
 

Об утверждении комиссии по приемке в 

эксплуатацию завершенных капитальным 

ремонтом многоквартирных жилых домов 

Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан  

    Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 

реализации программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в  2018 году в  Верхнеуслонском муниципальном 

районе и осуществления контроля за своевременным и качественным 

выполнением капитального ремонта многоквартирных домов,  

Исполнительный комитет  Верхнеуслонского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по приемке в эксплуатацию завершенных 

капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан и утвердить ее состав согласно 

приложению №1 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по строительству, ЖКХ, 

связи и энергетики  Верхнеуслонского муниципального района          

Мунасипова Р.Г.  

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                          Л.С. Хакимзянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил и отпечатал:  

Макарова А.И. 

3 экз. 

  18.10.2018                                                                 1222 



 

 

Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Верхнеуслонского 

муниципального района  

№1222 от 18.10.2018 г. 

 

СОСТАВ 

комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных капитальным 

ремонтом многоквартирных жилых домов Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 

Председатель комиссии:  

Хакимзянов Ленар Саетзянович  Руководитель Исполнительного комитета   

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан  

Члены комиссии:  

Мунасипов Рашид Галибович заместитель руководителя 

Исполнительного комитета по 

строительству, ЖКХ, связи и энергетике; 

Айзатуллин Марат Мансурович 

 

генеральный директор НО «Фонд 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан» (по согласованию). 

 

Арефьева Елена Николаевна 

 

начальник центрального инспекторского 

отдела Государственной жилищной 

инспекции РТ (по согласованию). 

 

Марченко Лариса Анатольевна заместитель директора Муниципального 

унитарного предприятия города Казани 

«Служба технического надзора за 

реализацией городских программ по 

содержанию жилищно-коммунального 

хозяйства и внешнего благоустройства» 

(по согласованию). 

 

 



Фахрутдинов Надир Айнетдинович директор ООО «КазаньСтройКонсорциум» 

(по согласованию).  

 

Галлямов Айрат Азатович 

 

начальник управления эксплуатации и 

реализации программ ЖКХ Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (по согласованию).  

 

Батыров Рифат Рашитович Директор ООО «Риф» (по согласованию). 

 

Михайлова Зоя Петровна  

 

уполномоченный представитель 

собственников помещений в 

многоквартирном доме № 2 по ул. 

Западный микрорайон, с. Верхний Услон 

(по согласованию).  

 

Пряшенков Владимир Михайлович  уполномоченный представитель 

собственников помещений в 

многоквартирном доме № 3 по ул. 

Западный микрорайон, с. Верхний Услон 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының капиталь 

ремонтлау төгәлләнгән  күпфатирлы торак 

йортларны файдалануга кабул итү буенча 

комиссияне раслау турында 

    «Торак-коммуналь хуҗалыкны үзгәртеп коруга ярдәм итү фонды 

турында» 2007нче ел, 21нче июль, 185-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү 

йөзеннән, Югары Ослан муниципаль районында 2018нче елда күп фатирлы 

йортларның гомуми милкен капиталь ремонтлау программасын тормышка 

ашыру һәм күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауның вакытында һәм 

сыйфатлы үтәлешен контрольдә тоту максатыннан Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының капиталь 

ремонтлау төгәлләнгән  күпфатирлы торак йортларны файдалануга кабул итү  

буенча  комиссия төзергә һәм аның составын 1 нче кушымта нигезендә 

расларга. 

    2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан  муниципаль 

районының төзелеш, торак-коммуналь хуҗалыгы, элемтә һәм энергетика 

буенча Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Р. Г. Монасиповка 

йөкләргә. 

 

Башкарма комитет  

Җитәкчесе                                                                                Л.С. Хакимзянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Әзерләде һәм  бастырды: 

Макарова А.И. 

3 экз. 

 

  18.10.2018                                                                 1222 



 

 

                                                                                       Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                     Башкарма комитетының 

                                                                                       18.10.2018нче ел № 1222  карарына  

                                                   1 нче кушымта  

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

капиталь ремонтлау төгәлләнгән  күпфатирлы торак йортларны 

файдалануга кабул итү буенча  комиссия 

СОСТАВЫ 

 

 Комиссия рәисе:  

Хакимзянов Ленар Саетзянович  Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе; 

Комиссия әгъзалары:  

Мунасипов Рашид Галибович Башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш, 

торак-коммуналь хуҗалык, элемтә һәм 

энергетика буенча урынбасары; 

Айзатуллин Марат Мансурович  

 

НО «Татарстан Республикасы торак-

коммуналь хуҗалык фонды» генераль 

директоры (килешү буенча). 

 

Арефьева Елена Николаевна 

 

 

ТР Дәүләт торак инспекциясенең үзәк 

инспекторлык бүлеге башлыгы (килешү 

буенча). 

Марченко Лариса Анатольевна «Торак-коммуналь хуҗалык һәм тышкы 

төзекләндерү эчтәлеге буенча шәһәр 

программаларын гамәлгә ашыруны техник 

күзәтү хезмәте " Казан шәһәре муниципаль 

унитар предприятиесе директоры 

урынбасары (килешү буенча). 

 

Фахрутдинов Надир Айнетдинович ООО «Казанстройконсорциум» директоры 

(килешү буенча). 



 

Галлямов Айрат Азатович 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык Министрлыгының торак-

коммуналь хуҗалык программаларын 

эксплуатацияләү һәм тормышка ашыру 

идарәсе башлыгы (килешү буенча). 

 

Батыров Рифат Рашитович 

 

ООО «Риф»директоры (килешү буенча). 

 

Михайлова Зоя Петровна  

 

 

Югары Ослан авылы, Көнбатыш 

микрорайон  урамы, 2 нче күпфатирлы 

йорт буенча биналарның милекчеләренең 

вәкаләтле вәкиле (килешү буенча). 

 

Пряшенков Владимир Михайлович  

 

Югары Ослан авылы, Көнбатыш 

микрорайон  урамы, 3 нче күпфатирлы 

йорт буенча биналарның милекчеләренең 

вәкаләтле вәкиле (килешү буенча).) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкарма комитет  

эшләре белән идарә итүче                                                              А.К. Мингазова 

 

 


