
Об утверждении Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Та-
тарстан 

 
 
В целях реализации Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Региональную программу капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Та-
тарстан (далее – Программа). 

2. Установить, что решение об определении способа формирования фонда капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах должно быть принято и 
реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 45 дней по-
сле дня официального опубликования Программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерст-
во строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан. 

 
 
 

Премьер-министр  
Республики Татарстан         И.Ш.Халиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждена 
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постановлением 
Кабинета Министров  
Республики Татарстан  
от ________ 2013 №________ 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕ-
СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Паспорт программы 
 
Наименование програм-
мы 

Региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Татарстан (далее – Про-
грамма) 

Основание принятия ре-
шения о разработке Про-
граммы 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013 года  
№52-ЗРТ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Татарстан» (далее – Закон). 

Разработчик Программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Цели Программы Сохранение, восстановление и повышение качества 
жилищного фонда в Республике Татарстан; 
создание безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан 

Задачи Программы Проведение активной агитационно-разъяснительной 
работы с населением; 
разработка и соблюдение прозрачных и публичных 
процедур отбора исполнителей Программы; 
использование эффективных технических решений и 
комплексности при проведении капитального ремонта с 
применением долговечных материалов и ресур-
сосберегающих технологий 

Сроки реализации Про-
граммы 

2014 – 2043 годы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Приведение жилищного фонда в соответствие с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации  
(в том числе о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, техническом регулировании, защи-
те прав потребителей) 

Система организации 
контроля за выполнени-
ем Программы 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстаносуще-
ствляет контроль за реализацией Программы 
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I. Характеристика проблемы 
 

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социально-
экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных 
услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с 
высокими эксплуатационными затратами на его содержание. 

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Республике Татарстан и 
возможно только программными методами, путем проведения комплекса организацион-
ных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реали-
зации настоящей Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы 
государственным заказчиком. 
 

II. Основные цели, задачи, сроки реализации и 
планируемые показатели выполнения Программы 

 

Основными целями Программы являются: 
сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Республи-

ке Татарстан; 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 
Основными задачами Программы являются: 
проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; 
разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей 

Программы; 
использование эффективных технических решений и комплексности при проведе-

нии капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегаю-
щих технологий. 

Настоящая Программа будет реализована в 2014 – 2043 годах. 
Реализация Программы должна обеспечить: 
безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 15 387 многоквартир-

ных домах. 
Планируемые показатели выполнения настоящей Программы представлены в при-

ложении к ней. 
 

III. Перечень муниципальных образований, 
участвующих в Программе 

 
Перечень муниципальных образований Республики Татарстан, участвующих в реа-

лизации Программы, сформирован с учетом того, что на территории таких муниципаль-
ных образований утверждены долгосрочные муниципальные адресные программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

В реализации настоящей Программы участвуют следующие муниципальные обра-
зования: 

Агрызский муниципальный район, Азнакаевский муниципальный район, Аксуба-
евский муниципальный район, Актанышский муниципальный район, Алексеевский му-
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ниципальный район, Алькеевский муниципальный район, Альметьевский муниципаль-
ный район, Апастовский муниципальный район, Арский муниципальный район, Атнин-
ский муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Балтасинский муници-
пальный район, Бугульминский муниципальный район, Буинский муниципальный район, 
Верхнеуслонский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район, Дрож-
жановский муниципальный район, Елабужский муниципальный район, Заинский муни-
ципальный район, Зеленодольский муниципальный район, Кайбицкий муниципальный 
район,Камско-Устьинский муниципальный район, Кукморский муниципальный район, 
Лаишевский муниципальный район, Лениногорский муниципальный район, Мамадыш-
ский муниципальный район, Менделеевский муниципальный район, Мензелинский му-
ниципальный район, Муслюмовский муниципальный район, Нижнекамский муници-
пальный район, Новошешминский муниципальный район, Нурлатский муниципальный 
район, Пестречинский муниципальный район, Рыбно-Слободский муниципальный рай-
он, Сабинский муниципальный район, Сармановский муниципальный район, Спасский 
муниципальный район, Тетюшский муниципальный район, Тукаевский муниципальный 
район, Тюлячинский муниципальный район, Черемшанский муниципальный район, Чис-
топольский муниципальный район, Ютазинский муниципальный район, город Казань, 
город Набережные Челны. 

 
IV. Условия включения многоквартирных домов в Программу 

 
В Программу включаются все многоквартирные дома, расположенные на террито-

рии Республики Татарстан, за исключением многоквартирных домов, признанных в ус-
тановленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу. 

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах определяется в настоящей Программе на основании критериев, указанных 
в Законе. 
 

V. Программные мероприятия 
 

Основные мероприятия Программы: 
1) проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуата-

ционными характеристиками следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах: 

ремонт или замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; 

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме; 

утепление и ремонт фасада; 
установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 
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регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа); 

ремонт фундамента многоквартирного дома; 
ремонт подъездов в многоквартирном доме; 
проведение энергетического обследования многоквартирного дома; 
разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в 

случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности); 

осуществление строительного контроля; 
ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома; 
2) информационное обеспечение Программы, обеспечение публичности, прозрач-

ности проводимых процедур путем: 
регулярного освещения хода реализации Программы в республиканских, город-

ских и районных средствах массовой информации (в периодических изданиях – газетах, 
журналах, в том числе электронных; на радио- и телеканалах); 

создания специальных теле- и радиопрограмм для освещения вопросов реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта; 

поддержания в актуальном состоянии официального сайта Министерства строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, ор-
ганов местного самоуправления; 

выпуска и распространения тематических методических и справочных материалов 
по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капи-
тального ремонта; 

доведения товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-
строительными кооперативами, управляющими организациями до граждан информации 
о планируемых сроках выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома (размещениесоответствующей информациина досках объявлений, расположенных в 
каждом подъезде многоквартирного дома, включенного в Программу, или в пределах зе-
мельного участка, на котором находится такой дом, а также на своих сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»(при наличии)). 

 
 
 

VI.Механизм реализации Программы 
 

В целях реализации настоящей Программы Кабинетом Министров Республики Та-
тарстан утверждаются краткосрочные(ежегодные) планы реализации Программы(далее – 
краткосрочные планы реализации Программы)сроком на один год. 

Подготовка и утверждение краткосрочныхпланов реализации Программы включа-
ют в себя следующие этапы: 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
течение 30 дней со дня официального опубликования Программы утверждают муници-
пальные краткосрочные планы реализации Программы и направляют их в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан; 
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на основании утвержденных и согласованных с органом государственного жилищ-
ного надзора муниципальных краткосрочных планов реализации Программы Министер-
ство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Та-
тарстан разрабатывает и утверждает региональный краткосрочный план реализации Про-
граммы. 

Краткосрочные планы реализации Программыдолжны содержать: 
основные цели и задачи краткосрочного плана реализации Программы; 
перечень многоквартирных домов;  
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирных домах; 
планируемые показатели выполнения краткосрочного планареализации Програм-

мы; 
объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов, включенных в краткосрочный план реализации Программы и его обоснова-
ние; 

механизм реализации краткосрочного плана реализации Программы; 
размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один 

квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в 
краткосрочный план реализации Программы; 

иные сведения, подлежащие включению в краткосрочные планы реализации Про-
граммы, в том числе предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 
VII. Порядок внесения изменений в Программу 

 
Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год. 
Основаниями для актуализации Программы являются: 
признание многоквартирного дома, включенного в Программу, в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу; 
осуществление в установленном законодательством порядке изъятия для государ-

ственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, включенный в Программу, и изъятия каждого жилого помещения в 
этом многоквартирном доме; 

ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов; 
изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущест-

ва в многоквартирных домах, включенных в Программу; 
изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, включенных в Программу; 
иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу. 
Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного 

срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более позд-
ний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, допускается в случае приня-
тия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном 
доме. 
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