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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении решения о способе формирования фонда капитального
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных в

Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан 

В  связи  с  непринятием  собственниками  помещений  решения  о
способе  формирования  фонда  капитального  ремонта  в  установленное
время, во исполнение пункта 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации,  учитывая  постановление  Кабинета  Министров  Республики
Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Республики Татарстан», постановляю: 

1. Формировать фонд капитального ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:/pravo.tatarstan.ru и на
официальном  сайте  Лаишевского  муниципального  района  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  адресу:
http:/laishevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  руководителя  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан Р.Р.Хисамутдинова. 

Руководитель                                                                            М.В. Фадеев



Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального 
района 
№ 1653-ПИК от 01.07.2019г. 

Перечень  многоквартирных  домов,  собственники  помещений  которых  не
приняли решение о способе формирования фонда капитального ремонта 

№
п/п

Населенный пункт, улица

1.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.8

2.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.2

3.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.6

4.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.4

5.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.10

6.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.3

7.
Республика  Татарстан,  Лаишевский  муниципальный  район,
с.Усады, ул.Сиреневая, д.1
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