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06.09.2019    № 2557

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении проектной документации

На  основании  ч.15  ст.48  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  с
учетом Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2018 №
790  «О  внесении  изменений  в  Краткосрочный  план  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 № 1146, в 2017-2019 годах,
утвержденный  постановлением  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 № 1146, в 2017-2019 годах,
положительных заключений Государственного автономного учреждения «Управление
государственной  экспертизы  и  ценообразования  Республики  Татарстан  по
строительству  и  архитектуре»  о  проверке  достоверности  определения  сметной
стоимости  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов
капитального  строительства:  №16-1-1097-19  от  05.03.2019,  №  16-1-1331-19  от
22.03.20189, № 16-1-1324-19 от 22.03.2019, № 16-1-1336-19 от 22.03.2019, № 16-1-1310-
19 от 22.03.2019, № 16-1-1284-19 от 20.03.2019, № 16-1-1297-19 от 21.03.2019, № 16-1-
1311-19 от 22.03.2019, № 16-1-1335-19 от 22.03.2019, № 16-1-1323-19 от 22.03.2019, №
16-1-1117-19 от 06.03.2019, постановляю:

1. Утвердить проектную документацию на объекты капитального ремонта согласно
приложению. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Исполнительного  комитета
Лаишевского  муниципального  района  от  18.03.2019  №  548  «Об  утверждении
проектной документации».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      



Руководитель                                М.В. Фадеев

Приложение  к постановлению 
Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района
№ 2557 от 06.09.2019

№ Адрес многоквартирного дома

1 2

Лаишевский муниципальный район

1 г.Лаишево, ул.Лебедевой, д.34

2
п.Совхоза им.25 Октября, ул.Фабричная, д.2

3
с.Никольское, ул.Школьная, д.6

4
д.Орел, Строительная, д.6

5
г.Лаишево, ул.С.Сайдашева, д.7

6
с.Габишево, ул.Приволжская, д.41

7
с.Песчаные Ковали, ул.Октябрьская, д.2а

8
с.Габишево, пр-кт Молодежный, д.3

9 с.Габишево, пр-кт Молодежный, д.2

10
с.Нармонка, ул.Молодежная, д.10

11
с.Нармонка, ул.Молодежная, д.3


	МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКа ТАТАРСТАН
	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
	e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	КАРАР
	Приложение к постановлению
	Исполнительного комитета
	Лаишевского муниципального района
	№ 2557 от 06.09.2019


	1
	г.Лаишево, ул.Лебедевой, д.34
	2
	п.Совхоза им.25 Октября, ул.Фабричная, д.2
	3
	с.Никольское, ул.Школьная, д.6
	4
	д.Орел, Строительная, д.6
	5
	г.Лаишево, ул.С.Сайдашева, д.7
	6
	с.Габишево, ул.Приволжская, д.41
	7
	с.Песчаные Ковали, ул.Октябрьская, д.2а
	8
	с.Габишево, пр-кт Молодежный, д.3
	9
	с.Габишево, пр-кт Молодежный, д.2
	10
	с.Нармонка, ул.Молодежная, д.10
	11
	с.Нармонка, ул.Молодежная, д.3

