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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 мая 2015 г. N 194/1-п 
 

О КРАТКОСРОЧНОМ ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2014 - 2043 ГОДЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений министерства ЖКХ Астраханской области 

от 15.07.2015 N 206-п, от 30.12.2015 N 263-п, от 14.09.2016 N 40-п) 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
24.10.2013 N 55/2013-ОЗ "Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области", 
Постановлением Правительства Астраханской области от 27.11.2013 N 484-П "О порядке утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области" и в целях реализации 
региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", утвержденной Постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.02.2014 N 27-П, министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый краткосрочной план реализации региональной программы "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Астраханской области, на 2014 - 2043 годы" на 2015 - 2017 годы. 
(в ред. Постановления министерства ЖКХ Астраханской области от 14.09.2016 N 40-п) 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Попов Ю.В.): 
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания постановления направить его копию в агентство 

связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования; 
- в семидневный срок со дня принятия постановления направить его копию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Астраханской области; 
- не позднее семи рабочих дней со дня принятия постановления направить его копию в прокуратуру 

Астраханской области; 
- в семидневный срок со дня принятия постановления обеспечить включение его в справочно-правовые 

системы "Система Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис" и "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-
СКИФ"; 

- разместить постановление на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области http://zhkh.astrobl.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
С.В.КУЧУМОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

от 29 мая 2015 г. N 194/1-п 
 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
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РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА 2014 - 2043 ГОДЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления министерства ЖКХ Астраханской области 
от 14.09.2016 N 40-п) 
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