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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.
Обращаем ваше внимание, что теперь параллельно с выходом в свет печатной версии Сборника на портале kzn.ru размещаются полные электронные версии всех опубликованных с начала 2011 года документов.
Редакция

Хөрмəтле укучы!
Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар
җыентыгында шəһəр хакимиятенең яңа карарлары басыла. Җыентык атна саен
пəнҗешəмбе көннəрендə чыга.Кирəкле документны 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,
2-910-999 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.
Шуны да əйтергə кирəк, Җыентыкның басма версиясе белəн беррəттəн kzn.
ru порталында 2011 елдан башлап басылып чыккан номерларның электрон
версиялəре урнаштырыла.
Редакция
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Утверждена постановлением
Исполнительного комитета г.Казани
14.02.2011 №621

Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 14.02.2011 №621

Об утверждении Муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда города Казани на 2011 год
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановляю:
1. Утвердить Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Казани на 2011 год (приложение).
2. Определить Управление жилищной политики Исполнительного комитета
г.Казани (М.М.Абдулхаков) органом, уполномоченным на реализацию Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Казани на 2011 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Н.Лобова.
Исполняющий обязанности Руководителя - первый заместитель
Р.К.Нигматуллин

№15 (93) 21 апреля 2011 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда города Казани на 2011 год
Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда города Казани
на 2011 год (далее – Программа)

Основания для
разработки Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»

Государственный
заказчик – координатор
Программы

Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан

Основной разработчик
Программы

Исполнительный комитет города Казани

Основные цели
Программы

Финансовые и организационные
обеспечение переселения граждан
из аварийных многоквартирных
домов, признанных в
установленном порядке аварийными,
собственники помещений в которых
проявили готовность участвовать в
региональной программе по переселению
граждан, при условии, что орган местного
cамоуправления обеспечивает выполнение
определенных федеральным законом
условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию
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жилищно-коммунального хозяйства
Основные задачи
Программы

Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного аварийным;
снос многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом в процессе их
эксплуатации;
создание условий для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда

Срок реализации
Программы

2011 год

Исполнитель основных
мероприятий Программы

Исполнительный комитет города Казани

Объемы и источники
Финансирования
Программы

Финансирование Программы
осуществляется за счет средств:
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства –
345831085,24 рубля;
бюджета Республики Татарстан –
204592415,06 рубля.
Общий объем финансирования Программы
- 550423500,3 рубля

Планируемые показатели
выполнения Программы

Основные показатели выполнения
Программы приведены в приложении №4
к Программе

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Одной из задач государственной жилищной политики в Республике
Татарстан, направленной на комплексное решение проблемы перехода
к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия
проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими
№15 (93) 21 апреля 2011 г.
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сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде,
не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые
помещения, отвечающие установленным требованиям.
Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан,
проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения
указанных граждан.
Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее –
Фонд) и бюджета Республики Татарстан на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.
II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются финансовое и организационное
обеспечение
переселения граждан из аварийных многоквартирных
домов, признанных в установленном порядке аварийными, собственники
помещений в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан, при условии, что орган
местного самоуправления обеспечивает выполнение оп ределенных федеральным
законом
условий предоставления финансовой поддержки за
счет средств Фонда.
Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, приведен в приложении №1 к настоящей Программе.
Программа будет реализована в 2011 году.
III. Мероприятия Программы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии с жилищным законодательством путем предоставления
гражданам в рамках
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
жилого помещения, которое может находиться по месту их жительства
в границах соответствующего населенного пункта.
Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования г.Казани необходимо обеспечить в установленном
порядке строительство домов, отвечающих условиям, указанным в пунктах
2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
или приобретение ж илых помещений в таких домах у застройщиков.
Кроме того, на уровне органов государственной власти Республики Татарстан и Исполнительного комитета г.Казани необходимо обеспечить выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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предусмотренных пунктами 5 – 9.1 и 12 статьи 14 Федерального закона от
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда
и средств бюджета Республики Татарстан. Общие расходы на реализацию
Программы в 2011 году за счет всех источников финансирования составят
550423500,3 рубля, в том числе за счет средств Фонда – 345831085,24 рубля,
бюджета Республики Татарстан – 204592415,06 рубля.
Объем средств долевого финансирования Программы определяется
в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, включенных в настоящую Программу, и
планируемой стоимости строительства жилых помещений.
Распределение средств финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2011 год приведено в приложении
№2 к настоящей Программе.
Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, приведен в приложении №3 к настоящей Программе.

9
ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представление ее государственному заказчику Программы;
контроль за использованием бюджетных средств, направленных
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
VI. Организация управления Программой, контроль
и оценка эффективности ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который в установленные
сроки представляет в Фонд отчет о ходе реализации Программы и
расходовании финансовых средств Фонда.
В целях формирования отчета государственный заказчик Программы
обеспечивает получение от Исполнительного комитета г.Казани необходимых отчетных данных о ходе реализации Программы.
Планируемые
показатели
выполнения
Программы
приведены
в приложении №4 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы
Государственный заказчик представляет заявки в Фонд для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, осуществляет
контроль за ходом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Исполнитель Программы – Исполнительный комитет г.Казани – несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные
результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:
разработку и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда, предусмотренных пунктами 5 – 9.1 и 12 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
проведение инвентаризации и последующего мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;
разработку проектной документации на строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
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ɆɈ, ɚɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɞ

, ɪ

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
1
2
ɭɥ.Ɉɞɧɨɫɬɨɪɨɧɤɚ Ƚɪɢɜɤɢ
9
ɭɥ.ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.23
10
ɭɥ.ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ.25
11
ɭɥ.ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ, ɞ.4
12
ɭɥ.ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ, ɞ.6
13
ɭɥ.ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ, ɞ.8
14
ɭɥ.ɋɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ, ɞ.37
15
ɭɥ.Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪɚ, ɞ.2/10
16
ɭɥ.Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪɚ, ɞ.4
17
ɭɥ.Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪɚ, ɞ.6/9
18
ɭɥ.Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɨɟ ɒɨɫɫɟ, ɞ.17/2
19
ɭɥ.Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɨɟ ɒɨɫɫɟ, ɞ.19
20
ɂɬɨɝɨ
ɝ.Ʉɚɡɚɧɶ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɭɥ.ɋɨɸɡɧɚɹ 10-ɹ, ɞ.17/7
1
ɭɥ.ɏɚɫɚɧɚ Ɍɭɮɚɧɚ, ɞ.17/11
2
ɭɥ.ɏɚɫɚɧɚ Ɍɭɮɚɧɚ, ɞ.18/9
3
ɂɬɨɝɨ
Ƚ.Ʉɚɡɚɧɶ, ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɭɥ.ɉɨɩɟɪɟɱɧɨ-Ȼɚɡɚɪɧɚɹ, ɞ.11
1
ɭɥ.ɉɨɩɟɪɟɱɧɨ-Ⱥɜɚɧɝɚɪɞɧɚɹ, ɞ.9
2
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ.88
3
ɂɬɨɝɨ
Ƚ.Ʉɚɡɚɧɶ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɭɥ.ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɞ.14
1
ɭɥ.Ʉɚɪɛɵɲɟɜɚ, ɞ.24
2
ɭɥ.Ʉɚɪɛɵɲɟɜɚ, ɞ.26
3
ɭɥ.Ʉɚɪɛɵɲɟɜɚ, ɞ.28
4
ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɨɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɞ.5
5
ɭɥ.Ɉɬɪɚɞɧɚɹ, ɞ.7
6
ɭɥ.ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɚɡɢɧɚ, ɞ.37
7
ɭɥ.ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɚɡɢɧɚ, ɞ.39
8
ɭɥ.ɋɬɟɩɚɧɚ Ɋɚɡɢɧɚ, ɞ.41
9
ɭɥ.ɍɮɢɦɫɤɚɹ, ɞ.6
10
ɂɬɨɝɨ
ȼɫɟɝɨ

1
2
ɝ.Ʉɚɡɚɧɶ, Ⱥɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪ-ɧ
ɭɥ.Ⱥɣɞɚɪɨɜɚ, ɞ.25/45
1
ɭɥ.ɇɨɜɨ-Ʉɚɪɚɟɜɫɤɚɹ, ɞ.2
2
ɭɥ.ɉɨɠɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.4
3
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ.28
4
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ.30
5
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ.31
6
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, ɞ.40
7
ɭɥ.ɑɚɩɚɟɜɚ, ɞ.12
8
ɂɬɨɝɨ
ɝ.Ʉɚɡɚɧɶ, ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɭɥ.ȼɨɥɤɨɜɚ, ɞ.56
1
ɭɥ.Ʉɨɪɨɬɱɟɧɤɨ, ɞ.26/6 (ɥ.Ⱥ9, ɥ.Ⱥ3)
2
ɭɥ.Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.28 (ɥ.Ȼ)
3
ɭɥ.Ɉɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ.20
4
ɭɥ.ɉɨɞɥɭɠɧɚɹ, ɞ.67
5
ɭɥ.ɋɬɚɪɚɹ, ɞ.4 (ɥ.Ⱥ)
6
ɂɬɨɝɨ
ɝ.Ʉɚɡɚɧɶ, Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ
ɭɥ.Ƚɥɚɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ.3
1
ɭɥ.Ƚɥɚɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ.4
2
ɭɥ.Ƚɥɚɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ.5
3
ɭɥ.Ƚɥɚɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ.6
4
ɭɥ.Ƚɥɚɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ.7
5
ɭɥ.Ƚɥɚɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ.8
6
ɭɥ.Ʉɥɚɪɵ ɐɟɬɤɢɧ, ɞ.12
7
ɭɥ.Ɇɚɥɨ-Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ.34
8

ʋ

ɪ

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

11567
11567
11567

11567
11567
11567

11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567

4
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

11567
11567
11567
11567
11567
11567

3
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567

30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009

4

11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567
11567

3

ɞɚɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ
ʋ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɭ

5

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɞɚɬɚ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
5

6

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɞɚɬɚ ɫɧɨɫɚ
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
6

7

7

30
60
47
23
23
15
23
29
26
12
288
1652

46
25
24
95

120
100
94
314

32
11
9
22
18
14
15
7
15
5
7
15
387

26
14
12
9
18
15
32
91

18
150
64
23
53
20
328

69
21
22
17
28
24
12
47
240

ɑɢɫɥɨ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɱɟɥɨɜɟɤ

ɞ

30
60
47
23
23
15
23
29
26
12
288
1652

46
25
24
95

120
100
94
314

32
11
9
22
18
14
15
7
15
5
7
15
387

8

26
14
12
9
18
15
32
91

18
150
64
23
53
20
328

69
21
22
17
28
24
12
47
240

8

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɑɢɫɥɨ ɠɢɬɟɥɟɣ,
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ

ɪ

451,5
785,8
823,1
296,2
452
295,8
430,7
425,9
425,4
224,9
4611,3
25766,6

611,5
481,7
285,9
1379,1

1411
1396,8
1396,3
4204,1

476
170,2
193,5
218,5
204
205,7
182
111
201
127
135,7
222,6
5289,3

9

227,8
250,3
173,6
176,4
198
223,5
534,6
1057,9

293,7
3905,2
899,1
496,2
615,9
229
6439,1

942,2
322,6
237
220
432,1
440
205,4
1044,4
3843,7

9

413,19
712,5
746,6
269,3
235,55
271,17
365,4
374,2
373,4
196,9
3958,21
20914,32

504,2
416,6
249,6
1170,4

1296,3
1221
1279,1
3796,4

10
340,3
156,2
161,2
215,4
214,1
194,6
145
111
191,7
127
97,2
205,3
4798,93

175,1
250,3
173,6
166,1
193,3
288,5
477,3
915,73

268,5
2083,53
618,41
426,3
371,5
195,7
3963,94

724,94
295,7
194,2
170,9
332,1
347,4
189,7
971,5
3226,44

10

ɤɜ.ɦɟɬɪɨɜ

Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɆɄȾ
ɤɜ.ɦɟɬɪɨɜ

ɭ

ɳ

ɮ

23
8
5
4
11
9
6
20
86

14
22
23
8
6
8
8
8
8
5
110
578

15
8
7
30

36
33
36
105

9
4
4
6
5
5
4
2
6
3
2
6
126

11

5
4
4
3
6
5
12
31

8
54
31
8
14
6
121

11

ɟɞɢɧɢɰ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɟɥɹɟɦɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

ɪ ɞ

ɪ ɰ

10 825 578,00
18 667 500,00
19 560 920,00
7 055 660,00
6 171 410,00
7 104 654,00
9 573 480,00
9 804 040,00
9 783 080,00
5 158 780,00
103 705 102,00
547 955 184,00

13 210 040,00
10 914 920,00
6 539 520,00
30 664 480,00

33 963 060,00
31 990 200,00
33 512 420,00
99 465 680,00

13

13

ɪɭɛɥɟɣ

12
8 915 860,00
4 092 440,00
4 223 440,00
5 643 480,00
5 609 420,00
5 098 520,00
3 799 000,00
2 908 200,00
5 022 540,00
3 327 400,00
2 546 640,00
5 378 860,00
125 731 966,00

4 587 620,00
6 557 860,00
4 548 320,00
4 351 820,00
5 064 460,00
7 558 700,00
12 505 260,00
23 992 126,00

7 034 700,00
54 588 486,00
16 202 342,00
11 169 060,00
9 733 300,00
5 127 340,00
103 855 228,00

18 993 428,00
7 747 340,00
5 088 040,00
4 477 580,00
8 701 020,00
9 101 880,00
4 970 140,00
25 453 300,00
84 532 728,00

12

ɪɭɛɥɟɣ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ

ɭ

14

ɪɭɛɥɟɣ

14

ɰ

15

ɪɭɛɥɟɣ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤɜ.ɦɟɬɪɚ
(ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ)

ɞ

Ɂɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɏɨɧɞɚ
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Ɂɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ

ɪ
Ɋɚɫɫɟɥɹɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ

15

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Приложение №1 к Муниципальной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда города Казани на 2011 год
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Приложение №3
к Муниципальной адресной программе
по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
города Казани на 2011 год

Приложение №2
к Муниципальной адресной программе
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
города Казани на 2011 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2011 год
(ɪɭɛ.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɫɟɝɨ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
Ɏɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ

ɠɢɥɢɳɧɨ-

Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ

РАЗМЕР
предельной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилых помещений, предоставляемых
гражданам в соответствии с программой
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞ Ʉɚɡɚɧɶ

26,2

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ

547955184,00

ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
344280237,98

203674946,02

547955184,00

344280237,98

203674946,02

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞ Ʉɚɡɚɧɶ
ɂɬɨɝɨ

* Для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, указанных в приложении №1 к программе.

* Для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, указанных в приложении №1 к программе.
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Приложение №4
к Муниципальной адресной программе
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
города Казани на 2011 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения Муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2011 год

1

2

Ⱦɨɥɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɠɢ- ɉɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ

3

4

100

100

ɜɵɩɨɥɧɟ-

ɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ

(ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɦ

ɢɬɨɝɨɦ)
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɜ

ȿɞɢɧɢɰ

ɫɭɦɦɟ ɩɨ ɧɚɣɦɭ, ɜɵɤɭɩɭ ɢ ɦɟɧɟ ɜ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɚɯ)

578

578

ɩɨɦɟɳɟ-

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɧɢɹ

ɨɛɳɟɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ȿɞɢɧɢɰɚ

Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ

ɧɟɠɢɥɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɨɛɳɟɣ

ɩɥɨɳɚɞɶɸ

ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɟ-

ɩɥɨ-

20914,32 ɤɜ.ɦ

ɜɫɟɝɨ

ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɧɚ 2011 ɝɨɞ
1
ɑɢɫɥɨ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ

ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ

2
ɑɟɥɨɜɟɤ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɩɨ

3
1652

ɝɨɪɨɞ Ʉɚɡɚɧɶ
4
1652

ɚɞɪɟɫɧɨɣ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɚɞɪɟɫɧɨɣ

ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ

ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ

ɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ

20914,32
ɤɜ.ɦ

Ⱦɨɥɹ

ɩɥɨɳɚɞɢ

ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪ- ɉɪɨɰɟɧɬɨɜ

100

100

Ɍɵɫ.ɪɭɛɥɟɣ

26,2

26,2

Ⱦɨɥɹ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɥɢɦɢɬɚ ɉɪɨɰɟɧɬɨɜ

100

100

ɧɵɯ ɞɨɦɨɜ,

ɠɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɵ ɜ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚ100

100

ɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɫɟɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ (ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ)
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ, ɨɬ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ

ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɨɞɢɧ

ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɧɚ ɧɚɱɚ-

ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɥɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɧɚɤɨɩɢ-

ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ

ɬɟɥɶɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ

ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ ɦɧɨ-

ɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɠɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ

ɳɚɞɶɸ

ɮɨɧɞɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ

ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ

ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ
Ⱦɨɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɠɢɥɵɦ ɢ

ȿɞɢɧɢɰ

50

50

ɫɪɟɞɫɬɜ Ɏɨɧɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚ-

ɩɟɪɟ-

ɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɚɞ-

ɫɟɥɟɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

ɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ

ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ

ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ 2011ɝɨɞɭ

ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ

* Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɫɧɨɫɭ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ1 ɤ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 30.03.2011 №1488

Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы Общества с ограниченной
ответственностью «Предприятие жилищнокоммунального хозяйства» по развитию II очереди
объекта размещения твердых бытовых отходов
по ул.Химическая, 33 и пускового комплекса I очереди
объекта размещения твердых бытовых отходов
«Восточный» по ул.Мамадышский тракт
на 2012-2016 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса» решением Казанской городской Думы
от 29.12.2010 №5-3 «О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.Казани» постановляю:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищнокоммунального хозяйства» (ООО «ПЖКХ») по развитию II очереди объекта
размещения твердых бытовых отходов по ул.Химическая, 33 и пускового комплекса I очереди объекта размещения твердых бытовых отходов «Восточный»
по ул.Мамадышский тракт на 2012-2016 годы (приложение).
2. Опубликовать данное 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.
Руководитель А.В.Песошин
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Приложение к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 30.03.2011 №1488

Техническое задание на разработку инвестиционной
программы Общества с ограниченной
ответственностью «Предприятие жилищнокоммунального хозяйства» по развитию II очереди
объекта размещения отходов по ул.Химическая,
33 и пускового комплекса I очереди объекта
размещения отходов «Восточный»
по ул.Мамадышский тракт на 2012-2016 годы
I. Общие положения
1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «ПЖКХ») разработано в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса» решением Казанской
городской Думы от 29.12.2010 №5-3 «О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.Казани».
Настоящее техническое задание устанавливает требования:
- к целям, задачам и ожидаемым результатам инвестиционной программы в
части увеличения мощностей действующих полигонов и строительства новых
полигонов утилизации ТБО на 2012-2016 годы;
- к срокам подготовки инвестиционной программы.
1.2. В настоящем техническом задании применяются понятия и термины,
используемые в значении, установленном действующим законодательством.
1.3. Разработчик инвестиционной программы – ООО «ПЖКХ» (420087,
г.Казань, ул. Родины, д.8; ИНН 1660086574).
II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения
инвестиционной программы
2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в целях:
- увеличения мощностей объекта размещения ТБО по ул.Химическая, 33 с
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826,0 тыс.куб.м (I очередь) до 2915,0 тыс.куб.м (II-III очереди складирования);
- предоставления услуг по размещению ТБО на объектах размещения в соответствии с лимитами размещения отходов при оптимальных расходах;
- продления срока эксплуатации объекта размещения ТБО по ул.Химическая,
33 с 4,0 лет (I очередь) до 17,2 лет (всего II-III очереди складирования);
- снижения негативного воздействия ТБО на окружающую среду;
- обеспечения надежности, бесперебойности предоставления и доступности
услуг по размещению ТБО;
- повышения эффективности деятельности ООО «ПЖКХ»;
- строительства нового объекта размещения ТБО «Восточный» по
ул.Мамадышский тракт.
2.2. Инвестиционная программа предусматривает решение следующих задач, направленных на реализацию инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы:
- увеличение общей мощности объектов размещения отходов, указанных в
пункте 2.1;
- обеспечение бесперебойного размещения ТБО (устойчивая работа объектов размещения ТБО, указанных в пункте 2.1, в круглогодичном режиме);
- продление сроков эксплуатации объектов размещения ТБО, указанных в
пункте 2.1;
- увеличение пропускной способности объектов размещения ТБО, указанных в пункте 2.1;
- повышение энергетической эффективности объектов размещения ТБО,
указанных в пункте 2.1.
2.3. При выполнении инвестиционной программы должны быть получены
следующие результаты:
- увеличение общей мощности объектов размещения ТБО, указанных в пункте 2.1;
- продление сроков эксплуатации объектов размещения ТБО, указанных в
пункте 2.1;
- обеспечение бесперебойного обращения с ТБО;
- повышение эффективности используемых объектов размещения ТБО.
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дению Казанской городской Думой и согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.
IV. Сроки разработки инвестиционной программы
4.1. ООО «ПЖКХ» должно представить проект инвестиционной программы
на утверждение через Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани в срок до 06.04.2011.
Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин

III. Требования к инвестиционной программе
3.1. Инвестиционная программа должна содержать:
- информацию об источниках финансирования мероприятий по видам работ
и по годам;
- сроки реализации мероприятий до 2016 года;
- подтверждение финансирования потребностей инвестиционной программы сводными и локальными сметными расчетами;
- предварительный расчет надбавок к тарифу организации на утилизацию
ТБО.
3.2. Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и утверж№15 (93) 21 апреля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 11.04.2011 №1721

О внесении изменения в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 08.02.2011 №572
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью
«Пивной берег» о внесении изменения в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.02.2011 №572, постановляю:
1/ Внести изменение в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 08.02.2011 №572 «О предварительном согласовании Обществу с ограниченной ответственностью «Пивной берег» места размещения объекта по
ул.Адоратского», исключив из пункта 1 слова «, образуемого из земельного
участка с кадастровым номером 16:50:110801:112,».
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.
Руководитель А.В.Песошин

от 11.04.2011 №1727

О внесении изменений в постановление
Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 30.12.2008 №10921
Рассмотрев заявление Муниципального казенного предприятия «Дирекция
по строительству подземных транспортных сооружений» г.Казани о внесении
изменений в постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 30.12.2008 №10921, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 30.12.2008 №10921 «О предварительном согласовании места
размещения объекта по ул.Воровского»:
1.1. пункт 1 после слова «участка» дополнить словами «, образуемого
из земельных участков с кадастровыми номерами 16:50:10 01 01:7,
16:50:10 01 01:13, 16:50:10 01 01:14,»;
1.2. дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: «1(1). Установить для
образуемого земельного участка площадью 21536 кв.м, указанного в пункте 1
настоящего постановления, вид разрешенного использования – размещение
станции метрополитена»;
1.3. дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: «5.3. обратиться
в Комиссию по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани по вопросу внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов Градостроительного устава г.Казани в части установления единой территориальной зоны».
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.
Руководитель А.В.Песошин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 11.04.2011 №1729

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани
от 03.09.2010 №7898
Рассмотрев заявление местной мусульманской религиозной организации Прихода мечети «Рахматулла» Казанского мухтасибата Духовного Управления
Мусульман Республики Татарстан о внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 03.09.2010 №7898, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 03.09.2010
№7898 «О предварительном согласовании местной мусульманской религиозной
организации - Приходу мечети «Рахматулла» Казанского мухтасибата Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан места размещения объекта
по ул.Годовикова» следующие изменения:
1.1. пункт 1 после слов «по ул.Годовикова» дополнить словами «, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:50:22 05 24:57 площадью
2330 кв.м по ул.Шатурская»;
1.2. дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: «1(1). Установить для
образуемого земельного участка площадью 2330 кв.м по ул.Годовикова, указанного в пункте 1 настоящего постановления, вид разрешенного использования
– культовый объект».
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.
Руководитель А.В.Песошин
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от 11.04.2011 №1735

О ликвидации Коммунального унитарного предприятия
«Чеховский рынок»
Руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и
решением Казанской городской Думы от 17.02.2006 №12-6 «О порядке принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений», постановляю:
1. Ликвидировать Коммунальное унитарное предприятие (КУП) «Чеховский
рынок», расположенное по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.2, в срок до 01.12.2011.
2. Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (И.Т.Фаттахов) в установленном порядке:
2.1. принять решение о ликвидации КУП «Чеховский рынок» в двухнедельный срок после даты принятия настоящего постановления;
2.2. известить Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан о ликвидации КУП «Чеховский рынок» в установленный
действующим законодательством срок.
3. Комитету экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (С.В.Ватанин) в течение пяти рабочих дней после даты принятия
настоящего постановления направить в Комитет земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета г.Казани предложения по составу ликвидационной комиссии КУП «Чеховский рынок».
4. Ликвидационной комиссии КУП «Чеховский рынок» обеспечить:
4.1. проведение мероприятий по ликвидации КУП «Чеховский рынок» в соответствии с действующим законодательством;
4.2. соблюдение прав работников ликвидируемого предприятия согласно
действующему законодательству;
4.3. принятие мер по погашению кредиторской задолженности предприятия,
выявленной в ходе ликвидации;
4.4. представление на утверждение в Комитет земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета г.Казани промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;
4.5. представление в трехдневный срок после завершения процедуры ликвидации в Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани свидетельства об исключении КУП «Чеховский рынок» из
Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 12.04.2011 №1799

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке
по ул.Амирхана Еники
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные по результатам публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Строй»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части изменения минимальных отступов строений от границ земельного участка кадастровый номер 16:50:01 10 13:130 площадью 1890 кв.м по
ул.Амирхана Еники: от точки 1 до точки 2 – до 1,5 м, от точки 2 до точки 3 – до
3,5 м и от точки 3 до точки 4 – до 1,75 м в целях определения места допустимого
размещения трехсекционного 10-этажного жилого дома в зоне многоэтажной
жилой застройки в 3-10 этажей (Ж4).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить на официальном сайте г.Казани.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
Руководитель А.В.Песошин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 13.04.2011 №1820

О подготовке проекта решения
Казанской городской Думы о внесении изменений
в карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки г.Казани
на территории по ул.Дубравная
Комиссией по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани рассмотрено заявление гражданина Тахтеева Наиля Камильевича о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани ввиду требования
Градостроительного кодекса Российской Федерации о принадлежности одного
земельного участка одной территориальной зоне.
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая заключение Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани о внесении
изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани (А.Р.Нигматзянов) в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в срок до 01.09.2011
подготовить проект решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования
и застройки г.Казани в отношении земельного участка кадастровый номер
16:50:160601:56 площадью 3691 кв.м по ул.Дубравная в части увеличения зоны
обслуживания (Д2) и уменьшения зоны специального назначения (Д3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте г.Казани.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
Руководитель А.В.Песошин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 13.04.2011 №1830

О внесении изменения в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 08.02.2011 №578
Рассмотрев заявление Муниципального учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» о внесении изменения в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.02.2011 №578, постановляю:
1. Внести изменение в постановление Исполнительного комитета г.Казани от
08.02.2011 №578 «О предварительном согласовании места размещения объекта
на участке дороги от ул.Оренбургский Тракт до гребного канала на оз.Кабан»,
дополнив пунктом 1(1) следующего содержания: «1(1). Установить для образуемого земельного участка площадью 23728 кв.м, указанного в пункте 1 настоящего постановления, вид разрешенного использования – размещение автодороги».
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.
Руководитель А.В.Песошин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 13.04.2011 №1841

О предварительном согласовании гражданину
А.Б.Голдобину места размещения объекта
по пр.Ямашева
Рассмотрев заявление гражданина А.Б.Голдобина о выборе земельного
участка для строительства и предварительном согласовании места размещения
торгового комплекса по пр.Ямашева, 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 1477
кв.м по пр.Ямашева (категория земель - земли населенных пунктов).
2. Установить для образуемого земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления, вид разрешенного использования – торговый комплекс.
3. Принять предложение гражданина Голдобина Артема Борисовича о размещении торгового комплекса на земельном участке площадью 1477 кв.м по
пр.Ямашева 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
1477 кв.м по пр.Ямашева за гражданином А.Б.Голдобиным на период действия
данного постановления.
6. Гражданину А.Б.Голдобину:
6.1. осуществить в Федеральном государственном учреждении «Земельная
кадастровая палата» по Республике Татарстан государственный кадастровый
учет земельного участка;
6.2. обратиться в Комиссию по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани по вопросу внесения изменений в
карту зон градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости Градостроительного устава г.Казани в части
перезонирования территории;
6.3. 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.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин
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Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 13.04.2011 №1841

Акт выбора земельного участка для строительства
с предварительным согласованием места размещения
объекта
Юридическое (физическое) лицо
Объект строительства
Вариант размещения объекта

гражданин А.Б.Голдобин
торговый комплекс
пр.Ямашева

Комиссия в составе:
председателя – заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани - начальника
УАиГ Исполнительного комитета г.Казани
В.М.Фомина,
начальника УГР Исполнительного комитета г.Казани
А.И.Салихова,
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 размещение торгового комплекса и рассмотрения представленных материалов обоснования места размещения объекта 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 1477 кв.м по пр.Ямашева.
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки, приняла
решения:
1. Считать целесообразным использование ее для строительства торгового
комплекса и просить Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани зарезервировать указанный земельный участок
площадью 1477 кв.м для размещения данного объекта.
2. Поручить гражданину А.Б.Голдобину обеспечить:
__________________________________________________________
(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций,

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

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин
№15 (93) 21 апреля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 13.04.2011 №1843

О подготовке проекта решения Казанской
городской Думы о внесении изменений в карту зон
градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки г.Казани
на территории по ул.Рабочая
Комиссией по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани рассмотрено заявление Общества с ограниченной
ответственностью «Монолитстрой» о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани в
отношении 10- и 17-этажного жилого дома.
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая заключение Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани о внесении
изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани (А.Р.Нигматзянов) в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в срок до 01.09.2011
подготовить проект решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования
и застройки г.Казани в отношении земельных участков кадастровый номер
16:50:110507:61 площадью 10920 кв.м, кадастровый номер 16:50:110507:66 площадью 1319 кв.м по ул.Рабочая в части увеличения зоны обслуживания (Д2) и
уменьшения зоны многоэтажной жилой застройки в 3-10 этажей (Ж4).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте г.Казани.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
Руководитель А.В.Песошин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 13.04.2011 №1845

О предварительном согласовании места размещения
объекта в жилом массиве Давликеево

33
вых актов муниципального образования города Казани.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «АК
БАРС-Эстейтинг» о выборе земельного участка для строительства и предварительном согласовании места размещения административно-спортивного комплекса в жилом массиве Давликеево, в связи с отсутствием документации по
планировке 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 26513
кв.м, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:50:171801:3,
в жилом массиве Давликеево (категория земель - земли населенных пунктов).
2. Установить для образуемого земельного участка площадью 26513 кв.м,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, вид разрешенного использования - строительство административно-спортивного комплекса.
3. Принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «АК
БАРС-Эстейтинг» о размещении административно-спортивного комплекса на
земельном участке площадью 26513 кв.м в жилом массиве Давликеево 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
26513 кв.м в жилом массиве Давликеево за Обществом с ограниченной ответственностью «АК БАРС-Эстейтинг» на период действия данного постановления.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «АК БАРС-Эстейтинг»:
6.1. обратиться в Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан для проведения кадастрового учета
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;
6.3. обратиться в Комиссию по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани для получения разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости для зоны Ж2 в соответствии с Градостроительным уставом г.Казани.
7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и право№15 (93) 21 апреля 2011 г.
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Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 13.04.2011 №1845

Акт выбора земельного участка для строительства
с предварительным согласованием места размещения
объекта
Юридическое (физическое) лицо

Общество с ограниченной
ответственностью «АК БАРС-Эстейтинг»
административно-спортивный комплекс
жилой массив Давликеево

Объект строительства
Вариант размещения объекта
Комиссия в составе:
председателя – начальника УАиГ Исполнительного
комитета г.Казани
В.М.Фомина,
начальника УГР Исполнительного комитета г.Казани
А.И.Салихова,
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 размещение административно-спортивного комплекса и рассмотрения представленных материалов обоснования места
размещения объекта 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
26513 кв.м в жилом массиве Давликеево.
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки, приняла
решения:
1. Считать целесообразным использование ее для строительства административно-спортивного комплекса и просить Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани зарезервировать указанный земельный участок площадью 26513 кв.м для размещения данного объекта.
2. Поручить Обществу с ограниченной ответственностью «АК БАРС-Эстейтинг» обеспечить:
__________________________________________________________
(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций,

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

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин
№15 (93) 21 апреля 2011 г.
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Распоряжение Мэра г. Казани
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Распоряжение Мэра г. Казани

от 11.04.2011 г. №155р

от 15.04.2011 г. №172р

О награждении Н.П.Самойлова
Почетной грамотой Казани

О награждении Ф.М.Тимурханова знаком отличия
«За безупречную службу Казани» I степени

Наградить Почетной грамотой Казани Самойлова Николая Петровича,
заместителя начальника Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе г.Казани Республики Татарстан, за добросовестный труд и большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения горожан.

Наградить знаком отличия «За безупречную службу Казани» I степени Тимурханова Фердинанта Мазитовича, начальника Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани, за большой вклад в обеспечение
безопасности населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
города Казани.

И.Р.Метшин

И.Р.Метшин

Распоряжение Мэра г. Казани
от 15.04.2011 г. №171р

О награждении наградами Казани
За значительный вклад в развитие телевидения и средств массовой информации:
1. Наградить Почетными грамотами Казани:
Григорьеву Марину Вячеславовну, главного редактора программы «ФамТВ» Общества с ограниченной ответственностью «Эфир»;
Зиннурова Ростама Юнусовича, инженера Общества с ограниченной ответственностью «Эфир»;
коллектив Общества с ограниченной ответственностью «Эфир».
2. Поощрить Благодарностями Мэра Казани следующих сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Эфир»:
Ибрагимову Эльвиру Мунавировну, корреспондента первой категории;
Сиразиеву Зульфию Аглямутдиновну, заместителя директора телевизионной службы новостей;
Фокеева Юрия Ивановича, начальника административно-хозяйственного
отдела.
И.Р.Метшин
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Приложение №1
к аукционной документации
по проведению открытого аукциона №03/11-ОАР
на право размещения средств наружной
рекламы и информации в г.Казани

Извещение об открытом аукционе № 03/11-ОАР
на право размещения средств наружной рекламы
и информации в г.Казани
1. Организатор открытого аукциона:
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Исполнительного комитета г.Казани»
Место нахождения и почтовый адрес: 420014, г.Казань, ул.Кремлевская, д.3,
каб.№620.
Контактное лицо: Малафеева Елена Леонидовна
Телефон: (843) 299-17-36
2. Заказчик:
Муниципальное учреждение «Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г.Казани»
Место нахождения и почтовый адрес: 420111, г. Казань ул. Баумана,42/9
Ответственный исполнитель: Уханова Светлана Константиновна
Адрес электронной почты: MejencevaT@kzn.ru
Контактный телефон: (843) 293- 60-07
3. Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Срок заключения договора: 5 лет
Лоты:
ʋ
Ʌɨɬ
ɚ

1

2

Ɍɢɩ
Ɉɛ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɳɟɟ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɱɢɫ
ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ
ɥɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ ɦɟɫ
ɢ/
ɬ
ɬɢɩ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
1
ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ
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Ⱥɞɪɟɫ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ/ɡɨɧɚ/ɭɥ
ɢɰɚ (ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ)

ɭɥ.ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, 31ɚ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

ɭɥ.Ȼɨɟɜɚɹ,
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ.ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

ɫ

Ɋɚɡɦɟɪ
ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ, ɦ
ȼɵɫɨɬɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢ
ɢ (ɇ),ɦ
1,6ɯ5,0
ɇ=5,0

2,4ɯ9,0
ɇ=9,0

Ʉɨ
ɥɜɨ
ɫɬɨ
ɪɨ
ɧ

Ɉɫɨɛɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ

ɋɬɚɪɬ
ɨɜɚɹ
ɰɟɧɚ,
ɪɭɛ.

Ɉɛɟɫɩɟ
ɱɟɧɢɟ
ɡɚɹɜɤɢ,
ɪɭɛ.

5 400

1 080

5 400
8 100

1 080
1 620
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4

5

6

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɳɢɬɨɜɚɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢ
ɹ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
ɋɬɟɥɚ/
ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɤɨɪɨɛ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɤɨɪɨɛ

7

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɤɨɪɨɛ

8

9

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɤɨɪɨɛ

10

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɤɨɪɨɛ

ɭɥ.Ɋ.Ɂɨɪɝɟ
(ɨɤɨɥɨ
ɡɞɚɧɢɹ
ɩɨ
ɭɥ.Ɋɨɞɢɧɚ,1)
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/2/ɭɥɢɰɚ

1,3ɯ5,4
ɇ=5,4

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ

ɭɥ.Ƚɚɛɢɲɟɜɚ
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞ.1)
ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɭɥɢɰɚ

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.

ɭɥ.Ʌɭɤɢɧɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɞ.41
Ⱥɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɚɣɨɧ
/3/ɭɥɢɰɚ

3,5ɯ8,0
ɇ=8,0

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ

Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɭɥ.,20
ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/1/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.

ɭɥ.ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ
Ɍɪɚɤɬ, ɩɨɫɥɟ
ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɧɚ
ɭɥ.ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɇɨɤɫɢɧɫɤɚɹ (ɩɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢɡ
ɩ.Ⱦɟɪɛɵɲɤɢ ɜ ɰɟɧɬɪ
ɝɨɪɨɞɚ) ɩɨɡ.2
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ/

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.

ɭɥ.ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ
Ɍɪɚɤɬ, ɩɟɪɟɞ
ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɧɚ
ɭɥ.ɉɨɩɟɪɟɱɧɨɇɨɤɫɢɧɫɤɚɹ (ɩɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢɡ
ɩ.Ⱦɟɪɛɵɲɤɢ ɜ ɰɟɧɬɪ
ɝɨɪɨɞɚ) ɩɨɡ.1
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ/

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.

ɭɥ.ɏɚɥɢɬɨɜɚ, ɭ ɞ.8
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɭɥɢɰɚ/

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.

ɉɪ.ɂɛɪɚɝɢɦɨɜɚ,58
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/2/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ/

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.
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8 100
8 100

1 620
1 620

8 100
2 400

1 620
480

2 400
8 100

480
1 620

8 100
3 000

1 620
600

3 000
2 400

600
480

2 400
2 400

480
480

2 400
2 400

480
480

2 400
2 400

480
480
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ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
Ɍɨɥɟɞɨ/
ɤɨɪɨɛ
11

12

13

14

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
ɋɬɟɥɚ/
ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
ɋɬɟɥɚ/
1
ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɥɨɬɭ:
1
ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ

480
480

2 400
5400

480
1 080

5 400

1 080
1 080

ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɨɤ
ɭɥ.Ɍɷɰɟɜɫɤɚɹɭɥ.ɏɥɟɛɨɡɚɜɨɞɫɤɚɹ
Ⱥɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɚɣɨɧ
/3/ɭɥɢɰɚ/

1,0ɯ1,4

2

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢ
ɟ ɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɨɣ
ɨɩɨɪɟ.

ɭɥ.Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɨɟ
ɲɨɫɫɟ, (ɪɹɞɨɦ ɫ ɞ.26)
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

1,0ɯ4,5
ɇ=4,5

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ

ɭɥ.Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɨɟ
ɲɨɫɫɟ, (ɪɹɞɨɦ ɫ ɞ.41)
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/3/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

1,0ɯ4,5
ɇ=4,5

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
5400
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ

ɭɥ.ȼɢɲɧɟɜɫɤɨɝɨ,59
ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/1/ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ

1,0ɯ4,5
ɇ=4,5

2

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ

1

ɭɥ.Ɋɨɞɢɧɵ
(ɩɟɪɟɞ
ɜɴɟɡɞɨɦ ɜ ɚɜɬɨɫɚɥɨɧ
«Ȼɚɪɫ
Ⱥɜɬɨ»
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/2/ɭɥɢɰɚ

1,2ɯ2,5
ɇ=2,5

2

15

ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ

1

ɭɥ.Ɋɨɞɢɧɵ,26
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/2/ɭɥɢɰɚ

1,4ɯ3,8
ɇ=3,8

2

16

ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ

1

ɭɥ.Ɋɨɞɢɧɵ,7
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
/2/ɭɥɢɰɚ

1,0ɯ3,0
ɇ=3,0

2

17

ɋɬɟɥɚ
/ɨɛɴɟɦɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬ
ɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɶ

Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢ
ɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɚ
ɋɜɟɬɨɜɚɹ
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2 400
2 400

5 400
6 000

1 080
1 200

6 000
5 400

1 200
1 080

5 400
5 400

1 080
1 080

5 400
5 400

1 080
1 080

5 400

1 080
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4. Дополнительные условия:
4.1. Победитель торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - стелы вправе использовать рекламную конструкцию только для размещения собственной рекламы (информации) в рамках
заключенного договора.
4.2. Победитель торгов самостоятельно изготавливает дизайн-проект на
размещение средств наружной рекламы и информации и в установленном
порядке получает разрешительную документацию.
4.3. Победитель торгов самостоятельно решает вопрос о подключении рекламной конструкции к электрическим сетям для обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток, если это предусмотрено
дизайн-проектом.
4.4. При производстве земельных работ победитель торгов самостоятельно
в установленном порядке оформляет ордер на выполнение земельных работ в
Муниципальном учреждении «Управление административно-технической инспекции Исполнительного комитета г.Казани».
5. Подача заявок на участие в аукционе:
5.1. Место: 420014, г.Казань, ул.Кремлевская, д.3, каб.№620.
5.2. Порядок: участник может подать одну заявку на несколько лотов
5.3. Дата окончания приема заявок: 17 мая 2011 г. 11-00 (моск. время)
6. Обеспечение заявки на участие в аукционе: размер обеспечения заявки
определяется аукционной документацией
6.1. Порядок внесения платы: перечисление на расчетный счет
6.2. Реквизиты счета для перечисления денежных средств за обеспечение
заявки:
Получатель: ТОДК МФ РТ по г.Казани (МУ «Управление наружной рекламы
и информации города Казани» ЛР 71846003-Реклама)
ИНН 1655149797 КПП 165501001
Р/с 40302810200020000795 в ОАО «АК БАРС» банке г.Казань
К/с 30101810000000000805 БИК 049205805
Образец заполнения платежного поручения для внесения обеспечения заявки приведен в Форме 3 аукционной документации.
7. Место проведения аукциона: 420111, г. Казань, ул. Баумана, 42/9, 2 этаж,
каб.№1
Официальный сайт: www.kzn.ru/torgi
8. Дата и время проведения аукциона: 24 мая 2011 г. 15-00 (моск. время)
9. Шаг аукциона: 10%
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43
Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
11.02.2011 г.

8

9

Председатель наблюдательного совета
Галяутдинов Р.Г.
10

Отчет о деятельности автономного учреждения
Муниципальное Автономное Учреждение СпортивноОздоровительный Комплекс «Трудовые Резервы»
за 2010 отчетный год
N
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1
2

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɩɟɪɟɞ
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɦ
ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ
(ɪɚɛɨɬɚɦɢ)
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɭɫɥɭɝ:
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: Ⱦɘɋɒ
ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: Ɇɍ
ȾɈȾ ɋȾɘɋɒɈɊ «Ƚɪɚɰɢɹ»
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɬɧɵɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɭɫɥɭɝ:
ɉɪɨɤɚɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ
Ɍɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ:
ɉɪɨɤɚɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɡɚ
ɱɚɫ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ,
ɡɚ ɱɚɫ
Ɍɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ, ɡɚ 2 ɱɚɫɚ
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

%
%

3

4

5
6
7
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2-ɣ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭ
ɸɳɢɣ ɝɨɞ
-

1-ɣ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭ
ɸɳɢɣ ɝɨɞ
100
100

100
100

ɱɟɥɨɜɟɤ

7910

8031

ɱɟɥɨɜɟɤ

1664

1681

ɱɟɥɨɜɟɤ

1150

1152

ɱɟɥɨɜɟɤ

514

529

ɱɟɥɨɜɟɤ

6246

6350

ɱɟɥɨɜɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɪɭɛɥɟɣ

4296
750
1200

4340
760
1250

ɪɭɛɥɟɣ

90

90

ɪɭɛɥɟɣ

1500

1500

ɪɭɛɥɟɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ

120
89

120
87

ɬɵɫ.ɪɭɛ.

8,1

9,3

ɬɵɫ.ɪɭɛ.

9 938,39

20336,7

11

12

Ɉɬɱɟɬɧ
ɵɣ ɝɨɞ
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ɬɵɫ.ɪɭɛ.
9938,39
7145,0
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
1115,16
1735,7
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɭɫɥɭɝ,
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɩɟɪɟɞ
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɦ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɉɪɢɛɵɥɶ ɩɨɫɥɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
0,47
0
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
92.6 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
71.40.4 ɉɪɨɤɚɬ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
80.10.3 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
92.61 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɨɦɟɪɨɜ, ɞɚɬɵ ɜɵɞɚɱɢ ɢ ɫɪɨɤɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɂɄɆɈ ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ ɨɬ 30.03.2009 ʋ5305
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɄɁɂɈ ɨɬ 22.07.2009 ʋ720ɪ
ɍɫɬɚɜ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ 14.08.2009ɝ.)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ 2010ɝɨɞ
ɋɨɫɬɚɜ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ, ɮɚɦɢɥɢɣ, ɢɦɟɧ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜ)
Ƚɚɥɹɭɬɞɢɧɨɜ
Ɋɟɧɚɬ ɂ.ɨ.
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
Ƚɚɛɞɭɥɯɚɦɢɬɨɜɢɱ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɫɨɜɟɬɚ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɏɚɯɪɢɟɜ ɂɥɶɝɢɡ Ƚɚɡɢɡɨɜɢɱ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ
ɏɚɮɢɡɨɜ Ɋɚɦɢɥɶ Ʉɚɦɢɥɨɜɢɱ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɫɩɨɪɬɚ
Ʉɭɧɚɟɜɚ Ʌɢɞɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɨɬɞɟɥɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ,
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɉɚɬɹɲɢɧ ȼɹɱɟɫɥɚɜ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɈɈɈ «Ɏɢɪɦɚ «Ɍɢɪɨ»
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɒɥɟɧɨɜ Ⱥɪɤɚɞɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɆȺɍ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɋɈɄ
«Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
Ɋɟɡɟɪɜɵ»
ɏɢɳɟɧɤɨ Ƚɚɥɢɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɆȺɍ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɋɈɄ
«Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
Ɋɟɡɟɪɜɵ»

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
____________ ɏɢɳɟɧɤɨ Ƚ.ȼ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
Ɏ.ɂ.Ɉ.
" ___ " ___________ 2011 ɝ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
____________ Ɇɢɧɚɛɭɬɞɢɧɨɜ Ɋ.Ƚ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
Ɏ.ɂ.Ɉ.
" __ "____________ 2011 ɝ.
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Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
11.02.2011 г.
Председатель наблюдательного совета
Галяутдинов Р.Г.

Отчет об использовании закрепленного за автономным
учреждением имущества Муниципальное Автономное
Учреждение Спортивно-оздоровительный комплекс
«Трудовые Резервы» за 2010 отчетный год
N
ɩ/ɩ

1

2
3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɉɛɳɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɨɛɨ
ɰɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
(ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ)
Ɉɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɚɹ ɡɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɜ
ɚɪɟɧɞɭ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɜ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
____________ ɏɢɳɟɧɤɨ Ƚ.ȼ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
Ɏ.ɂ.Ɉ.
"___"____________ 20___ ɝ.

ȿɞɢɧɢ
ɰɚ
ɢɡɦɟɪ
ɟɧɢɹ

1-ɣ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɝɨɞ
ɧɚ
ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɧɚɱɚɥɨ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
489220,7 489220,7

489220,7

527243,6

473520,1 473520,1

473520,1

502736,6

13672,0

13672,0

13672,0

22833,9

7

7

7

8

ɤɜ.ɦ

9525,4

9525,4

9525,4

9701,0

ɤɜ.ɦ

-

-

-

-

ɤɜ.ɦ

-

-

-

-

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
ɲɬɭɤ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɝɨɞɚ

ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɝɨɞɚ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
____________ Ɇɢɧɚɛɭɬɞɢɧɨɜ Ɋ.Ƚ.
ɉɨɞɩɢɫɶ
Ɏ.ɂ.Ɉ.
"___"____________ 20___ ɝ.
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Сообщения

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 20,0
кв.м вблизи дома №184 по ул.Декабристов в аренду сроком на 3 года для целей,
не связанных со строительством, а именно для установки металлического гаража, без права возведения капитального сооружения (объекта недвижимости).
В связи с технической ошибкой, допущенной в сообщении о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 5 лет земельных участков для установки
объектов мелкорозничной сети на стр.53 Сборника документов и правовых актов муниципального образования г.Казани от 18.11.2010 №44(72), читать пункты 3 и 9 в следующей редакции:
3. ɭɥ.Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ22
9. ɭɥ.Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ, ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ21

Ɋɟɦɨɧɬ ɨɛɭɜɢ
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɛɭɜɢ

3
6

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предоставлении в аренду сроком на один год земельного участка
кадастровый номер 16:50:012001:12 площадью 4064 кв.м по ул.Портовая Вахитовского района для организации автостоянки, без права строительства капитальных сооружений (объектов недвижимости).
Заявления о предоставлении земельного участка на указанном праве принимаются МУП «Городской центр консалтинга» по адресу: 420111, г.Казань,
ул.Баумана, д.42/9, каб.1, с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации.
Телефоны для справок 292-40-52; 292-01-77.
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предстоящем формировании земельного участка площадью 992
кв.м по ул.Карла Маркса, 34 Вахитовского района для организации автостоянки, без права возведения капитальных сооружений (объектов недвижимости) с
целью дальнейшего предоставления в аренду сроком на 4 месяца.
Заявления о предоставлении земельного участка на указанном праве принимаются МУП «Городской центр консалтинга» по адресу: 420111, г.Казань,
ул.Баумана, д.42/9, каб.1, с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации.
Телефоны для справок 292-40-52; 292-01-77.
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует об утверждении схемы расположения на кадастровом плане территории земельного участка площадью 350 кв.м по ул.Урманлы для целей, не
связанных со строительством, а именно для благоустройства территории, прилегающей к земельному участку по ул.Урманлы, 26, без права возведения капитальных сооружений (объектов недвижимости).
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 елның 11 апрелендəге
1721-нче номерлы карары

Казан шəһəре Башкарма комитетының

47

2011 елның 11 апрелендəге
1727-нче номерлы карары

Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 елның 8 февралендəге 572-нче номерлы карарына
үзгəреш кертү турында

Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең
2008 елның 30 декабрендəге 10921-нче номерлы
карарына үзгəрешлəр кертү турында

“Пивной берег” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенең Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 елның 8 февралендəге 572-нче номерлы карарына
үзгəреш кертү турындагы гаризасын карап тикшергəннəн соң, карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 елның 8 февралендəге 572-нче
номерлы “Пивной берег” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенə Адоратский
урамы буенча объект урнаштыру урынын алдан килешү турында”гы карарына 1 пункттан “, 16:50:110801:112 кадастр номерлы җир билəмəсеннəн барлыкка
килəчəк,” тəгъбирен төшереп калдырып, үзгəреш кертергə”.
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.

Казан шəһəренең “Җир асты траснпорт корылмалары төзелеше дирекциясе” муниципаль казна предприятиесенең Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2008 елның 30 декабрендəге 10921-нче номерлы карарына
үзгəрешлəр кертү турындагы гаризасын карап тикшергəннəн соң карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2008 елның 30
декабрендəге 10921-нче номерлы карарына “Воровский урамы буенча объект
урнаштыру урынын алдан килешү турында”гы карарына түбəндəге үзгəрешлəр
кертергə:
1.1. 1-нче пунктны “өлешенең” сүзеннəн соң “,16:50:10 01 01:7,
16:50:10 01 01:13, 16:50:10 01 01:14 кадастр номерлы җир билəмəлəреннəн барлыкка килəчəк” тəгъбире белəн тулыландырырга;
1.2. түбəндəге эчтəлекле 1 (1) пункты белəн тулыландырырга: “1-нче пунктта күрсəтелгəн 21536 кв.м мəйданлы җир билəмəсеннəн барлыкка килəчəк җир
билəмəсе өчен рөхсəт ителгəн куллану төре метрополитен станциясе урнаштыру дип билгелəргə”;
1.3. түбəндəге эчтəлекле 5.3пункты белəн тулыландырырга: “5.3. Казан
шəһəре Шəһəр төзелеше уставына шəһəр төзелеше регламентлары зоналары
картасына бердəм территориаль зона билгелəү өлешендə үзгəрешлəр кертү
мəсьəлəсе буенча Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе карамагындагы Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясенə мөрəҗəгать
итəргə”.
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

Җитəкче А.В.Песошин
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 елның 11 апрелендəге
1729-нчы номерлы карары

Казан шəһəре Башкарма комитетының 2010 елның
3 сентябрендəге 7898-нче номерлы карарына
үзгəрешлəр кертү турында
Җирле мөселман дин оешмасы – Татарстан Республикасы Мөселманнар Диния Нəзарəте Казан мөхтəсибəтенең “Рəхмəтулла” мəчете мəхəллəсенең Казан
шəһəре Башкарма комитетының 2010 елның 3 сентябрендəге 7898-нче номерлы
карарына үзгəрешлəр кертү турындагы гаризасын карап тикшергəннəн соң, карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитетының 2010 елның 3 сентябрендəге
7898-нче номерлы “Җирле мөселман дин оешмасы – Татарстан Республикасы Мөселманнар Диния Нəзарəте Казан мөхтəсибəтенең “Рəхмəтулла” мəчете
мəхəллəсенə Годовиков урамы буенча объект урнаштыру урынын алдан килешү
турында”гы карарына түбəндəге үзгəрешлəр кертергə:
1.1. “Годовиков урамы буенча” тəгъбиреннəн соң, 1-нче пунктны “, Шатура урамы буенча 16:50:22 05 24:57 кадастр номерлы 2330 кв.м мəйданлы җир
билəмəсеннəн барлыкка килəчəк” сүзлəре белəн тулыландырырга;
1.2. түбəндəге эчтəлекле 1(1) пункты белəн тулыландырырга: “əлеге карарның
1 пунктында күрсəтелгəн Годовиков урамы буенча 2330 кв.м мəйданлы җир
билəмəсеннəн барлыкка килəчəк җир билəмəсе өчен рөхсəт ителгəн куллану
төре – культ объекты”.
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

Казан шəһəре Башкарма комитетының
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2011 елның 13 апрелендəге
1843-нче номерлы карары

Казан шəһəре Думасының Казан шəһəре
Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш
кагыйдəлəренең шəһəр төзелеше регламентлары
зоналары картасына Рабочая урамы буенча
территориядə үзгəрешлəр кертү турындагы карар
проектын əзерлəү турында
Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе карамагындагы Җир
билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясе “Монолитстрой”
җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыяте Казан шəһəре Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренең шəһəр төзелеше регламентлары зоналары
картасына 10 һəм 17 катлы торак йорт мөнəсəбəтендə үзгəрешлəр кертү турындагы гаризасын карап тикшерде.
Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексы 5 өлешендəге 33 маддəсе
нигезендə һəм Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе карамагындагы
Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясенең Казан шəһəре Җир
билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренең шəһəр төзелеше регламентлары зоналары картасына үзгəрешлəр кертү турындагы тəкъдимнəрен
исəпкə алып, карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе карамагындагы Җир
билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясенə (А.Р.Нигъмəтҗанов)
Россия Федерациясенең Шəһəр төзелеше кодексында каралган тəртиптə,
2011 елның 1 сентябренə кадəр Казан шəһəре Думасының Казан шəһəре Җир
билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш кагыйдəлəренең шəһəр төзелеше регламентлары зоналары картасына Рабочая урамы буенча 16:50:110507:61 кадастр
номерлы 10290 кв.м мəйданлы, 16:50:110507:66 кадастр номерлы 1319 кв.м
мəйданлы җир билəмəлəре мөнəсəбəтендə, хезмəт күрсəтү (Д2) зонасын арттыру һəм 3-10 катлы күпкатлы торак төзелеш (Ж4) зонасын киметү өлешендə
үзгəрешлəр кертеп, карар проектын əзерлəргə.
2. Əлеге карарны Казан шəһəренең муниципаль берəмлегенең хокукый
актлар һəм документлар җыентыгында бастырырга.
3. Əлеге карарны Казан шəһəренең рəсми сайтында урнаштырырга.
4. Əлеге карар рəсми рəвештə басылып чыккан көннəн гамəлгə керə дип
билгелəргə.
5. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмəтҗановка йөклəргə.
Җитəкче А.В.Песошин
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Казан шəһəре Мэрының

Казан шəһəре Мэрының

2011 елның 11 апрелендəге
155р номерлы боерыгы

Н.П.Самойловны Казан шəһəренең Мактау грамотасы
белəн бүлəклəү турында
Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы Казан
шəһəренең Мəскəү районы буенча идарəсе – дəүлəт идарəсе башлыгы урынбасары Николай Петрович Самойловны шəһəр халкын пенсия белəн тəэмин итү системасы үсешенə керткəн зур өлеше һəм намуслы хезмəте өчен Казан шəһəренең
Мактау грамотасы белəн бүлəклəргə.

51

2011 елның 15 апрелендəге
172р номерлы боерыгы

Ф.М.Тимерхановны “Казан файдасына мактауга лаеклы
хезмəт өчен” I дəрəҗə аерым хөрмəт билгесе белəн
бүлəклəү турында
Казан шəһəре Башкарма комитетының Гражданнарны яклау идарəсе башлыгы Фердинант Мəҗит улы Тимерхановны Казан шəһəре территориясендə
халыкның иминлеген тəэмин итү һəм гадəттəн тыш хəллəрне бетерү эшенə
керткəн зур өлеше өчен “Казан файдасына мактауга лаеклы хезмəт өчен” I
дəрəҗə аерым хөрмəт билгесе белəн бүлəклəргə.

И.Р.Метшин
И.Р.Метшин

Казан шəһəре Мэрының
2011 елның 15 апрелендəге
171р номерлы боерыгы

Казан шəһəренең бүлəклəре белəн бүлəклəү турында
Телевидение һəм массакүлəм мəгълүмат чаралары үсешенə шактый зур өлеш
керткəн өчен:
1. Казан шəһəренең Мактау грамоталары белəн түбəндəгелəрне бүлəклəргə:
Марина Вячеславовна Григорьеваны, “Эфир” җаваплылыгы чиклəнгəн
җəмгыятенең “Фам-ТВ” программаның баш редакторы;
Рөстəм Юныс улы Зиннуровны, “Эфир” җаваплылыгы чиклəнгəн
җəмгыятенең инженеры;
“Эфир” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыяте коллективын.
2. “Эфир” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенең түбəндəге хезмəткəрлəренə
Казан Мэрының Рəхмəтлəрен җиткерергə:
Эльвира Мөнəвəр кызы Ибраһимованы, беренче категория корреспонденты;
Зөлфия Əгълəметдин кызы Сираҗеваны, яңалыклар телевизион хезмəте директоры урынбасары;
Юрий Иванович Фокеевны, административ-хуҗалык бүлеге башлыгы.
И.Р.Метшин
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