Уважаемый читатель!
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Сборник документов и правовых актов муниципального образования города
Казани публикует новые решения городских властей и выходит еженедельно,
по четвергам. Но уже в понедельник вы можете ознакомиться с перечнем документов, готовящихся к публикации на текущей неделе, в разделе новостей на
портале kzn.ru.
Чтобы найти нужный Вам документ, достаточно обратиться в любую городскую библиотеку Казани, где хранятся архивные выпуски Сборника.
В киосках «Горпечати» вы всегда можете приобрести свежий номер нашего
издания, а также номер, вышедший на предыдущей неделе.
Выписать Сборник по почте можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс 16293.
Агентства альтернативной подписки и курьерской доставки «Пресса для
Вас» - 2-910-940, 2-910-999 и ООО «Урал-Пресс Казань» - 277-95-57 оформят
Вам подписку по указанным телефонам.
Все вопросы, касающиеся Сборника, присылайте по адресу sbornik_kgoc@
mail.ru или задавайте по телефону 8-903-313-42-26.
Редакция

Хөрмəтле укучы!
Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар җыентыгы шəһəр хакимиятенең яңа карарларын бастыра һəм атна
саен пəнҗешəмбе көннəрендə чыга. Лəкин дүшəмбе көнне kzn.ru порталының
хəбəрлəр бүлегендə агымдагы атнада бастырылачак документлар исемлеге белəн
танышып була.
Кирəкле документы табу өчен Җыентыкның архивы тупланып барган
Казанның телəсə кайсы китапханəсенə мөрəҗəгать итə аласыз.
“Горпечать” киоскларында басманың яңа, шулай ук узган атнадагы санын сатып алырга мөмкин.
Җыентыкка телəсə кайсы почта бүлегендə язылып була. Язылу индексы 16293.
“Пресса для Вас” курьерлык хезмəте һəм альтернатив язылу - 2-910-940, 2-910999 һəм “Урал-Пресс Казань” ҖЧҖ 277-95-57 агентлыклары күрсəтелгəн телефоннар аша яздырыр.
Җыентыкка кагылган барлык сораулар белəн 8-903-313-42-26 телефон номеры
буенча яисə sbornik_kgoc@mail.ru почтасы аша мөрəҗəгать итə аласыз.
Редакция
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№7 (85) 24 февраля 2011 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление Мэра г.Казани от 31.01.2011 №21
О назначении публичных слушаний в г.Казани по проекту
решения Казанской городской Думы «О внесении изменений
в карту зон градостроительных регламентов Правил
землепользования и застройки г.Казани на территории по ул.Кул Гали»
Постановление Мэра г.Казани от 04.02.2011 №28
О назначении публичных слушаний в г.Казани по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Локаторная
в жилом массиве Новая Сосновка – культовые объекты
Постановление Мэра г.Казани от 16.02.2011 №38
О назначении публичных слушаний в г.Казани по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства по ул. Алафузова
Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 09.02.2011 №617
О предварительном согласовании гражданину У.Т.Баширову
места размещения объекта по ул.Юлиуса Фучика
Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 10.02.2011 №619
Об организации и проведении ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции на территории г.Казани в 2011 году
Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 11.02.2011 №620
О внесении изменения в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 10.02.2011 №619
Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 16.02.2011 №637
О внесении изменений в постановление Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 15.02.2007 №308 «О лифтовом хозяйстве г.Казани»

24

Распоряжение Мэра г. Казани от 19.02.2011 г. №71р
О награждении наградами Казани сотрудников Военного
комиссариата Республики Татарстан

24

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул.Чернышевского

25

Сообщения

26

04

08

10

12

16

20

21

Распоряжение Мэра г. Казани от 07.02.2011 г. №48р
О награждении И.А.Каримовой Почетной грамотой Казани

23

Распоряжение Мэра г. Казани от 07.02.2011 г. №49р
О поощрении Р.Н.Салаватуллина Благодарностью Мэра Казани

23

№7 (85) 24 февраля 2011 г.

3

Распоряжение Мэра г. Казани от 07.02.2011 г. №50р
О награждении И.Н.Фатыховой Почетной грамотой Казани

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

ЭЧТƏЛЕК
Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 ел
20 гыйнварындагы 113-нче номерлы карары
Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2007 ел
25 маендагы 993-нче номерлы карарының гамəлдəн чыгуын тану турында
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муниципаль учреждениесенə Комиссар Габишев урамы буенча
объект урнаштыру урынын алдан килешү турында
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24 гыйнварындагы 215-нче номерлы карары
Болотников урамы буенча җир билəмəсен – беренче катларын
офислар, эшкə билгелəнешле объектлар өчен файдаланып,
10 катка кадəр булган күпфатирлы торак йортларны – шартлы
рəвештə рөхсəт ителгəн төр файдалануга рөхсəт бирү турында
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Постановление Мэра г.Казани
от 31.01.2011 №21

О назначении публичных слушаний в г.Казани
по проекту решения Казанской городской Думы
«О внесении изменений в карту зон градостроительных
регламентов Правил землепользования и застройки
г.Казани на территории по ул.Кул Гали»
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по ул.Кул Гали» в соответствии с установленным порядком и в определенные
настоящим постановлением сроки.
4. В срок до 27.02.2011 опубликовать настоящее постановление в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г.Казани И.С.Минкина.
И.Р.Метшин

В целях соблюдения права жителей г.Казани на участие в обсуждении вопроса о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил
землепользования и застройки г.Казани в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в г.Казани постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных
регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани на территории по
ул.Кул Гали» (приложение), подготовленному на основании заявления гражданки Салиховой Марины Борисовны о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани в
отношении земельного участка кадастровый номер 16:50:16 05 05:21 площадью
1267 кв.м по ул.Кул Гали в части увеличения зоны обслуживания населения
(Д2) и уменьшения зоны многоэтажной жилой застройки в 6-20 этажей (Ж5)
для размещения административных офисов.
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 14.03.2011, в 16.30;
2.2. срок проведения (продолжительность) – не менее двух и не более четырех месяцев с даты опубликования проекта решения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, ком. 612 (в будние дни – с 9.00 до 18.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления - до 07.03.2011 (тел.264-59-71).
3. Исполнительному комитету г.Казани (А.В.Песошин):
3.1. в срок до 27.02.2011 разместить настоящее постановление на официальном сайте г.Казани;
3.2. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани на территории
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7
Приложение к постановлению
Мэра г.Казани
от 31.01.2011 №21

Проект решения
Казанской городской Думы «О внесении изменений
в карту зон градостроительных регламентов Правил
землепользования и застройки г.Казани на территории
по ул.Кул Гали»
Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани
для реализации предложения гражданки Салиховой Марины Борисовны, учитывая заключение Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани и результаты публичных слушаний,
проведенных 14.03.2011, Казанская городская Дума решила:
1. Внести изменения в карту зон градостроительных регламентов статьи 58
Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава
г.Казани), утвержденных решением Казанского Совета народных депутатов
от 22.04.2004 №51-19 (в ред. решения Казанской городской Думы от 08.10.2010
№5-54), в отношении земельного участка кадастровый номер 16:50:16 05 05:21
площадью 1267 кв.м по ул.Кул Гали в части увеличения зоны обслуживания населения (Д2) и уменьшения зоны многоэтажной жилой застройки в 6-20 этажей
(Ж5) (приложение).
2. Поручить Исполнительному комитету г.Казани (А.В.Песошин) разместить настоящее решение на официальном сайте г.Казани.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г.Казани И.С.Минкина.
___________________________
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Постановление Мэра г.Казани
от 04.02.2011 №28

О назначении публичных слушаний в г.Казани
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Локаторная в жилом массиве Новая Сосновка –
культовые объекты
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ответствии с установленным порядком и в определенные настоящим постановлением сроки.
4. В срок до 27.02.2011 опубликовать настоящее постановление в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г.Казани И.С.Минкина.
И.Р.Метшин

В целях соблюдения права жителей г.Казани на участие в обсуждении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Казани постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления местной мусульманской религиозной организации – Приходу мечети
«Ибрагим» Казанского мухтасибата Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка кадастровый номер 16:50:250405:6 площадью 1448 кв.м по
ул.Локаторная в жилом массиве Новая Сосновка – культовые объекты – для
мечети в зоне рекреационно-ландшафтной (Р3).
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 14.03.2011 в 17.00;
2.2. срок проведения – не более одного месяца со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, ком.612 (в будние дни – с 9.00 до 18.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 07.03.2011 (тел.264-59-71).
3. Исполнительному комитету г.Казани (А.В.Песошин):
3.1. в срок до 27.02.2011 разместить настоящее постановление на официальном сайте г.Казани;
3.2. подготовить и провести публичные слушания по вопросу предоставления местной мусульманской религиозной организации – Приходу мечети
«Ибрагим» Казанского мухтасибата Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка кадастровый номер 16:50:250405:6 площадью 1448 кв.м по
ул.Локаторная в жилом массиве Новая Сосновка – культовые объекты – в со№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Постановление Мэра г.Казани
от 16.02.2011 №38

О назначении публичных слушаний в г.Казани
по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка и объекта
капитального строительства по ул. Алафузова
В целях соблюдения прав жителей г.Казани на участие в обсуждении вопроса изменения одного вида разрешенного использования земельного участка
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
посредством проведения публичных слушаний в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани и,
руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу разрешения Обществу с ограниченной ответственностью «Элдис» («Eldis») изменения одного вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер
16:50:090585:24 площадью 1806 кв.м. и объекта капитального строительства по
ул.Алафузова – гостиничный комплекс – на другой вид такого использования –
административные офисы – в зоне коммерческой и деловой активности (Д1) для
строительства административного здания.
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 14.03.2011, в 16.45;
2.2. срок проведения – не более одного месяца со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, ком.612 (в будние дни – с 9.00 до 18.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления - до 07.03.2011 (тел.264-59-71).
3. Исполнительному комитету г.Казани (А.В. Песошин):
3.1. в срок до 27.02.2011 разместить настоящее постановление на официальном сайте г.Казани;
3.2. подготовить и провести публичные слушания по вопросу разрешения
Обществу с ограниченной ответственностью «Элдис» («Eldis») изменения одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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тального строительства по ул.Алафузова – гостиничный комплекс – на другой
вид такого использования – административные офисы – в зоне коммерческой и
деловой активности (Д1) в соответствии с установленным порядком и в определенные настоящим постановлением сроки.
4. В срок до 27.02.2011 опубликовать настоящее постановление в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования г.Казани И.С.Минкина.
И.Р.Метшин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 09.02.2011 №617

О предварительном согласовании гражданину
У.Т.Баширову места размещения объекта
по ул.Юлиуса Фучика

13
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин

Рассмотрев заявление гражданина У.Т.Баширова о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения
магазина по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34, в связи с отсутствием
градостроительной документации о застройке данной территории, с учетом
Градостроительного устава г.Казани, в соответствии со статьями 30, 31 и 33
Земельного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить акт выбора (приложение №1) и схему расположения на
кадастровом плане территории (приложение №2) земельного участка площадью 117 кв.м, образуемого из земельного участка с кадастровым номером
16:50:160509:168, по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34 (категория земель
- земли населенных пунктов).
2. Установить разрешенный вид использования для земельного участка строительство магазина.
3. Принять предложение гражданина Баширова Узеира Тайяр оглы о размещении магазина на земельном участке площадью 117 кв.м по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34, в соответствии с актом выбора земельного участка.
4. Установить срок действия данного постановления – три года.
5. Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани (И.Т.Фаттахов) зарезервировать земельный участок площадью 117 кв.м по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34, за гражданином
У.Т.Башировым на период действия данного постановления.
6. Гражданину У.Т.Баширову:
6.1. осуществить в Федеральном государственном учреждении «Земельная
кадастровая палата» по Республике Татарстан государственный кадастровый
учет земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
6.2. до истечения срока действия данного постановления представить в Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для принятия решения о предоставлении земельного участка.
7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
8. Постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от
23.07.2007 №2036 «О предварительном согласовании Обществу с ограниченной
ответственностью «Мир Прессы» места размещения объекта по ул.Юлиуса Фучика» признать утратившим силу.
№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 09.02.2011 №617

Акт выбора земельного участка для строительства
с предварительным согласованием места размещения
объекта
Юридическое (физическое) лицо
гражданин У.Т.Баширов
Объект строительства
магазин
Вариант размещения объекта
ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34
Комиссия в составе:
председателя – и.о. заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани – начальника
УАиГ Исполнительного комитета г.Казани
Р.М.Мустафина,
и.о. начальника УГР Исполнительного комитета г.Казани
С.А.Обухова,
председателя КЗиИО Исполнительного комитета г.Казани
И.Т.Фаттахова,
заместителя председателя КЗиИО
Исполнительного комитета г.Казани
Э.Р.Аксаковой,
заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по РТ
А.А.Имамова,
начальника ЦТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ
Р.И.Хусаинова
на основании осмотра площадки под строительство и рассмотрения представленных материалов обоснования места размещения магазина произвела выбор
земельного участка для строительства данного объекта с учетом экологических, градостроительных, противопожарных и иных условий использования
территории и считает возможным предварительно согласовать размещение
объекта на земельном участке площадью 117 кв.м по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34.
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки, приняла
решения:
1. Считать целесообразным использование ее для строительства магазина и
просить Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета города Казани зарезервировать указанный земельный участок площадью 117 кв.м для размещения данного объекта.
2. Поручить гражданину У.Т.Баширову обеспечить:
__________________________________________________________
(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций,

__________________________________________________________
сохранение растительного слоя, осушение заболоченных участков и др.)

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин
№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 10.02.2011 №619

Об организации и проведении ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции на территории
г.Казани в 2011 году
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 09.02.2011 №146-р, в целях более полного обеспечения населения г.Казани
сельскохозяйственной продукцией:
1. Постановляю:
1.1. провести в период с 12 февраля по 30 апреля 2011 года ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции (далее - ярмарки);
1.2. определить места проведения ярмарок согласно приложению №1;
1.3. администрациям районов Исполнительного комитета г.Казани:
1.3.1. обеспечить подготовку территорий, на которых будут проводиться ярмарки;
1.3.2. организовать работу по привлечению к участию в ярмарках республиканских и иных товаропроизводителей (с учетом приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан от 07.02.2011 №19/2пр);
1.3.3. обеспечить представление в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани информации об объеме реализованной продукции по форме согласно приложению №2;
1.4. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета
г.Казани (И.В.Куляжев):
1.4.1. оказать администрациям районов Исполнительного комитета г.Казани
необходимую помощь в части подготовки мест торговли и содержания их в
надлежащем состоянии;
1.4.2. совместно с Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по городу Казани организовать
работу по ограничению движения транспортных средств с обеспечением пропуска автомобилей с сельскохозяйственной продукцией к местам ее реализации и подвижного состава городского пассажирского транспорта, следующего по регулярным маршрутам, в период с 06.00 до 17.00 12.02.2011, 19.02.2011,
26.02.2011, 05.03.2011, 12.03.2011, 19.03.2011, 26.03.2011, 02.04.2011, 09.04.2011,
16.04.2011, 23.04.2011 и 30.04.2011 по следующим улицам:
1.4.2.1. в Вахитовском районе – по улице Чехова (четная сторона, от улицы
Николая Ершова до улицы Достоевского) и улице Лейтенанта Шмидта (участок
между четной и нечетной сторонами улицы Чехова);
№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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1.4.2.2. в Московском районе – по улице Шамиля Усманова (участок от улицы Декабристов до улицы Восход) и улице Декабристов (участок от улицы Шамиля Усманова до улицы Тверская);
1.4.2.3. в Ново-Савиновском районе – по улице Академика Лаврентьева
(участок от пересечения улицы Адоратского с улицей Академика Лаврентьева
до пересечения улицы Фатыха Амирхана с улицей Академика Лаврентьева);
1.5. Комитету по транспорту Исполнительного комитета г.Казани
(А.К.Абдулхаков) организовать работу автотранспортных предприятий на период ограничения движения транспортных средств во время проведения ярмарок;
1.6. Советнику Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Д.Ш.Сулейманову совместно с комитетом экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани (С.В.Ватанин) обеспечить координацию
организации и проведения ярмарок;
1.7. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
2. Рекомендую:
2.1. Управлению внутренних дел по городу Казани (Р.Р.Кадыров) обеспечить
безопасность движения пешеходов и автотранспорта, общественный порядок в
местах проведения ярмарок, а также беспрепятственный проезд автотранспорта с сельскохозяйственной продукцией к местам проведения ярмарок;
2.2. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления внутренних дел по городу Казани (Ю.В.Абызов) обеспечить контроль за движением транспортных средств в период ограничения движения во
время проведения ярмарок в соответствии с данным постановлением;
2.3. Управлению Роспотребнадзора по Республике Татарстан (В.В.Морозов)
организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами
санитарных норм и правил в местах проведения ярмарок;
2.4. Казанскому городскому государственному ветеринарному объединению
(О.Т.Муллакаев) организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами ветеринарных требований в местах проведения ярмарок;
2.5. отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Казанской городской Думы (С.Ю.Лобов) обеспечить освещение в
средствах массовой информации мероприятий, проводимых в целях реализации настоящего постановления.
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Исполняющий обязанности Руководителя – первый заместитель
Р.К.Нигматуллин
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ɈɈɈ «ɉɬɢɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫ Ʌɚɢɲɟɜɫɤɢɣ», ɈȺɈ ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɘɛɢɥɟɣɧɨɟ», ɈȺɈ «ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ «Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ»,
ɈȺɈ «ȼɚɦɢɧ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ», ɈȺɈ «ɋɟɪɜɢɫ-ɚɝɪɨ»
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Ɍɚɬɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡ, ɁȺɈ «Ɍɚɬɩɥɨɞɨɨɜɨɳɩɪɨɦ», Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨ-ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ «Ɇɚɪɫ» (Ɇ.ɒ.Ⱥɥɢɟɜ), ɈȺɈ «Ʉɚɡɚɧɶɡɟɪɧɨɩɪɨɞɭɤɬ»,
ɈɈɈ «ɉɬɢɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫ Ʌɚɢɲɟɜɫɤɢɣ», ɈȺɈ ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɘɛɢɥɟɣɧɨɟ», ɈȺɈ Ⱥɝɪɨɮɢɪɦɚ «Ⱥɤ Ȼɚɪɫ-ɉɟɫɬɪɟɰɵ»,
ɈȺɈ Ʉɨɦɛɢɧɚɬ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ «ɗɞɟɥɶɜɟɣɫ-Ɇ», Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɮɟɪɦɟɪɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ «ɋɭɥɟɣɦɚɧɨɜ»
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɫɤɢɣ, Ⱥɩɚɫɬɨɜɫɤɢɣ, Ʉɚɦɫɤɨ-ɍɫɬɶɢɧɫɤɢɣ, Ʉɚɣɛɢɰɤɢɣ,
Ɋɵɛɧɨ-ɋɥɨɛɨɞɫɤɢɣ, Ɍɟɬɸɲɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ; Ɍɚɬɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡ,
ɁȺɈ «Ɍɚɬɩɥɨɞɨɨɜɨɳɩɪɨɦ», ɈȺɈ «ɒɟɦɨɪɞɚɧɫɤɢɣ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ»,
ɉɟɱɢɳɟɧɫɤɨɟ ɯɥɟɛɨɩɪɢɟɦɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɈȺɈ ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɘɛɢɥɟɣɧɨɟ», ɈȺɈ «ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ «Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ»,
ɈȺɈ Ʉɨɦɛɢɧɚɬ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ «ɗɞɟɥɶɜɟɣɫ-Ɇ», ɈȺɈ «ɉɨɥɢɦɟɤɫ»

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани Д.Г.Калинкин

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɪɵɧɤɭ «Ⱦɟɪɛɢ» ɩɨ ɭɥ.Ʌɢɩɚɬɨɜɚ,2

ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
«ɑɭɥɩɚɧ» ɩɨ ɩɪ. ɉɨɛɟɞɵ, 48ɚ

ɇɨɜɨ-ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɪɵɧɤɭ Ɇɍɉ «ɇɨɜɨ-ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɣ
ɨɩɬɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ» ɩɨ ɭɥ.Ⱥɞɨɪɚɬɫɤɨɝɨ, 21

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ
ɭɥ.ɒ.ɍɫɦɚɧɨɜɚ,1

ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɑɟɯɨɜɫɤɨɦɭ ɪɵɧɤɭ ɩɨ ɭɥ.ɑɟɯɨɜɚ, 2

Ɇɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɨɤ

Места проведения ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции
на территории г.Казани

Приложение №1 к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 10.02.2011 №619

18

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

19
Приложение №2 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 10.02.2011 №619
(форма)

Информация об объеме реализованной
сельскохозяйственной продукции, представляемая
в комитет экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɪɚɣɨɧɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɹɪɦɚɪɤɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼɫɟɝɨ
ɡɚɜɟɡɟɧɨ
ɐɟɧɚ

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

ȼɫɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ (ɪɭɛ.)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ (ɤɝ)
Ʉɚɩɭɫɬɚ (ɤɝ)
ɋɜɟɤɥɚ (ɤɝ)
Ɇɨɪɤɨɜɶ (ɤɝ)
Ʌɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ (ɤɝ)
Ɉɜɨɳɢ (ɩɪɨɱɢɟ) (ɤɝ)
Ʉɪɭɩɵ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ
(ɤɝ)
Ɇɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɤɝ)
Ƚɨɜɹɞɢɧɚ (ɤɝ)
ɋɜɢɧɢɧɚ (ɤɝ)
Ȼɚɪɚɧɢɧɚ (ɤɝ)
Ɇɹɫɨ ɩɬɢɰɵ (ɤɝ)
Ɋɵɛɚ ɫɜɟɠɚɹ (ɤɝ)
Ɋɵɛɚ (ɜɹɥɟɧɚɹ, ɫɨɥɟɧɚɹ)
(ɤɝ)
Ɇɭɤɚ ɜ/ɫ (ɤɝ)
Ɇɚɫɥɨ ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ (ɤɝ)
Ɇɚɫɥɨ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ (ɥ)
ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɩɟɫɨɤ (ɤɝ)
Ɇɟɞ (ɤɝ)
Ɇɨɥɨɤɨ ɜ ɪɨɡɥɢɜ (ɥ)
Ɇɨɥɨɤɨ ɮɚɫɨɜɚɧɧɨɟ (ɥ)
Ɇɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ (ɤɝ)
ɋɵɪ (ɤɝ)
ɀɢɜɨɣ ɫɤɨɬ (ɝɨɥ.)
Ɂɟɪɧɨ (ɤɨɦɛɢɤɨɪɦ) (ɤɝ)
ɇɚɜɨɡ (ɦɚɲɢɧɚ)
ɋɟɧɨ, ɫɨɥɨɦɚ (ɦɚɲɢɧɚ)
ɋɚɠɟɧɰɵ (ɲɬ.)

ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɤɭɛ.ɦ)
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ)
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
(ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ)
ɂɌɈȽɈ

Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани Д.Г.Калинкин
№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 11.02.2011 №620

О внесении изменения в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 10.02.2011 №619
В целях обеспечения высокого уровня организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории г.Казани в 2011 году постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 10.02.2011
№619 «Об организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции на территории г.Казани в 2011 году» изменение, дополнив
подпунктом 1.4.2.4 следующего содержания:
«1.4.2.4. в Советском районе – по улице Халезова (участок от пересечения
улицы Советская с улицей Халезова до пересечения улицы Правды с улицей
Халезова)».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Исполняющий обязанности Руководителя – первый заместитель
Р.К.Нигматуллин
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от 16.02.2011 №637

О внесении изменений в постановление Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани от 15.02.2007 №308
«О лифтовом хозяйстве г.Казани»
В целях приведения муниципального акта в соответствие с требованиями
действующего законодательства постановляю:
1. Внести изменения в постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 15.02.2007 №308 «О лифтовом хозяйстве г.Казани»:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В связи с тем, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» помещения в многоквартирном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого
и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе лифты и лифтовые шахты, введены в состав общего имущества многоквартирного
дома»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендую управляющим организациям независимо от организационно-правовой формы, в том числе товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществлять техническое обслуживание лифтов, расположенных
в многоквартирных жилых домах, в порядке, установленном для обслуживания
внутридомового оборудования»;
1.3. пункт 2 признать утратившим силу;
1.4. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановляю:
3.1. постановление главы Администрации г.Казани от 25.12.1997 №253 «О
неотложных мерах по нормализации работы лифтового хозяйства г.Казани»
признать утратившим силу;
3.2. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани»;
1.5. пункт 4 исключить;
1.6. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Возлагаю контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Н.Лобова».
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Н.Лобова.
Исполняющий обязанности Руководителя – первый заместитель
Р.К.Нигматуллин

Распоряжение Мэра г. Казани

23

от 07.02.2011 г. №48р

О награждении И.А.Каримовой
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Каримову Инну Александровну, начальника отдела №2 по надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства Регионального органа Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан,
за большой вклад в работу по осуществлению государственного строительного
надзора на территории города Казани.
И.Р.Метшин

Распоряжение Мэра г. Казани
от 07.02.2011 г. №49р

О поощрении Р.Н.Салаватуллина
Благодарностью Мэра Казани
Поощрить Благодарностью Мэра Казани Салаватуллина Рамиля Наилевича,
заместителя начальника общего отдела аппарата Казанской городской Думы,
за заслуги в трудовой деятельности, содействующей развитию города Казани.
И.Р.Метшин

№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Распоряжение Мэра г. Казани
от 07.02.2011 г. №50р

О награждении И.Н.Фатыховой
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Фатыхову Ильмиру Наильевну, заместителя генерального директора по экономике и финансам – главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Казанский завод компрессорного
машиностроения», за большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд.
И.Р.Метшин

Распоряжение Мэра г. Казани
от 19.02.2011 г. №71р

О награждении наградами Казани сотрудников
Военного комиссариата Республики Татарстан
За высокий профессионализм, патриотическое воспитание молодежи и укрепление престижа воинской службы:
1. Наградить Почетными грамотами Казани:
Бормотова Сергея Львовича, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела
(Военного комиссариата Республики Татарстан по Московскому и Кировскому
районам города Казани);
Юсупова Рустама Шавкатовича, старшего помощника начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу по контракту) отдела
(Военного комиссариата Республики Татарстан по Вахитовскому и Приволжскому районам города Казани).
2. Поощрить Благодарностями Мэра Казани:
Гарипова Альберта Ильдаровича, начальника отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела (Военного комиссариата Республики Татарстан по Вахитовскому и Приволжскому
районам города Казани);
Дворжака Сергея Викторовича, начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела (Военного
комиссариата Республики Татарстан по Московскому и Кировскому районам
города Казани).
И.Р.Метшин
№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Чернышевского

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 24.01.2011 №16
14.02.2011 проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Чернышевского, подготовленному по предложению ЗАО «Гил Ман» для
5-этажного жилого дома со встроенными торгово-офисными помещениями и
подземной автостоянкой.
Размещение указанного объекта возможно при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Чернышевского в зоне коммерческого ядра центра города на территории
действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры
(ДКИ) – «многоквартирные жилые дома выше 3 этажей с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, делового назначения».
В ходе публичных слушаний поступили вопросы и замечания об отсутствии
гостевой автопарковки.
Заявителю рекомендовано обратиться в Земельную кадастровую палату по
Республике Татарстан для изменения разрешенного использования земельного
участка в кадастровом паспорте.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель
начальника УАиГ г.Казани Р.М.Юлдашев
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Сообщения

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 1312 кв.м по ул.Декабристов для целей, не связанных со
строительством, а именно для благоустройства территории без права возведения капитальных сооружений (объектов недвижимости).
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани
информирует о формировании земельного участка площадью 2067 кв.м по
ул.Толстого,16 для организации детской площадки, без права возведения капитальных сооружений (объектов недвижимости), с целью дальнейшего предоставления в постоянное (бессрочное) пользование.
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о формировании земельных участков площадью 62146 кв.м, 80 кв.м
по пр.Ямашева для целей, не связанных со строительством, а именно для благоустройства территории парковой зоны, без права возведения капитальных
сооружений (объектов недвижимости), в целях дальнейшего предоставления в
постоянное (бессрочное) пользование.

Казан шəһəре Башкарма комитетының
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2011 ел 20 гыйнварындагы
113-нче номерлы карары

Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең
2007 ел 25 маендагы 993-нче номерлы карарының
гамəлдəн чыгуын тану турында
Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2007 ел 25 маендагы 993нче номерлы карарының гамəлдəге вакыты чыгу белəн бəйле, Россия Федерациясе Җир кодексының 31 маддəсенə туры китереп, карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2007 ел 25 маендагы
993-нче номерлы “Федосеевская урамы буенча объект урнаштыру урынын алдан килешү турында”гы карары гамəлдəн чыккан дип танырга.
2. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга.
3. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары Р.К.Нигъмəтуллинга йөклəргə.
Җитəкче А.В.Песошин

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельного участка площадью 700 кв.м по ул.Залесная, вблизи дома №131, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.03.2010
№2142 «Об организации летней торговли в г.Казани» для целей, не связанных
со строительством, а именно для организации летнего кафе, без права возведения капитальных сооружений (объектов недвижимости).
Заявления заинтересованных лиц о предоставлении земельных участков на
указанном праве принимаются в Комитете земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани: 420012, г.Казань, ул.Баумана,
д.52/7, каб.12а, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 1 месяца со дня публикации. При себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, ИНН),
документы юридического лица, выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), документ, подтверждающий полномочия действовать от имени представляемого
лица (доверенность). Телефон для справок: 200-08-62.
Исполнительный комитет г.Казани информирует о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 3 года для целей, не связанных со
строительством, а именно для установки металлического гаража площадью 19,0
кв.м по ул.Эсперанто, вблизи жилого дома №15 Приволжского района г.Казани,
без права строительства капитального сооружения (объекта недвижимости).
№7 (85) 24 февраля 2011 г.
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 ел 20 гыйнварындагы
147-нче номерлы карары

“21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы” сəламəтлек
саклау муниципаль учреждениесенə Комиссар Габишев
урамы буенча объект урнаштыру урынын алдан килешү
турында

29
7. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга.
8. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары Р.К.Нигъмəтуллинга йөклəргə.
Җитəкче А.В.Песошин

“21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы” сəламəтлек саклау муниципаль
учреждениесенең Комиссар Габишев урамы буенча сəламəтлек саклау объекты – поликлиника төзелеше һəм урнаштыру урынын алдан килешеп, җир
билəмəсе сайлау турындагы гаризасын тикшергəннəн соң, əлеге территорияне планлаштыруның шəһəр төзелеше документациясе булмаганлыктан, Казан
шəһəренең Шəһəр төзелеше уставын исəпкə алып, Россия Федерациясе Җир
төзелеше кодексының 30, 31 һəм 33 маддəлəренə туры китереп, карар бирəм:
1. Комиссар Габишев урамы буенча 4422 кв.м мəйданлы җир билəмəсенең
сайлау актын (1-нче номерлы кушымта) һəм территория кадастр планында урнашу схемасын (2-нче номерлы кушымта) расларга.
2. 1 пунктта күрсəтелгəн 4422 кв.м мəйданлы җир билəмəсе өчен рөхсəт
ителгəн файдалану төрен сəламəтлек саклау объекты – поликлиника – дип
расларга.
3. Җир билəмəсен сайлау актына туры китереп, “21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы” сəламəтлек саклау учреждениесенең Комиссар Габишев урамы
буенча 2242 кв.м мəйданлы җир билəмəсендə сəламəтлек саклау объекты – поликлиника - урнаштыру турындагы тəкъдимен кабул итəргə.
4. Əлеге карарның гамəлдə булу вакытын билгелəргə – өч ел.
5. Казан шəһəре Башкарма комитетының Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
комитетына (И.Т.Фəттахов) карар гамəлдə булган вакытка Комиссар Габишев
урамы буенча 2242 кв.м мəйданлы җир билəмəсен “21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы” сəламəтлек саклау учреждениесе исеменə резервта сакларга.
6. 21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы” сəламəтлек саклау муниципаль
учреждениесенə:
6.1. əлеге карарның 1 пунктында күрсəтелгəн җир билəмəсенең җир
билəмəсенең кадастр учетын үткəрү өчен тиешле документларны Татарстан Республикасы буенча “Җир кадастр палатасы” федераль дəүлəт учреждениесенə
тапшырырга;
6.2. əлеге карар гамəлдəн чыкканчы, җир билəмəсен бирү турындагы карарны
кабул итү өчен тиешле документларны Казан шəһəре Башкарма комитетының
Җир һəм милек мөнəсəбəтлəре комитетына тапшырырга;
6.3. җир билəмəсенең махсус билгелəнешле - Д3 зонасында урнашканын
исəпкə алырга.
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 елның 20 гыйнварындагы
147-нче номерлы карарына
1-нче номерлы кушымта

Объект урнаштыру урынын алдан килешү буенча
төзелеш өчен җир билəмəсе сайлау акты
“21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы”
сəламəтлек саклау муниципаль
учреждениесе
Төзелеш объекты
сəламəтлек саклау объекты - поликлиника
Объект урнаштыру мөмкинлеге
Комиссар Габишев урамы
Түбəндəге составтагы комиссия:
рəис – Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең
урынбасары – Казан шəһəре Башкарма комитетының
Архитектура һəм шəһəр төзелеше идарəсе башлыгы –
В.М.Фомин,
Казан шəһəре Башкарма комитетының Җир һəм мөлкəт
мөнəсəбəтлəре комитеты рəисе –
И.Т.Фəттахов,
Казан шəһəре Башкарма комитетының Җир һəм мөлкəт
мөнəсəбəтлəре комитеты рəисе урынбасары –
Э.Р.Аксакова,
Роспотребнадзор Идарəсенең ТР буенча җитəкче урынбасары – А.А.Имамов,
ТР Экология һəм табигый байлыклар министрлыгының
Үзəк территориаль идарə башлыгы –
Р.И.Хөсəенов
Казан шəһəре Башкарма комитетының Шəһəр төзелеше
рөхсəтлəре идарəсе башлыгы –
А.И.Салихов,
мəйданчыкта сəламəтлек саклау объекты – поликлиника – урнаштыру һəм
объектны урнаштыру урынын нигезлəү өчен тəкъдим ителгəн материаллар
нигезендə əлеге объектның төзелеше өчен экологик, шəһəр төзелеше, янгынга
каршы һəм территорияне башкача файдалану шартларын исəпкə алып, Комиссар Габишев урамындагы 4424 кв.м мəйданлы җир билəмəсендə объектны урнаштыру буенча алдан килешүне мөмкин дип саный.
Сайланган мəйданчык өстенлеклəрен чагыштырып һəм бəялəп, комиссия
карар бирде:
1. Сəламəтлек саклау объекты – поликлиника – төзелеше өчен əлеге урынны кулай күреп, Казан шəһəре Башкарма комитетының Җир һəм мөлкəт
мөнəсəбəтлəре комитетын əлеге объектны урнаштыру өчен Комиссар Габишев
урамы буенча 4422 кв.м мəйданлы җир билəмəсен резервта саклауны сорарга.
2. “21-нче номерлы шəһəр поликлиникасы” сəламəтлек саклау муниципаль
учреждениесенə түбəндəгелəрне тəэмин итүне йөклəргə:
__________________________________________________________
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2-нче номерлы кушымта
Казан шəһəре Башкарма комитетының
2010 ел 10 гыйнварындагы
147-нче номерлы карары белəн расланган

Җир билəмəсенең территория кадастр планында урнашу схемасы
М 1:1000

Юридик (физик) зат

(булган бина, корылма, коммуникациялəрне күчерү,

Кадастр кварталы: 16:50:16 06 01

Җир билəмəсенең урнашу урыны – Казан шəһəре Идел буе районының Комиссар Габишев урамы
Җир билəмəсенең мəйданы – 4422 кв.м
Җирлəрнең категориялəре – торак пунктлар җирлəре

__________________________________________________________
үсемлеклəр катламын саклау, сазлыкка əйлəндерелгəн билəмəлəрне киптерү һ.б.)

Казан шəһəре Башкарма комитеты Аппаратының җитəкчесе
Д.Г.Калинкин
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 ел 24 гыйнварындагы
215-нче номерлы карары

Болотников урамы буенча җир билəмəсен – беренче
катларын офислар, эшкə билгелəнешле объектлар
өчен файдаланып, 10 катка кадəр булган күпфатирлы
торак йортларны – шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн төр
файдалануга рөхсəт бирү турында
Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 39 маддəсе һəм Казан
шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе каршындагы Җир билəмəлəреннəн
файдалану һəм төзелеш комиссиясенең ачык тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча
əзерлəнгəн тəкъдимнəрен исəпкə алып, карар бирəм:
1. “БРИЗ” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенə Болотников урамы буенча
16:50:090434:9 кадастр номерлы 1979 кв.м мəйданлы җир билəмəсен – беренче
катларын офислар, эшкə билгелəнешле объектлар өчен файдаланып, 10 катка
кадəр булган күпфатирлы йортларны урта катлы катнаш торак төзелеш (Ж3)
зонасында 9 катлы бер подъездлы торак йорт өчен шартлы рəвештə рөхсəт
ителгəн төр файдалануга рөхсəт бирергə.
2. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга һəм Казан шəһəренең рəсми сайтында урнаштырырга.
3. Əлеге карар рəсми рəвештə басылган көннəн гамəлгə керə дип расларга.
4. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмəтҗановка йөклəргə.
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Казан шəһəре Мэрының

2011 ел 21 гыйнварындагы 25р номерлы боерыгы

Ф.Г.Смагулованы Казан шəһəренең Мактау грамотасы
белəн бүлəклəү турында
Намуслы хезмəте, халыкка транспорт хезмəте күрсəтү эшен камиллəштерүгə
керткəн өлеше өчен “Казан шəһəре муниципаль берəмлеге Башкарма
комитетының Транспорт комитеты” муниципаль учреждениесенең үсеш, прогнозлар һəм икътисадый анализ программалар бүлегенең баш белгече Флюра
Габдрахман кызы Смагулованы Казан шəһəренең Мактау грамотасы белəн
бүлəклəргə.
И.Р.Метшин

Казан шəһəре Мэрының
2011 ел 21 гыйнварындагы 26р номерлы боерыгы

Л.Н.Кунаевага Казан Мэры Рəхмəтен тапшыру турында
Казан шəһəренең финанс системасы үсешенə керткəн өлеше, күпьеллык
намуслы хезмəте өчен “Казан шəһəре муниципаль берəмлеге Башкарма
комитетының Финанс идарəсе” муниципаль учреждениесенең сəламəтлек саклау, физик культура һəм яшьлəр белəн эшлəү хезмəтендə бюджет сəясəте бүлеге
башлыгы Лида Николаевна Кунаевага Казан Мэры Рəхмəтен тапшырырга.
И.Р.Метшин

Җитəкче А.В.Песошин

Казан шəһəре Мэрының
2011 ел 21 гыйнварындагы 27р номерлы боерыгы

Т.А.Емелинаны Казан шəһəренең Мактау грамотасы
белəн бүлəклəү турында
Казан халкы сəламəтлеген саклау эшендəге казанышлары, иҗтимагый
эшчəнлеге өчен РСФСРның персональ пенсионеры, 1941-1945 еллардагы Бөек
Ватан сугышында катнашучы, медицина ветераны Татьяна Андреевна Емелинаны Казан шəһəренең Мактау грамотасы белəн бүлəклəргə.
И.Р.Метшин
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