
Число квартир -10 кв 
Ввод эксплуатацию-2006г 
Наружные стены- кирпичные 

Рабочие чертежи  и разделы  по 
следующим видам  работ: 
-ремонт внутридомовой инженерной 
,системы электроснабжения 
-ремонт фасада 
-ремонт подъездов 
-смета на проектные работы  
- исполнительная смета на проектные 
работы 

4 Пестречинский район, с Пестрецы, ул. 
Молодежная, д. 22 

2 505 956,62 Общая площадь дома -237,9 м2 
Жилая площадь- 216м2 
Объем дома -1368м3 
Количество этажей -2 эт 
Количество подъездов-1под 
Число квартир -8 кв 
Ввод эксплуатацию-1964г 
Наружные стены-кирпичные  

Рабочие чертежи  и разделы  по 
следующим видам  работ: 
-ремонт внутридомовой инженерной 
,системы электроснабжения 
-ремонт фасада 
-ремонт крыши  
-ремонт подъездов 
-смета на проектные работы  
- исполнительная смета на проектные 
работы 
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Перечень 
Объектов , подлежащих капитальному ремонту в 2019 году, в отношении которых утверждается проектная документация 

№ 

п/п 
Адрес 

Общая сметная 

стоимость 

строительства в 

текущих ценах  

4 кв. 2018 г. 

Основные технико-

экономические показатели 
Состав утверждаемой проектной документации 

5 Пестречинский район,  

с. Ленино-Кокушкино, 

ул. Гагарина,  

дом №3 

3 713 768,40 Общая площадь дома - 995,7 м2  

Жилая площадь - 924,38 м2  

Объем дома - 3887 м3  

Количество этажей - 2 эт.  

Количество подъездов - 3  

под. Число квартир - 22 кв.  

Ввод в эксплуатацию - 1970 г. 

Наружные стены - кирпичные 

Рабочие чертежи и разделы по следующим видам работ: 

- ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения 

- ремонт внутридомовой инж. системы холодного водоснабжения 

- ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения 

- ремонт крыши 

- ремонт фасада 

- ремонт подъездов 

6 Пестречинский район,  

с. Ленино-Кокушкино,  

ул. Центральная,   

дом №1 

2 763 941,88 Общая площадь дома - 847,3 м2 

Жилая площадь - 733,2 м2 

Объем дома - 2370 м3 

Количество этажей - 2 эт. 

Количество подъездов - 2 

под. Число квартир - 16 кв. 

Ввод в эксплуатацию - 1967 г. 

Наружные стены - кирпичные 

Рабочие чертежи и разделы по следующим видам работ: 

- ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения 

- ремонт внутридомовой инж. системы холодного водоснабжения 

- ремонт крыши 

- ремонт подвального помещения 

- ремонт подъездов 

7 Пестречинский район,  

с. Ленино-Кокушкино, 

ул. Центральная,   

дом №1А 

3 308 044,24 Общая площадь дома - 797,9 м2 

Жилая площадь - 725,9 м2 

Объем дома - 2650 м3 

Количество этажей - 2 эт. 

Количество подъездов - 2 под. 

Число квартир - 16 кв. 

Ввод в эксплуатацию - 1969 г. 

Наружные стены - кирпичные 

Рабочие чертежи и разделы по следующим видам работ: 

- ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения 

- ремонт внутридомовой инж. системы холодного водоснабжения 

- ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения 

- ремонт крыши 

- ремонт фасада 

- ремонт подъездов 
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Лист согласования к документу № 473 от 20.03.2019 
Инициатор согласования: Хамитов Д.А. Заместитель начальника по общим вопросам 
Согласование инициировано: 19.03.2019 17:08 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
20.03.2019 - 06:44  

- 

2 Шайхутдинов Р.Р.  Согласовано 
19.03.2019 - 17:19  

- 

3 Павлова С.М.  Согласовано 
20.03.2019 - 08:41  

- 

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
20.03.2019 - 10:07  

- 
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