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.
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
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 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.
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Правил землепользования и застройки г.Казани
на территории по ул.Красноборская 2-я
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Решение Президиума Казанской городской Думы
от 19.02.2011 №8

О созыве, повестке дня и рабочих органах
IV сессии Казанской городской Думы
Заслушав и обсудив информацию секретаря Казанской городской Думы
Л.Н.Андреевой о готовности вопросов для рассмотрения на очередной сессии
Думы и рабочих органах, Президиум отмечает, что в повестку дня очередной
сессии в соответствии с планом работы Казанской городской Думы необходимо
включить следующие вопросы:
- Отчет о деятельности Мэра г.Казани в 2010 году.
- Отчет о деятельности Исполнительного комитета г.Казани и его Руководителя за 2010 год.
- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты г.Казани за 2010 год.
- Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности г.Казани за 2010 год.
- О ходе выполнения Концепции реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2008-2011 годы.
Также Мэр города Казани И.Р.Метшин внес вопрос «О мерах по реализации
Программы «Пятилетка здоровья».
В Казанскую городскую Думу поступило протокольное поручение
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова о необходимости
рассмотрения на сессии Думы вопроса «О состоянии общественного порядка и
создании условий безопасного проживания в городе».
В целях осуществлением контроля за ранее принятым решением Казанской
городской Думы необходимо рассмотреть вопрос «О ходе выполнения решения Казанской городской Думы от 27.10.2010 №16-1 «О благоустройстве территории г.Казани и ее пригородной зоны».
Исполнительный комитет внес вопросы «О внесении изменений в решение
Казанской городской Думы от 6.12.2010 №3-2 «О бюджете муниципального образования города Казани на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» и
«О внесении изменений в Прогнозный план (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2011 год и перспективу до 2013 года».
Постоянная комиссия по градостроительству и жилищно-коммунальному
хозяйству внесла два вопроса:
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 8.06.2006
№11-9 «О комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани»;
- О наименовании улиц города Казани.
Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению внесла 3 вопроса. Два вопроса связаны с необходимостью рассмотрения протеста и требования прокурора города Казани по внесению изме№8 (86) 3 марта 2011 г.
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нений в решения Думы от 26.11.2009 №9-44 «О размещении средств наружной
рекламы и информации в городе Казани» и от 18.10.2006 №4-12 «О правилах
благоустройства города Казани».
Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 8.10.2010 года №8-54 «О внесении изменений
в решение Представительного органа муниципального образования города Казани от 29.11.2005 №2-3 «О земельном налоге».
Кроме этого, в Городскую Думу поступило заявление депутата Казанской городской Думы К.Ф.Хусаинова о его досрочном прекращении полномочий депутата.
Исходя из вышеизложенного, в целях своевременного рассмотрения Думой
вопросов, обеспечивающих жизнедеятельность города, Президиум решил:
1. Созвать IV сессию Казанской городской Думы 3 марта 2011 года в 10.00
часов в здании Казанской Ратуши.
2. Внести на рассмотрение IV сессии Казанской городской Думы следующие
вопросы и определить докладчиков по ним:
- Отчет о деятельности Мэра г.Казани в 2010 году.
- Отчет о деятельности Исполнительного комитета г.Казани и его Руководителя за 2010 год.
Докладчик: Метшин Ильсур Раисович – Мэр города Казани.
- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты г.Казани за 2010 год.
Докладчик: Нургалиев Ильнар Мунирович – председатель Контрольносчётной палаты
- О состоянии общественного порядка и создании условий безопасного
проживания в городе.
Докладчик: Кадыров Рустам Раифович – начальник Управления внутренних
дел.
Содоклад: Нафиков Илдус Саидович – прокурор города Казани.
- О мерах по реализации Программы «Пятилетка здоровья».
Докладчик: Метшин Ильсур Раисович – Мэр города Казани.
- Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципальной собственности г.Казани за 2010 год.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от
6.12.2010 №9-2 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г.Казани на 2011 год и перспективу до 2013 года».
Докладчик: Фаттахов Ирек Тальгатович – председатель Комитета земельных
и имущественных отношений.
- О ходе выполнения Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2008-2011 годы.
Докладчик: Фролов Алексей Михайлович – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства.
- О ходе выполнения решения Казанской городской Думы №161 от 27.10.2010 «О благоустройстве территории г.Казани и ее пригородной
зоны».
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Докладчик: Куляжев Игорь Владимирович - председатель Комитета внешнего благоустройства.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы №3-2
от 6.12.2010 «О бюджете муниципального образования города Казани на
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».
Докладчик: Гарипов Айрат Далезович - начальник Финансового управления
г.Казани.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы №9-44
от 26.11.2009 «О размещении средств наружной рекламы и информации в
городе Казани».
Докладчик: Дябилкина Ирина Витальевна – начальник Управления наружной рекламы и информации.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы №4-12 от
18.10.2006 года «О правилах благоустройства города Казани».
Докладчик: Муллин Рамиль Хамзович – заместитель руководителя Исполнительного комитета - начальник Управления административно-технической
инспекции.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы №8-54 от
8.10.2010 года «О внесении изменений в решение Представительного органа
муниципального образования города Казани от 29.11.2005 №2-3 «О земельном
налоге».
Докладчик: Гарипов Айрат Далезович – начальник Финансового управления.
- О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов
Правил застройки и землепользования г.Казани.
Докладчик: Фомин Владимир Михайлович – начальник Управления архитектуры и градостроительства г.Казани
.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы №119 от 8.06.2006 «О комиссии по топонимике муниципального образования
г.Казани».
- О наименовании улиц города Казани.
Докладчик: Егоров Андрей Юрьевич – председатель постоянной комиссии
по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
- О досрочном прекращении полномочий депутата Казанской городской
Думы К.Ф.Хусаинова.
Докладчик: Андреева Людмила Николаевна – секретарь Казанской городской Думы
- Разное.
3. Предложить Казанской городской Думе сформировать рабочие органы
четвертой сессии из числа депутатов в следующем составе:
Секретариат
Нуруллин Рустем Рахимуллович
Вострикова Светлана Анатольевна
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Редакционная комиссия
Рахимов Марат Мулахмедович
Заббарова Роза Шарифулловна
Хасанов Раис Шаукатович
Счетная комиссия
Климов Ефим Сергеевич
Файзрахманов Ирек Рафаилович
4. Обязать Исполнительный комитет города в срок до 1 марта 2011 года:
4.1. доработать материалы, рассматриваемые на сессии Думы;
4.2. провести 25 февраля 2011 года День депутата.
5. Аппарату Казанской городской Думы не позднее 1 марта 2011 года представить все материалы депутатам и обеспечить своевременное проведение всех
организационных, материально-технических мероприятий по подготовке и
проведению второй сессии Казанской городской Думы.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Казанской городской Думы Л.Н.Андрееву.
Мэр города И.Р.Метшин
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Приложение к решению Президиума Казанской
городской Думы №9 от 19.02.2011 г.

Решение Президиума Казанской городской Думы
от 19.02.2011 №9

О плане работы Президиума
Казанской городской Думы на 2011 год
В целях организации работы Казанской городской Думы по выполнению
плана работы Думы на 2011 год, Президиум Казанской городской Думы решил:
1. Утвердить план работы Президиума Городской Думы на 2011 год согласно
приложению.
2. Постоянным комиссиям разработать и принять на своих заседаниях планы подготовки вопросов, рассматриваемых на сессиях Думы.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря Казанской городской Думы Л.Н.Андрееву.

План работы Президиума
Казанской городской Думы на 2011 год
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ

1.

Ɉ ɩɥɚɧɟ ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ ɧɚ 2011

1 ɤɜɚɪɬɚɥ
ɝɨɞ.
2.

Ɉ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ
Ⱦɭɦɵ.

3.

Ɉ ɡɚɧɟɫɟɧɢɢ ɜ Ʉɧɢɝɭ ɉɨɱɟɬɚ Ʉɚɡɚɧɢ ɮɚɦɢɥɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ

Мэр города И.Р.Метшин

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ.
4.

Ɉ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɞɥɹ ɢɯ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
Ⱦɭɦɵ.

5.

Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɢɟɦɚ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɜ
ɨɤɪɭɝɚɯ.
2 ɤɜɚɪɬɚɥ

6.

Ɉɛ ɢɬɨɝɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ.

7.

Ɉ ɡɚɧɟɫɟɧɢɢ ɜ Ʉɧɢɝɭ ɉɨɱɟɬɚ Ʉɚɡɚɧɢ ɮɚɦɢɥɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ,
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ.

8.

Ɉ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ
Ⱦɭɦɵ.
3 ɤɜɚɪɬɚɥ

9.

Ɉ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ
Ⱦɭɦɵ.

10. Ɉ ɫɧɹɬɢɢ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɫɟɫɫɢɣ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ.
11. Ɉ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ
ɠɢɥɨɦ ɮɨɧɞɟ ɝɨɪɨɞɚ.
12. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ

ɨ

ɪɚɛɨɬɟ

ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɝɨ

ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

Ⱥɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɇɨɜɨ-ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ.
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ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
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от 19.02.2011 №10

4 ɤɜɚɪɬɚɥ
13. Ɉ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɫɟɫɫɢɢ
Ⱦɭɦɵ.

О распределении вопросов между постоянными
комиссиями для их предварительной подготовки
на рассмотрение Казанской городской Думы

14. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ.
15. Ɉ ɩɪɢɟɦɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɜ ɨɤɪɭɝɚɯ.
16. Ɉ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɦɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ.
17. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɯ ɮɪɚɤɰɢɣ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ.
18. Ɉ ɫɧɹɬɢɢ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ.
Секретарь Казанской городской Думы Л.Н.Андреева

В целях своевременной организации работы постоянных комиссий по подготовке вопросов для рассмотрения Городской Думой, предусмотренных в плане
работы на 2011 год, Президиум Казанской городской Думы решил:
1. Закрепить вопросы для подготовки к рассмотрению Думой за постоянными комиссиями согласно приложению.
2. Поручить постоянным комиссиям, ответственным за подготовку вопросов для рассмотрения на сессиях Думы:
сформировать рабочие группы по подготовке вопросов;
разработать календарный план подготовки вопросов;
обеспечить своевременную подготовку вопросов для рассмотрения на сессии Казанской городской Думы;
информировать Президиум Думы и давать заключения о готовности вопросов для рассмотрения на сессии Казанской городской Думы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря
Казанской городской Думы Л.Н.Андрееву.
Мэр города И.Р.Метшин
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Приложение к решению
Президиума Казанской городской Думы
от 19.02.2011 №10

Закрепление вопросов для подготовки к рассмотрению
Думой за постоянными комиссиями
1. Постоянная комиссия по бюджетно-финансовым вопросам, местным
налогам и сборам (Д.Ф.Мухаметшин)
- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты г.Казани за 2010 год
- Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за
2010 год
- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты г.Казани за первое полугодие 2011 года
- О бюджете муниципального образования города Казани на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов
- Об имущественной казне г.Казани
2. Постоянная комиссия по социально-экономическому развитию,
предпринимательству и муниципальной собственности (председатель
С.В.Кондратьев)
- Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности г.Казани за 2010 год
- Об имущественной казне муниципального жилищного фонда г.Казани
- Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития
г.Казани за 2010 год
- О содействии развитию малого и среднего предпринимательства в г.Казани
- Об имущественной казне г.Казани
- О мерах по улучшению условий жизнедеятельности населения, проживающего в отдаленных жилых массивах города, входящих в Программу «Поселок»
- О ходе выполнения Программы развития туризма на 2008-2011 годы
- О ходе выполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2011 год и перспективу до 2013 года
- О Программе социально-экономического развития г.Казани на 2012 год
3. Постоянная комиссия по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель А.Ю.Егоров)
- О ходе выполнения Концепции реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2008-2011 годы
- О капитальном ремонте жилищного фонда и улучшении качества жилищно-коммунальных услуг
- О ходе выполнения работ по развитию систем наружного освещения города
- О жителях г.Казани, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений по Программе социальной ипотеки
- О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного на№8 (86) 3 марта 2011 г.
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следия, находящихся на территории городского округа
- Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях города
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Градостроительного устава г.Казани в части благоустройства территорий земельных
участков и объектов капитального строительства
- О Правилах землепользования и застройки г.Казани
- О ходе выполнения Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.Казани на период 2010-2020 годов
- Об итогах выполнения Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2008-2011 годы
- О ходе выполнения жилищных программ
4. Постоянная комиссия по образованию, культуре и национальным
вопросам (Р.Г.Минзарипов)
- О ходе выполнения Программы по сохранению, изучению и развитию языков народов, проживающих в г.Казани, на 2008-2012 годы
- О ходе выполнения решения Казанской городской Думы №4-40 «О Концепции «Культура Казани»»
- О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа
- О развитии системы образования города Казани в соответствии с основными направлениями республиканской Стратегии образования «Килэчэк – Будущее»
5. Постоянная комиссия по охране здоровья горожан и окружающей среды (председатель А.С.Созинов)
- О совершенствовании организации первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях города
- Об организации благоустройства и озеленения территории г.Казани
6. Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению (Р.А.Багаутдинов)
- О присвоении звания «Почетный гражданин города Казани»
- О состоянии общественного порядка и создании условий безопасного проживания в городе
- О плане работы Казанской городской Думы на 2012 год
- Об отчетах депутатов перед избирателями в округах
7. Постоянная комиссия по делам молодежи, физкультуре и спорту
(И.В.Сивов)
- О ходе выполнения Программы «Развитие физической культуры и спорта
по месту жительства в г.Казани на 2007-2012 годы»
- Об организации оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков
в летний период
- О состоянии и развитии подростковых клубов по месту жительства
Секретарь Казанской городской Думы Л.Н.Андреева
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение к решению
Президиума Казанской
городской Думы
№11 от 19 февраля 2011 года

Решение Президиума Казанской городской Думы
от 19.02.2011 №11

О внесении изменений в график приема депутатами
избирателей в округах
На основании обращений депутатов Казанской городской Думы о необходимости внесения изменений в график приема избирателей в округах, а также в
целях эффективного взаимодействия депутатов с населением округа, Президиум Казанской городской Думы решил:
внести изменения в приложение Решения №3 Президиума Казанской городской Думы согласно приложению.

Изменения в график приема избирателей депутатами
Казанской городской Думы
ʋ
1
ɋɟɜɟɪɧɵɣ

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɇɭɪɭɥɥɢɧ
Ɋɭɫɬɟɦ Ɋɚɯɢɦɭɥɥɨɜɢɱ
ɋɚɹɯɨɜ
Ⱥɥɶɛɟɪɬ
Ɇɭɝɚɥɥɢɦɨɜɢɱ

Мэр города И.Р.Метшин

3
Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ

5
ɉɨɪɨɯɨɜɨɣ

ɋɢɜɨɜ
ɂɝɨɪɶ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ

Ʉɚɥɦɵɤɨɜ
ȼɚɥɟɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

6
ɉɪɢɛɪɟɠɧɵɣ

Ɂɚɤɢɪɨɜ
Ʉɚɦɢɥɶ ɂɥɶɞɚɪɨɜɢɱ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɤɪɭɝɚ
3-ɣ ɱɟɬɜɟɪɝ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 15.00 ɞɨ 17.00
ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ14 ɭɥ.Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 9
1-ɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 17.00 ɞɨ 20.00,
ɆɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ96»,
ɭɥ.Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, 51
1-ɣ ɱɟɬɜɟɪɝ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɭɥ.Ȼɭɬɥɟɪɨɜɚ, 7
1-ɹ ɢ 3-ɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 15.00 ɞɨ 17.00
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɟɦɧɚɹ
ȼȼɉ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
ɭɥ. Ʌɭɤɧɢɰɤɨɝɨ, 6
1-ɹ ɩɹɬɧɢɰɚ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 16.00 ɞɨ 18.00
ɍɩɪɚɜɚ ɀɄ Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ
ɭɥ.Ɂɚɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 57
2-ɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00
ɒɤɨɥɚ ʋ57 ɭɥ.Ⱥɥɬɵɧɨɜɚ, 2
3-ɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00
ɒɤɨɥɚ ʋ137 ɭɥ.Ɉɤɨɥɶɧɚɹ, 9
4-ɹ ɩɹɬɧɢɰɚ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00
Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɤɨɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɭɥ.ɂɥɶɢɱɚ, 36
3-ɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00
ɲɤɨɥɚ ʋ8, ɭɥ.ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɚɹ, 97
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16
7
Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɫɤɢɣ

14
ɑɢɫɬɨɩɨɥɶɫɤɢɣ

16
ɉɚɜɥɸɯɢɧɫɤɢɣ
20
Ʌɢɩɚɬɨɜɫɤɢɣ
21
Ⱥɪɛɭɡɨɜɫɤɢɣ

Ʉɪɸɱɟɧɤɨɜ
Ɉɥɟɝ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱ

2-ɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɭɥ.ɒ.ɍɫɦɚɧɨɜɚ,1
ɈȺɈ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ»
ɒɚɦɫɭɬɞɢɧɨɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɱɟɬɜɟɪɝ ɦɟɫɹɰɚ
Ⱥɣɞɚɪ ɂɥɶɞɚɪɨɜɢɱ
ɫ 15.00 ɞɨ 18.00, ɲɤɨɥɚ ʋ165, ɤɚɛɢɧɟɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɵ, ɭɥ.ɑɟɬɚɟɜɚ, 26
ɒɚɤɭɥɨɜ
1-ɣ,2-ɣ, 4-ɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ
ɂɥɶɹ Ɇɭɯɚɦɟɞɨɜɢɱ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00, ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ155,
ɭɥ.ɑɟɬɚɟɜɚ, 29;
3-ɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ
ɫ 16.00 ɞɨ 18.00,
ɉɅ ʋ68, ɭɥ.Ɏ.Ⱥɦɢɪɯɚɧɚ, 12ɚ
Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜ
1-ɣ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ
ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ
ɫ 17.00 ɞɨ 19.00
ɲɤɨɥɚ ʋ82, ɭɥ.Ʉɚɱɚɥɨɜɚ, 107
ɀɞɚɧɨɜ
2-ɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɟɫɹɰɚ,
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɫ 17.00 ɞɨ 19.00,
ɭɥ.ɉɪɚɜɞɵ, 6 2 ɷɬɚɠ
Ƚɚɥɟɟɜ
2-ɹ ɫɪɟɞɚ ɦɟɫɹɰɚ,
ɗɞɭɚɪɞ ɒɚɝɢɬɨɜɢɱ
ɫ 16.00 ɞɨ 18.00, Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɟɦɧɚɹ ȼɉɉ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»,
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ, 20

Секретарь Казанской городской Думы Л.Н.Андреева

Решение Президиума Казанской городской Думы

17

от 19.02.2011 №12

О занесении в Книгу Почета Казани Д.Ш.Еналеевой,
НОУ ВПО «Академия управления “ТИСБИ”»
Заслушав информацию секретаря Казанской городской Думы Л.Н.Андреевой
о занесении в Книгу Почета Казани Д.Ш.Еналеевой, НОУ ВПО «Академия управления “ТИСБИ”», Президиум Казанской городской Думы решил:
1. Внести в Книгу Почета Казани:
Еналееву Диляру Шакировну, профессора кафедры инфекционных болезней Казанского государственного медицинского университета, – за весомый
вклад в развитие медицинской науки, фундаментальные исследования в области лечения инфекционных болезней;
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия управления “ТИСБИ”» (ректор
Н.М.Прусс) – за весомый вклад в реализацию образовательных программ, обеспечивающих доступ к получению профессиональной подготовки молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, социальную поддержку детей с особыми нуждами, активную благотворительную деятельность.
2. Поручить аппаратам Казанской городской Думы и Исполнительного комитета г.Казани оформить свидетельства о внесении в Книгу Почета Казани,
обеспечить внесение записей в Книгу, вручение свидетельств и нагрудных знаков.
3. Опубликовать данное решение и обеспечить его освещение в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Казанской городской Думы Л.Н.Андрееву.
Мэр города И.Р.Метшин
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Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 21.02.2011 №738

Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 21.02.2011 №738

Об образовании Межведомственной комиссии
по выявлению и пресечению незаконной продажи
алкогольной продукции, пива и табачных изделий
на территории г.Казани
Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федерального закона от 10.07.2001 №87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Федерального закона от 07.03.2005 №11-ФЗ «Об ограничении
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе», Закона Республики Татарстан от 31.12.2010 №128-ЗРТ «О порядке
определения мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 №867 «О дополнительных мерах по снижению злоупотребления
алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни
среди населения в Республике Татарстан», в целях предупреждения, выявления и
пресечения незаконного производства и продажи этилового спирта, пива, алкогольной продукции и табачных изделий постановляю:
1. Образовать Межведомственную комиссию по выявлению и пресечению
незаконной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий на территории г.Казани.
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по выявлению и пресечению незаконной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий на
территории г.Казани (приложение №1).
3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по выявлению и
пресечению незаконной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий на территории г.Казани (приложение №2).
4. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 24.03.2010 №2699 «Об образовании Межведомственной комиссии
по выявлению и пресечению незаконной продажи алкогольной продукции и
табачных изделий на территории г.Казани».
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.
Исполняющий обязанности Руководителя – первый заместитель
Р.К.Нигматуллин
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Состав Межведомственной комиссии
по выявлению и пресечению незаконной продажи
алкогольной продукции, пива и табачных изделий
на территории г.Казани
Р.К.Нигматуллин
С.В.Ватанин

А.Н.Ахметгареева

Члены комиссии:
А.А.Имамов

Р.Р.Кадыров
М.И.Егорова

В.Л.Бабин

Р.У.Ахметов
Д.Р.Камалеева
И.Г.Хадиуллин
Л.Р.Закиров
И.Г.Фахриев
В.И.Яковлев

Т.Л.Алибаев

председатель комиссии, первый заместитель
Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
заместитель председателя комиссии, председатель
комитета экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани
секретарь комиссии, начальник отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка
комитета экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани
заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Татарстан (по согласованию)
начальник Управления внутренних дел по г.Казани
(по согласованию)
начальник Казанского территориального органа
Госалкогольинспекции Республики Татарстан
(по согласованию)
исполняющий обязанности начальника Отдела
надзорной деятельности по г.Казани
(по согласованию)
начальник Управления здравоохранения
Исполнительного комитета г.Казани
начальник Управления культуры Исполнительного
комитета г.Казани
начальник Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани
председатель Комитета по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета г.Казани
председатель Комитета физической культуры и
спорта Исполнительного комитета г.Казани
заместитель руководителя Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани - начальник
правового управления
глава Администрации Авиастроительного
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и Ново-Савиновского районов Исполнительного
комитета г.Казани
глава Администрации Вахитовского и Приволжского
районов Исполнительного комитета г.Казани
глава Администрации Кировского и Московского
районов Исполнительного комитета г.Казани
глава Администрации Советского района
Исполнительного комитета г.Казани

Р.К.Каримов
Д.И.Фаттахов
Р.Г.Гафаров

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин
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Приложение №2 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 21.02.2011 №738

Положение о Межведомственной комиссии
по выявлению и пресечению незаконной продажи
алкогольной продукции, пива и табачных изделий
на территории г.Казани
1. Межведомственная комиссия по выявлению и пресечению незаконной
продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий на территории
г.Казани (далее - Комиссия) образована в целях предупреждения, выявления и
пресечения незаконного производства и продажи этилового спирта, алкогольной продукции, пива и табачных изделий, улучшения координации деятельности органов местного самоуправления, осуществления анализа информации
и выработки соответствующих решений в данной сфере.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, федеральными и республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики
Татарстан, Уставом муниципального образования города Казани, а также настоящим положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- внесение предложений по проведению единой политики в области предупреждения и пресечения незаконного производства и продажи этилового спирта,
алкогольной продукции, пива и табачных изделий;
- осуществление комплексного анализа криминальной ситуации, складывающейся в сфере производства и продажи этилового спирта, алкогольной продукции, пива, табачных изделий; определение приоритетных направлений,
требующих совместных действий по усилению государственного регулирования в данной сфере;
- недопущение в соответствии с федеральным законодательством продажи
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции предприятиями розничной торговли с 22.00 до 10.00;
наложение запрета на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, в
местах расположения социально-культурных объектов, местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности;
- взаимодействие с государственными органами при проведении совместных специальных мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного производства и продажи этилового спирта и алкогольной продукции, пива,
определение порядка обмена служебной и оперативной информацией при проведении этих мероприятий.
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4. Комиссия имеет право:
- вносить на рассмотрение Руководителю Исполнительного комитета
г.Казани предложения по определению мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление
(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
- взаимодействовать в установленном порядке с государственными органами, а также с юридическими лицами по вопросам усиления регулирования в
сфере производства и продажи этилового спирта, алкогольной продукции, пива
и табачных изделий;
- запрашивать в установленном порядке у государственных органов, структурных подразделений Исполнительного комитета г.Казани и организаций необходимую для работы Комиссии информацию;
- вносить предложения по организации проведения специальных мероприятий по усилению государственного регулирования и контроля в сфере производства и продажи этилового спирта, алкогольной продукции, пива и табачных
изделий;
- заслушивать информации руководителей органов местного самоуправления по вопросам исполнения законодательства в части пресечения незаконного
производства и продажи этилового спирта, алкогольной продукции, пива и табачных изделий;
- образовывать из числа специалистов рабочие группы для рассмотрения
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, для оперативной подготовки
материалов и проектов решений.
5. В состав Комиссии входят представители Исполнительного комитета
г.Казани, Госалкогольинспекции Республики Татарстан, Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, Управления внутренних дел по г.Казани,
Отдела надзорной деятельности по г.Казани.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утверждаемому
председателем Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Комиссии является правомочным при наличии
на нем не менее половины от общего числа членов Комиссии.
Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов от общего числа присутствующих и оформляются протоколом. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии
является решающим. Протокол заседания и принятые решения подписываются
председателем Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- распределяет обязанности между членами Комиссии, проводит заседания
Комиссии и председательствует на них;
- принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии.
№8 (86) 3 марта 2011 г.
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9. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
11. Комиссия прекращает свою деятельность по указанию Руководителя Исполнительного комитета г.Казани.
Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин
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Распоряжение Мэра г. Казани

Распоряжение Мэра г. Казани

от 18.02.2011 г. №70р
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от 24.02.2011 г. №77р

О награждении Н.Г.Короевой знаком отличия
«За труд и доблесть на благо Казани»

О награждении наградами Казани работников Открытого
акционерного общества «НефтеХимСэвилен»

Наградить знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани»
Короеву Нину Григорьевну, режиссера-постановщика Государственного
оркестра народных инструментов Государственного бюджетного учреждения
культуры Республики Татарстан «Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая», за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетний добросовестный труд.

За большой вклад в развитие химической промышленности, многолетний
добросовестный труд:
1. Наградить Почетными грамотами Казани следующих работников Открытого акционерного общества «НефтеХимСэвилен»:
Гаязова Фарида Гилметдиновича, главного механика;
Минглибаеву Альфию Ахметовну, ведущего экономиста по труду.
2. Поощрить Благодарностями Мэра Казани следующих работников Открытого акционерного общества «НефтеХимСэвилен»:
Комарову Галину Егоровну, ведущего экономиста;
Мухамедшакирову Алфиру Нургалиевну, аппаратчика приготовления катализаторов пятого разряда.
И.Р.Метшин

И.Р.Метшин

Распоряжение Мэра г. Казани
от 24.02.2011 г. №75р

О награждении Л.Н.Мурысина
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Мурысина Леонида Николаевича, директора муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №94» Московского района города Казани, за большой вклад в развитие сферы образования, высокое педагогическое мастерство.
И.Р.Метшин

№8 (86) 3 марта 2011 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№8 (86) 3 марта 2011 г.
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в карту зон
градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки г.Казани
на территории по ул.Красноборская 2-я

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 13.12.2010 №416
26.01.2011 проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений
в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани на территории по ул.Красноборская 2-я, подготовленному по
предложению ООО «Эгида+», для производственных и промышленных предприятий V класса вредности.
Размещение указанного объекта возможно при условии внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и
застройки г.Казани на территории по ул.Красноборская 2-я в части перевода
из зон индивидуальной и малоэтажной жилой застройки (Ж2) и коммунальноскладской (КС) в зону предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду (V класса вредности) (П1).
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях, первый заместитель
начальника УАиГ г.Казани (по доверенности от 04.06.2010 №2246)
Р.М.Мустафин
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Объявление

Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани» на основании постановлений Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 07.02.2008 № 647 «О предоставлении Комитету земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани земельных
участков в г.Казани», от 03.07.2008 № 3347 «Об утверждении проектов границ
земельных участков, подлежащих реализации с аукционных (конкурсных) торгов», постановления Исполнительного комитета г.Казани от 23.04.2009 № 2850
«О земельных участках, подлежащих реализации с аукционных (конкурсных)
торгов», распоряжения председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета г.Казани от 14.01.2011 №3ра «Об аукционных торгах 18.02.2011 по продаже земельных участков» 18 февраля 2011
года проводит открытые аукционные торги по продаже в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности г.Казани:
ʋ
ɥɨɬɚ
1

1

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ/ ɡɨɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ/
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
2

ɍɥ.2-ɹ Ʉɥɟɧɨɜɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ - ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ.ɦ)

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

3

4

489
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ɐɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
5
ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɮɢɫɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ɋɪɨɤ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ
6
2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ
ɰɟɧɚ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
(ɲɚɝ 5%)
7

590,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ
Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

2

ɍɥ.7-ɹ Ʉɚɞɵɲɟɜɫɤɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɇɨɜɨ-ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ – ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

2311
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɚɡɵ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

2 770,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ʉɗɋ, Ɇɍɉ ɉɈ «Ʉɚɡɷɧɟɪɝɨ». ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

3

ɍɥ.Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ⱦ2 – ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

764
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

1 240,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɨɯɪɚɧɧɚɹ
ɡɨɧɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ». ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

4

ɍɥ.Ɂɚɥɟɫɧɚɹ
Ɋɚɣɨɧ Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ4 - ɡɨɧɚ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ 3-10 ɷɬɚɠɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɡɨɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ)
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

4997
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

14 390,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ», ɛɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɟɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ ɫɜɹɡɢ.
ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

5

ɍɥ.Ɍɷɰɟɜɫɤɚɹ, 25
Ɋɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ – ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

2475

16:50:310102:74

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ
ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɚ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

-

3 400,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ», Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɀȻɂ-4, Ɍɗɐ-3, ɈȺɈ «Ɉɪɝɫɢɧɬɟɡ», ɍɗ 148/9, ɍɗȽɋ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.
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ɍɥ.Ɍɷɰɟɜɫɤɚɹ, 25
Ɋɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ – ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

2525
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5
ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ
ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɚ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

6
-

7

3 470,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɟɪɜɢɬɭɬɵ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ», Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɀȻɂ-4, Ɍɗɐ-3, ɈȺɈ «Ɉɪɝɫɢɧɬɟɡ», ɍɗ 148/9, ɍɗȽɋ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

Место проведения: г.Казань, ул.Баумана, 42/9, 2 этаж, кабинет №3. Время
проведения: 10 часов.
Для участия в аукционе претендентам необходимо оплатить задаток в размере 20% от стартовой цены путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани
л-сч 04113001580») ИНН 1655065674 КПП 165501001 ГРКЦ НБ Респ. Татарстан
Банка России г.Казань Номер счета 40101810800000010001 БИК 049205001
КБК 81711406012040000430 Статус платежа 08 код ОКАТО 92401000000
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств
на указанный расчетный счет. Внесенный Победителем задаток засчитывается
в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Возврат задатка
участникам осуществляется в течение 5-ти банковских дней с даты подведения
итогов аукциона. Договор с победителем заключается в течение 5-ти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата производится денежными
средствами в течение 10-ти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Прием заявок и дополнительная информация в МУ «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» по адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, кабинет №23 с
18.01.2011 по 11.02.2011 с 10-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Телефон: 292-32-77.
Заявки принимаются при обязательном наличии следующих документов:
1. Физические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Предприниматели без образования юридического лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, свидетельства о поста№8 (86) 3 марта 2011 г.
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новке на налоговый учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
3. Юридические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД;
- решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имущества (в случае, если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо). Если на приобретение имущества не требуется решение соответствующего органа, то предоставляется бухгалтерский баланс и справка за подписью первого лица о том,
что на приобретение имущества согласия не требуется;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
- копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Заявки не принимаются в случае, если:
1. Заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в данном информационном сообщении;
2. Заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3. Заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
4. Представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
5. Представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6. Не произведена оплата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
Выставляемые объекты под арестом и в залоге не состоят.
Телефоны аукционной комиссии: 292-32-71, 292-32-77.
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Объявление

1

6

Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» на основании постановлений Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани от 07.02.2008 №647, от 03.06.2008 №2583 «О предоставлении
Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани земельных участков в г.Казани», от 03.07.2008 №3347, от 15.07.2008
№3516, от 06.08.2008 №4357 «Об утверждении проектов границ земельных
участков, подлежащих реализации с аукционных (конкурсных) торгов», постановлений Исполнительного комитета г.Казани от 27.01.2009 №35 «Об утверждении схем расположения земельных участков, подлежащих реализации
с аукционных (конкурсных) торгов», от 23.04.2009 №2850, от 05.03.2010 №1967
«О земельных участках, подлежащих реализации с аукционных (конкурсных)
торгов», распоряжения председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 24.01.2011 №22ра «Об
аукционных торгах 25.02.2011 по продаже земельных участков» 25 февраля
2011 года проводит открытые аукционные торги по продаже в собственность
земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности г.Казани:
ɭ
ʋ
ɥɨɬɚ
1

1

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ/ ɡɨɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ/
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
2

ɍɥ.2-ɹ Ɋɹɞɨɜɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ2 – ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ.ɦ)

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

3

4
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ɐɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
5
ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɋɪɨɤ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ
6
2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ
ɰɟɧɚ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
(ɲɚɝ 5%)
7

ɍɥ.9-ɹ Ʉɚɞɵɲɟɜɫɤɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɇɨɜɨ-ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ – ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

ɍɥ.Ⱥɥɟɛɚɫɬɪɨɜɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ – ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

4

ɍɥ.Ⱥɥɟɛɚɫɬɪɨɜɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɉ2 - ɡɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɭ (II
- IV ɤɥɚɫɫɨɜ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ)
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

7

ɍɥ.Ƚ.Ʉɚɦɚɥɚ
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ4 – ɡɨɧɚ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ 3-10 ɷɬɚɠɟɣ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɠɢɥɢɳɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

6
3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

7

12 550,0

ɍɥ.Ƚɚɜɚɧɫɤɚɹ
Ɋɚɣɨɧ Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ

3319
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

2 870,0

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɥɢɚɥɚ «Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɚɹ
ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ».

8

ɍɥ.Ʌɢɩɚɬɨɜɚ
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ5 – ɡɨɧɚ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ 6-20 ɷɬɚɠɟɣ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

1 950,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
ɛɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɹɦɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

9

ɍɥ.ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ - ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

2 020,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ: Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ», Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɈɈɈ «ɉɪɚɣɦ-ɫɟɪɜɢɫ», ɁȺɈ «Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɦɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɣ».
ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

3 510,0

10

3 960,0

ɍɥ.Ɍɨɛɨɥɶɫɤɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ2 - ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

840,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ..

11 840,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.
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Ɂɨɧɚ ɀ2 - ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ
ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɡɨɧɚ 3 – ɡɨɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ)

1 725,0

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ȼɅ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ». Ƚɪɚɧɢɰɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɈȺɈ ɄɆɉ «ɉɪɨɦɠɟɥɞɨɪɬɪɚɧɫ». ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ

Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɨɯɪɚɧɧɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɡɟɦɥɹɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɢɯ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ: Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ», Ɇɍɉ ɉɈ «Ʉɚɡɷɧɟɪɝɨ», ɗɉɍ «Ʉɚɡɚɧɶɝɨɪɝɚɡ», Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ». ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

560,0

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ȼɅ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ
Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ». Ƚɪɚɧɢɰɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ ɈȺɈ ɄɆɉ «ɉɪɨɦɠɟɥɞɨɪɬɪɚɧɫ». ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.
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Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɤɚ Ȼɪɢɤɟɬɧɵɣ ɢɡ ɡɨɧɵ Ʉɋ (ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ) ɜ ɡɨɧɭ ɀ2 (ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ). ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ.
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ɍɥ.Ƚ.Ɍɭɤɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ
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Ɂɨɧɚ ɉ1ɂ – ɡɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɭ (V ɤɥɚɫɫɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɡɨɧɚ 2), ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ
ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ (ɡɨɧɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɪɚɛɨɬ)

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ
Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.
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ɇɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥɢɰ Ɍɨɪɮɹɧɚɹ
ɢ ȼɨɡɜɵɲɟɧɧɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ2 – ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ,
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ
ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ
ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

750,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɦɨɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.
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Ɂɨɧɚ ȾɄ - ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɹɞɪɚ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ,
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɨɯɪɚɧɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɡɨɧɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɩɢɫɤɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɨɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ), ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ (ɡɨɧɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

5
ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ
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3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ
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Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɨɯɪɚɧɧɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɡɟɦɥɹɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ. ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɧɨɜɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

13

ɍɥ.ɘɠɧɨ-ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ - ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

26 190,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɢ ɟɝɨ ɝɪɚɧɢɰɚɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ
Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

Место проведения: г.Казань, ул.Баумана, 42/9, 2 этаж, кабинет №3. Время
проведения: 10 часов.
Для участия в аукционе претендентам необходимо оплатить задаток в размере 20% от стартовой цены путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани
л-сч 04113001580») ИНН 1655065674 КПП 165501001 ГРКЦ НБ Респ. Татарстан
Банка России г.Казань Номер счета 40101810800000010001 БИК 049205001
КБК 81711406012040000430 Статус платежа 08 код ОКАТО 92401000000
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств
на указанный расчетный счет. Внесенный Победителем задаток засчитывается
в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Возврат задатка
участникам осуществляется в течение 5-ти банковских дней с даты подведения
итогов аукциона. Договор с победителем заключается в течение 5-ти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата производится денежными
средствами в течение 10-ти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Прием заявок и дополнительная информация в МУ «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» по адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, кабинет №23 с
25.01.2011 по 18.02.2011 с 10-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Телефон: 292-32-77.
Заявки принимаются при обязательном наличии следующих документов:
1. Физические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
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- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Предприниматели без образования юридического лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
3. Юридические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД;
- решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имущества (в случае, если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо). Если на приобретение имущества не требуется решение соответствующего органа, то предоставляется бухгалтерский баланс и справка за подписью первого лица о том,
что на приобретение имущества согласия не требуется;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
- копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Заявки не принимаются в случае, если:
1. Заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в данном информационном сообщении;
2. Заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3. Заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
4. Представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
5. Представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6. Не произведена оплата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
Выставляемые объекты под арестом и в залоге не состоят.
Телефоны аукционной комиссии: 292-32-71, 292-32-77.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№8 (86) 3 марта 2011 г.

34

Объявление

Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета города Казани» на основании постановлений Исполнительного комитета г.Казани от 02.03.2010 №1530 «О приватизации муниципального недвижимого имущества г.Казани», от 25.08.2010
№7477 «О продаже объектов муниципальной собственности г.Казани на открытых аукционных торгах», распоряжения председателя Комитета земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 31.01.2011
№33ра «Об аукционных торгах 04.03.2011 по продаже объектов муниципальной собственности» 4 марта 2011 года проводит открытые аукционные торги
по продаже в собственность объектов, находящихся в муниципальной собственности г.Казани:
ɭ

ʋ
ɥɨɬɚ

ɰ

Ⱥɞɪɟɫ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɢ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ
ɭɥ.Ʉɚɪɛɵɲɟɜɚ, ɞ.62, ɥɢɬ.Ⱥ

2

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ
ɭɥ.Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɞ.4, ɥɢɬ.Ⱥ, Ⱥ1, Ⱥ2

3

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ ɢ ɩɨɞɜɚɥɚ
ɭɥ.ɉɚɪɤɨɜɚɹ, ɞ.22, ɥɢɬ.Ⱥ

4

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ
ɭɥ.Ɍɚɪ ɍɪɚɦ, ɞ.3Ⱥ, ɥɢɬ.Ⱥ

5

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɜɚɥɚ
ɭɥ.ɘ.Ɏɭɱɢɤɚ, ɞ.105Ⱥ, ɥɢɬ.Ƚ

6

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ
ɭɥ.ɘɬɚɡɢɧɫɤɚɹ, ɞ.1, ɥɢɬ.Ⱥ

Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ.ɦ)

ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɞɚɠɢ

ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ
ɰɟɧɚ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
(ɲɚɝ 5%)

384,7, ɜ ɬ.ɱ.:
1 ɷɬɚɠ – 205,3,
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ
ɷɬɚɠ – 179,4

ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
(Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ)

8 200,0

315,1

ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
(Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ)

8 164,0

244,5, ɜ ɬ.ɱ.:
1 ɷɬɚɠ – 149,6,
ɩɨɞɜɚɥ – 94,9

ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
(Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ)

5 350,0

35,6

ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
(Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ)

750,0

319,5

ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
(Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ: ɞɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ)

7 300,0

56,0

ȼ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

950,0

Место проведения: г.Казань, ул.Баумана, 42/9, 2 этаж, кабинет № 3. Время
проведения: 10 часов.
Для участия в аукционе претендентам необходимо оплатить задаток в размере 10% от стартовой цены путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани
л-сч 04113001580»)
ИНН 1655065674, КПП 165501001, ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России
г.Казань
Р/сч 40101810800000010001, БИК 049205001, КБК 81711402033040000410
Статус платежа 08, ОКАТО 92401000000
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств
на указанный расчетный счет. Внесенный Победителем задаток засчитывается
в оплату приобретаемого в собственность объекта. Возврат задатка участникам
осуществляется в течение 5-ти банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Договор с победителем заключается в течение 5-ти рабочих дней с даты
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подведения итогов аукциона.
Оплата производится денежными средствами. Согласно Положению о порядке приватизации муниципального имущества г.Казани, утвержденному
Решением Казанской городской Думы от 10.03.2010 №7-48 «О порядке приватизации муниципального имущества г.Казани», оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества производится в течение трех месяцев со
дня заключения договора купли-продажи.
Прием заявок и дополнительная информация в МУ «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» по адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, каб.№22 с 01.02.2011 по
28.02.2011 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Телефон: 292-32-77.
Заявки принимаются при обязательном наличии следующих документов:
1. Физические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Предприниматели без образования юридического лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
3. Юридические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД;
- решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имущества (в случае, если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо). Если на приобретение имущества не требуется решение соответствующего органа, то предоставляется бухгалтерский баланс и справка за подписью первого лица о том,
что на приобретение имущества согласия не требуется;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
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- копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Заявки не принимаются в случае, если:
1. Заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в данном информационном сообщении;
2. Заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3. Заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
4. Представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
5. Представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6. Не произведена оплата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
Выставляемые объекты под арестом и в залоге не состоят.
Телефоны аукционной комиссии: 292-32-71, 292-32-77.

Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани» в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Казанской городской Думы от 23.08.2006 №49-11 «О порядке
предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством» (в редакции решений Казанской городской Думы от 26.11.2009 №8-44, от
08.10.2010 №6-54), на основании постановления Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 16.04.2007 №708 «Об утверждении плана-схемы дислокации некапитальных объектов мелкорозничной сети на территории г.Казани»,
постановлений Исполнительного комитета г.Казани от 24.09.2010 №8611, от
28.09.2010 №8727 «О земельных участках для размещения объектов мелкорозничной сети», распоряжения председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 03.02.2011 №39ра
«Об аукционных торгах 11.03.2011 по продаже прав на заключение договоров
аренды земельных участков для размещения объектов мелкорозничной сети»
11 марта 2011 года проводит открытые аукционные торги по продаже прав на
заключение сроком на пять лет договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности г.Казани (категория земель: земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, а именно для
размещения объектов мелкорозничной сети, без права возведения капитальных
сооружений (объектов недвижимости):
ʋ
ɥɨɬɚ

1

2

ɍɥ.Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɚ Ƚɥɭɲɤɨ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ47/21
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɤɜ.ɦ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɟɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

20

16:50:150303:60

1056

10

16:50:010206:7

4008

ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ

10

16:50:000000:934

4006

4

ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ

10

16:50:010208:17

4005

5

ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ31
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ
ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ62
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ
ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ80
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ
ɍɥ.Ȼɚɭɦɚɧɚ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ86
Ɋɚɣɨɧ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣ
ɍɥ.Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ2
Ɋɚɣɨɧ Ⱥɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɍɥ.Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ
Ɋɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

10

16:50:000000:936

4009

10

16:50:000000:935

4007

10

16:50:000000:933

4001

10

16:50:000000:932

4002

36

16:50:220206:79

7012

25

16:50:100504:247

3025

7

8

9

10

Ɋɚɡɦɟɪ
ɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ,
ɪɭɛ.

ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ,
ɪɭɛ. (ɲɚɝ - 5%)

ɉɚɜɢɥɶɨɧ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

1 285,66

30 000,0

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɢɪɤɨɜɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɤɢɨɫɤ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ
ɉɚɜɢɥɶɨɧ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɉɚɜɢɥɶɨɧ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɰɜɟɬɨɜ

6 158,13

31 000,0

6 158,13

31 000,0

7 062,33

31 000,0

7 065,32

31 000,0

7 063,46

31 000,0

7 062,41

31 000,0

7 072,69

32 000,0

3 763,33

56 000,0

2 540,89

60 000,0

Ɋɚɡɦɟɳɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
ɦɟɥɤɨɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ

11

ɍɥ.Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ

10

16:50:050151:235

1085

ɉɚɜɢɥɶɨɧ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

865,85

23 000,0

12

ɍɥ.Ɍɭɝɚɧɥɵɤ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ1
Ɋɚɣɨɧ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɍɥ.ɑɢɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ,
ɜɛɥɢɡɢ ɞɨɦɚ ʋ19
Ɋɚɣɨɧ ɇɨɜɨ-ɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɣ

20

16:50:150301:137

1060

ɉɚɜɢɥɶɨɧ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

1 143,48

31 000,0

25

16:50:110505:54

2033

ɉɚɜɢɥɶɨɧ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ

2 489,39

61 000,0

13

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

3

6

№8 (86) 3 марта 2011 г.

37

Объявление

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№8 (86) 3 марта 2011 г.

38
Размер арендной платы может быть изменен вследствие введения иных ставок арендной платы и/или коэффициентов к ставкам арендной платы (в том
числе коэффициентов индексации) уполномоченным органом государственной
власти Республики Татарстан, органом местного самоуправления г.Казани без
согласования с арендатором, а также в случае перевода земельного участка из
одной категории земель в другую или изменения разрешенного использования
земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства; новый размер арендной платы устанавливается со срока, указанного
в уведомлении, направляемом арендатору. Уведомление может быть сделано
через средства массовой информации неопределенному кругу лиц.
Место проведения: г.Казань, ул.Баумана, 42/9, 2-ой этаж, кабинет № 3. Время
проведения: 10 часов
Для участия в аукционе претендентам необходимо оплатить задаток в размере 20% от стартовой цены путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани
л-сч 04113001580»)
ИНН 1655065674 КПП 165501001 ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России г.Казань Номер счета 40101810800000010001
БИК 049205001 КБК
81711406012040000430 Статус платежа 08 код ОКАТО 92401000000
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств
на указанный расчетный счет. Возврат задатка участникам осуществляется в
течение 3 (трех) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену за право на заключение договора аренды
земельного участка. В день проведения аукциона с Победителем аукциона подписывается протокол о результатах аукциона. Договор купли-продажи права на
заключение договора аренды земельного участка заключается с Победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола.
Оплата по договору купли-продажи права на заключение договора аренды
земельного участка производится денежными средствами в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня заключения указанного договора.
Договор аренды земельного участка заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Продавца денежных средств
по договору купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка, при этом внесенный Победителем задаток засчитывается в оплату
цены продажи права на заключение договора аренды.
В случае не заключения договора купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка Победителем аукциона, а также договора
аренды земельного участка в указанный в информационном сообщении срок,
задаток, поступивший от него, возврату не подлежит.
В случае, если на дату проведения торгов поступила одна заявка об участии
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в торгах, право на заключение договора аренды земельного участка предоставляется единственному участнику без проведения торгов - по стартовой цене.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с единственным участником торгов договора аренды земельного участка.
Претенденты вправе ознакомиться с имеющейся документацией у Организатора аукциона.
Прием заявок и дополнительная информация в МУ «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» по адресу: 420111, г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, 2 этаж, кабинет №23 с 08.02.2011 по 04.03.2011 с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок: 292-32-77.
Заявки принимаются при обязательном наличии следующих документов:
1. Физические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность, с копией;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Предприниматели без образования юридического лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
3. Юридические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД;
- решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имущества (в случае, если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо). Если на приобретение имущества не требуется решение соответствующего органа, то предоставляется бухгалтерский баланс и справка за подписью первого лица о том,
что на приобретение имущества согласия не требуется;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
- копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридическоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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го лица и подписью уполномоченного лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Заявки не принимаются в случае, если:
1. Заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в данном информационном сообщении.
2. Заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
3. Заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
4 Представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом.
5. Представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Не произведена оплата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
Выставляемые объекты под арестом и в залоге не состоят.
Телефоны аукционной комиссии: 292-32-71, 292-32-77.
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Объявление

Муниципальное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани» на основании постановления Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 19.12.2008 №10385 «Об утверждении схем расположения земельных участков, подлежащих реализации с аукционных (конкурсных) торгов»,
постановлений Исполнительного комитета г.Казани от 27.01.2009 №35 «Об утверждении схем расположения земельных участков, подлежащих реализации с
аукционных (конкурсных) торгов», от 23.04.2009 №2850, от 25.06.2009 №5005
«О земельных участках, подлежащих реализации с аукционных (конкурсных)
торгов», распоряжения председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета г.Казани от 11.02.2011 №59ра «Об аукционных торгах 18.03.2011 по продаже земельных участков» 18 марта 2011 года
проводит открытые аукционные торги по продаже в собственность земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности г.Казани:
ʋ
ɥɨɬɚ
1

1

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ/ ɡɨɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ/
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ/
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
2

ɍɥ.ȼɚɫɢɥɶɱɟɧɤɨ
Ɋɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ʉɋ – ɡɨɧɚ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ.ɦ)

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ

3

4

4087

16:50:200102:38

ɐɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
5
ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

ɋɪɨɤ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ
6
3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ
ɰɟɧɚ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
(ɲɚɝ 5%)
7

4 900,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

2

ɍɥ.ȼɨɫɯɨɞ, 24ɚ
Ɋɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ4 – ɡɨɧɚ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ 3-10 ɷɬɚɠɟɣ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

331
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

1 910,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɛɚɥɚɧɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɹɦɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

3

ɍɥ.Ʉɪɚɫɧɨɜɢɞɨɜɫɤɚɹ (ɩɨɫ.Ɇɢɪɧɵɣ)
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ2 - ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

788

16:50:171626:31

ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɫ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦ
ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ

3 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

1 100,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ.

4

ɍɥ.ɉɨɩɟɪɟɱɧɨ-Ȼɚɡɚɪɧɚɹ
Ɋɚɣɨɧ Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ Ⱦ2 – ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ

990
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ɉɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɫɬɚɜɭ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ

2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

4 450,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. ɋɧɨɫ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ
Ɇɍɉ ɬɪɟɫɬ «Ƚɨɪɜɨɞɡɟɥɟɧɯɨɡ» ɢ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ.

5

ɍɥ.ɉɪɨɟɡɠɚɹ (ɩɨɫ.ɂɝɭɦɧɨɜɨ)
Ɋɚɣɨɧ Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ2 – ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɢ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɡɨɧɵ)
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

1 120,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɫ Ʉɗɋ ɈȺɈ «ɋɟɬɟɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»,
Ɇɍɉ «Ʉɚɡɝɨɪɫɜɟɬ», Ʉɚɡɚɧɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɥɢɚɥɚ «Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ».
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ɍɥ.Ɋɨɳɢɧɫɤɚɹ, 27
Ɋɚɣɨɧ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
Ɂɨɧɚ ɀ2 – ɡɨɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɡɨɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ)
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
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5
ɉɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

6
2 ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ

7

700,0

ɉɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɜɨɞɨɜ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɐɌɍ ɆɗɉɊ ɊɌ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ
ɆɗɉɊ ɊɌ, ɎȽɍɁ «ɐɟɧɬɪ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ)», ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɝ.Ʉɚɡɚɧɢ.

Место проведения: г.Казань, ул.Баумана, 42/9, 2 этаж, кабинет № 3. Время
проведения: 10 часов.
Для участия в аукционе претендентам необходимо оплатить задаток в размере 20% от стартовой цены путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани
л-сч 04113001580») ИНН 1655065674 КПП 165501001 ГРКЦ НБ Респ. Татарстан
Банка России г.Казань
Номер счета 40101810800000010001 БИК 049205001
КБК 81711406012040000430
Статус платежа 08 код ОКАТО 92401000000
Оплата задатка должна быть произведена на дату завершения приема заявок.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств
на указанный расчетный счет. Внесенный Победителем задаток засчитывается
в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Возврат задатка
участникам осуществляется в течение 5-ти банковских дней с даты подведения
итогов аукциона. Договор с победителем заключается в течение 5-ти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата производится денежными
средствами в течение 10-ти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
Прием заявок и дополнительная информация в МУ «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» по адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб. №23 с
15.02.2011 по 11.03.2011 с 10-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Телефон: 292-32-77.
Заявки принимаются при обязательном наличии следующих документов:
1. Физические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Предприниматели без образования юридического лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- документ, удостоверяющий личность;
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- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
3. Юридические лица представляют:
- платежный документ оплаты задатка с отметкой банка об исполнении;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД;
- решение соответствующего органа управления юридического лица о приобретении недвижимого имущества (в случае, если это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица и законодательством
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо). Если на приобретение имущества не требуется решение соответствующего органа, то предоставляется бухгалтерский баланс и справка за подписью первого лица о том,
что на приобретение имущества согласия не требуется;
- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;
- копию приказа о назначении директора, заверенную печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Заявки не принимаются в случае, если:
1. Заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в данном информационном сообщении;
2. Заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3. Заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
4. Представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
5. Представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6. Не произведена оплата задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
Выставляемые объекты под арестом и в залоге не состоят.
Телефоны аукционной комиссии: 292-32-71, 292-32-77.
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Сообщения

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предстоящем утверждении схемы расположения земельного участка площадью 507 кв.м по ул.Марселя Салимжанова Вахитовского района для
организации парковки автомобилей для целей, не связанных с коммерческой
деятельностью и со строительством.
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 формировании земельного участка площадью 382 кв.м по
ул.Аракчинское Шоссе для благоустройства территории без права возведения
капитальных сооружений (объектов недвижимости) с целью дальнейшего предоставления в собственность.

Казан шəһəре Думасы Президиумының
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2011 елның 19 февралендəге
9-нчы номерлы карары

Казан шəһəре Думасы Президиумының
2011 елга эш планы хакында
Казан шəһəре Думасының 2011 елга Дума эшенең планы үтəлеше буенча
эшне оештыру максатыннан, Казан шəһəре Думасы Президиумы карар бирде:
1. Шəһəр Думасы Президиумының 2011 елга эш планын кушымта нигезендə
расларга.
2. Даими комиссиялəргə Дума сессиялəрендə тикшерелə торган сорауларны
əзерлəү планын утырышларында эшкəртергə һəм кабул итəргə.
3. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Думасы
сəркатибе Л.Н.Андреевага йөклəргə.
Шəһəр Мэры И.Р.Метшин

Исполнительный комитет города 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 инвалида площадью 20,0 кв.м вблизи жилого дома №28 по ул.Лаврентьева
Ново-Савиновского районов г.Казани, без права строительства капитального
сооружения (объекта недвижимости).
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Казан шəһəре Думасы Президиумының
2011 елның 19 февралендəге
9-нчы номерлы карарына кушымта

ʋ

ɋɨɪɚɭɥɚɪ ɢɫɟɦɥɟɝɟ
4 ɤɜɚɪɬɚɥ

13. Ⱦɭɦɚɧɵԙ ɱɢɪɚɬɬɚɝɵ ɫɟɫɫɢɹɫɟɧɞԥ ɬɢɤɲɟɪԛ ԧɱɟɧ ɫɨɪɚɭɥɚɪɧɵԙ ԥɡɟɪɥɟɝɟ

Казан шəһəре Думасы Президиумының 2011 елга эш
планы турында

14. ɋɨɜɟɬ ɪɚɣɨɧɵ ɞɟɩɭɬɚɬɥɚɪ ɛɟɪɥԥɲɦԥɫɟɧɟԙ ɷɲɟ ɯɚɤɵɧɞɚ ɯԥɛԥɪ.

ʋ

15. Ⱦɟɩɭɬɚɬɥɚɪɧɵԙ ɨɤɪɭɝɥɚɪɞɚ ɤɚɛɭɥ ɢɬԛɥԥɪɟ ɬɭɪɵɧɞɚ.

ɋɨɪɚɭɥɚɪ ɢɫɟɦɥɟɝɟ

ɯɚɤɵɧɞɚ.

16. Ⱦɟɩɭɬɚɬɥɚɪɧɵԙ ɡɚɩɪɨɫɥɚɪɵ ɛɟɥԥɧ ɷɲɥԥԛ ɬɭɪɵɧɞɚ.

1 ɤɜɚɪɬɚɥ

1.

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ⱦɭɦɚɫɵ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɵɧɵԙ 2011 ɟɥɝɚ ɷɲ ɩɥɚɧɵ ɬɭɪɵɧɞɚ.

17. Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ⱦɭɦɚɫɵɧɵԙ ɞɟɩɭɬɚɬɥɚɪ ɮɪɚɤɰɢɹɫɟ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟ ɯɚɤɵɧɞɚ.

2.

Ⱦɭɦɚɧɵԙ ɱɢɪɚɬɬɚɝɵ ɫɟɫɫɢɹɫɟɧɞԥ ɬɢɤɲɟɪԛ ԧɱɟɧ ɫɨɪɚɭɥɚɪ ԥɡɟɪɥɟɝɟ

18. Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ⱦɭɦɚɫɵ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɵɧɵԙ ԛɬԥɥɝԥɧ ɷɲɥԥɪɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɞԥɧ

ɯɚɤɵɧɞɚ.

3.

ɬԧɲɟɪԛ ɬɭɪɵɧɞɚ.

Ⱥɟɪɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɪ ɮɚɦɢɥɢɹɥԥɪɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɟɲɦɚ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ,
ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɨɟɲɦɚ ԣԥɦ ɛɟɪɥԥɲɦԥ ɢɫɟɦɧԥɪɟɧ Ʉɚɡɚɧɧɵԙ Ɇɚɤɬɚɭ ɤɢɬɚɛɵɧɚ

Казан шəһəре Думасы сəркатибе Л.Н.Андреева

ɬɟɪɤԥԛ ɬɭɪɵɧɞɚ.

4.

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ⱦɭɦɚɫɵɧɚ ɞɚɢɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɥԥɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ԧɣɪԥɧɟɩ ɬɢɤɲɟɪԛ
ԧɱɟɧ ɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɧɟ ɛԛɥԛ ɬɭɪɵɧɞɚ.

5.

Ⱦɟɩɭɬɚɬɥɚɪɧɵԙ ɨɤɪɭɝɥɚɪɞɚ
ԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪ ɤɟɪɬԛ ɯɚɤɵɧɞɚ.

ɫɚɣɥɚɭɱɵɥɚɪɧɵ

ɤɚɛɭɥ

ɢɬԛ

ԓԥɞɜԥɥɟɧԥ

2 ɤɜɚɪɬɚɥ

6.

Ⱦɟɩɭɬɚɬɥɚɪɧɵԙ ɫɚɣɥɚɭɱɵɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɬɤԥɪɟɥɝԥɧ ɨɱɪɚɲɭ ɧԥɬɢԓԥɥԥɪɟ
ɯɚɤɵɧɞɚ.

7.

Ⱥɟɪɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɪ ɮɚɦɢɥɢɹɥԥɪɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɟɲɦɚ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ,
ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɨɟɲɦɚ ԣԥɦ ɛɟɪɥԥɲɦԥ ɢɫɟɦɧԥɪɟɧ Ʉɚɡɚɧɧɵԙ Ɇɚɤɬɚɭ ɤɢɬɚɛɵɧɚ
ɬɟɪɤԥԛ ɬɭɪɵɧɞɚ.

8.

Ⱦɭɦɚɧɵԙ ɱɢɪɚɬɬɚɝɵ ɫɟɫɫɢɹɫɟɧɞԥ ɬɢɤɲɟɪԛ ԧɱɟɧ ɫɨɪɚɭɥɚɪ ԥɡɟɪɥɟɝɟ
ɯɚɤɵɧɞɚ.

3 ɤɜɚɪɬɚɥ

9.

Ⱦɭɦɚɧɵԙ ɱɢɪɚɬɬɚɝɵ ɫɟɫɫɢɹɫɟɧɞԥ ɬɢɤɲɟɪԛ ԧɱɟɧ ɫɨɪɚɭɥɚɪ ԥɡɟɪɥɟɝɟ
ɯɚɤɵɧɞɚ.

10. Ʉɚɡɚɧ

ɲԥԣԥɪɟ

Ⱦɭɦɚɫɵ

ɫɟɫɫɢɹɥԥɪɟɧɧԥɧ

ɩɪɨɬɨɤɨɥ

ɣԧɤɥԥɦԥɥԥɪɟɧ

ɤɨɧɬɪɨɥɶɞԥɧ ɬԧɲɟɪԛ ɬɭɪɵɧɞɚ.

11. ɒԥԣԥɪɧɟԙ ɬɨɪɚɤ ɮɨɧɞɵɧɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶ ɪɟɦɨɧɬ ԛɬɤԥɪԛ ɛɭɟɧɱɚ ɞɟɩɭɬɚɬɥɚɪ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɬɭɪɵɧɞɚ.
12. Ⱥɜɢɚɬԧɡɟɥɟɲ ԣԥɦ əԙɚ ɋɚɜɢɧ ɪɚɣɨɧɧɚɪɵɧɵԙ ɞɟɩɭɬɚɬɥɚɪ ɛɟɪɥԥɲɦԥɫɟ ɷɲɟ
ɯɚɤɵɧɞɚ ɯԥɛԥɪ.
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Казан шəһəре Думасы Президиумының
2011 ел 19 февралендəге
11-нче номерлы карарына кушымта

Казан шəһəре Думасы Президиумының
2011 елның 19 февралендəге
11-нче номерлы карары

Депутатларның округларда кабул итү җəдвəленə
үзгəрешлəр кертү турында

Казан шəһəре Думасы депутатларының сайлаучыларны
кабул итү җəдвəленə үзгəрешлəр кертү
ʋ

Казан шəһəре Думасы депутатларының сайлаучыларны округларда кабул итү
җəдвəленə үзгəрешлəр кертү кирəклеге турындагы мөрəҗəгатьлəре нигезендə,
шулай ук депутатларның округ халкы белəн бергəлəп нəтиҗəле эшлəү максатыннан, Казан шəһəре Думасы Президиумы карар бирде:
Кушымта нигезендə Казан шəһəре Думасы Президиумының 3-нче номерлы
Карары кушымтасына үзгəрешлəр кертергə.
Шəһəр Мэры И.Р.Метшин

1
ɋɟɜɟɪɧɵɣ

3
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ

Ɏ.ɂ.Ԥɬ.ɢɫɟɦɟ

Ɋԧɫɬԥɦ Ɋԥɯɢɦɭɥɥɚ ɭɥɵ ɚɣɧɵԙ 3-ɧɱɟ ɩԥɧԓɟɲԥɦɛɟɫɟ
15.00-17.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
ɇɭɪɭɥɥɢɧ
14-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɝɢɦɧɚɡɢɹ
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɢɣ ɭɪɚɦɵ, 9 ɣɨɪɬ
ɚɣɧɵԙ 1-ɧɱɟ ɫɢɲԥɦɛɟɫɟ
Ⱥɥɶɛɟɪɬ Ɇԧɝɚɥɥɢɦ
17.00-20.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ, “96-ɧɱɵ ɧɨɦɟɪɥɵ
ɭɥɵ ɋɚɹɯɨɜ
ɝɢɦɧɚɡɢɹ” ɝɨɦɭɦɢ ɛɟɥɟɦ ɛɢɪԛ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɫɟ,
Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ ɭɪɚɦɵ, 51 ɣɨɪɬ

ɂɝɨɪɶ ȼɟɧɢɚɦɢɧɨɜɢɱ
ɋɢɜɨɜ
5
ɉɨɪɨɯɨɜɨɣ
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Ɉɤɪɭɝ ɢɫɟɦɟ

ɚɣɧɵԙ 1-ɧɱɟ ɩԥɧԓɟɲԥɦɛɟɫɟ, 17.0019.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜ ɛɢɧɚ,
Ȼɭɬɥɟɪɨɜ ɭɪɚɦɵ, 7 ɣɨɪɬ
ɚɣɧɵԙ 1-ɧɱɟ ԣԥɦ 3-ɧɱɟ ɱԥɪɲԥɦɛɟɫɟ
15.00-17.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
“Ȼɟɪɞԥɦ Ɋɨɫɫɢɹ” Ȼԧɬɟɧɪɨɫɫɢɹ ɫԥɹɫɢ
ɩɚɪɬɢɹɫɟɧɟԙ ԓԥɦԥɝɚɬɶɱɟɥɟɤɧɟ ɤɚɛɭɥ
ɢɬԛ ɛԛɥɦԥɫɟ, Ʌɭɤɧɢɰɤɢɣ ɭɪɚɦɵ, 6
ɣɨɪɬ

№8 (86) 3 март 2011 ел
Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар җыентыгы
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
№8 (86) 3 марта 2011 г.

50

51

ȼɚɥɟɪɢɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
Ʉɚɥɦɵɤɨɜ

ɚɣɧɵԙ 1-ɧɱɟ ԓɨɦɝɚɫɵ
16.00-18.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
Ʉɪɚɫɧɚɹ Ƚɨɪɤɚ ɌɄ ɍɩɪɚɜɚɫɵ,
Ɂɚɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɭɪɚɦɵ, 57 ɣɨɪɬ
ɚɣɧɵԙ 2-ɧɱɟ ɱԥɪɲԥɦɛɟɫɟ
17.00-19.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
57-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɦԥɤɬԥɩ, Ⱥɥɬɵɧɨɜ
ɭɪɚɦɵ, 2 ɣɨɪɬ

Ʉɚɦɢɥ ɂɥɞɚɪ ɭɥɵ
Ɂɚɤɢɪɨɜ
Ɉɥɟɝ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱ
Ʉɪɸɱɟɧɤɨɜ
Ⱥɣɞɚɪ ɂɥɞɚɪ ɭɥɵ
ɒԥɦɫɟɬɞɢɧɨɜ

14
ɑɢɫɬɚɣ

16
ɉɚɜɥɸɯɢɧ

21
Ⱥɪɛɭɡɨɜ

ɗɞɭɚɪɞ ɒɚԣɢɬ ɭɥɵ
Ƚɚɥɟɟɜ

ɚɣɧɵԙ 2-ɧɱɟ ɱԥɪɲԥɦɛɟɫɟ, 16.00-18.00
ɫԥɝɚɬɶɬԥ, “Ȼɟɪɞԥɦ Ɋɨɫɫɢɹ”
Ȼԧɬɟɧɪɨɫɫɢɹ ɫԥɹɫɢ ɩɚɪɬɢɹɫɟɧɟԙ
ԓԥɦԥɝɚɬɶɱɟɥɟɤɧɟ ɤɚɛɭɥ ɢɬԛ ɛԛɥɦԥɫɟ,
ɋɟɛɟɪ Ɍɪɚɤɬɵ, 20 ɣɨɪɬ

Казан шəһəре Думасы сəркатибе Л.Н.Андреева

ɚɣɧɵԙ 3-ɧɱɟ ɱԥɪɲԥɦɛɟɫɟ
17.00-19.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
137-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɦԥɤɬԥɩ, Ɉɤɨɥɶɧɚɹ
ɭɪɚɦɵ, 9 ɣɨɪɬ

6
ɉɪɢɛɪɟɠɧɵɣ

7
Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɥɚɪ

20
Ʌɢɩɚɬɨɜ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɚɣɧɵԙ 2-ɧɱɟ ɫɢɲԥɦɛɟɫɟ, 17.00-19.00
ɀɞɚɧɨɜ
ɫԥɝɚɬɶɬԥ, ɉɪɚɜɞɚ ɭɪɚɦɵ, 6 ɣɨɪɬ, 2 ɤɚɬ

ɂɥɶɹ Ɇԧɯԥɦɦԥɬ ɭɥɵ
ɒɚɤɭɥɨɜ

ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ
Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜ

ɚɣɧɵԙ 4-ɧɱɟ ԓɨɦɝɚɫɵ
17.00-19.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
Ʉɢɪɨɜ ɪɚɣɨɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɫɟɧɟԙ
ɛɢɫɬԥɥԥɪɞԥ ɬɟɪɟɤɥɟɤ ɬԥɷɦɢɧ ɢɬԛɧɟ
ɨɟɲɬɵɪɭ ɛԛɥɟɝɟ, ɂɥɶɢɱ ɭɪɚɦɵ, 36
ɣɨɪɬ.
ɚɣɧɵԙ 3-ɧɱɟ ɱԥɪɲԥɦɛɟɫɟ
17.00-19.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
8-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɦԥɤɬԥɩ, ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɚɹ
ɭɪɚɦɵ, 97 ɣɨɪɬ.
ɚɣɧɵԙ 2-ɧɱɟ ɫɢɲԥɦɛɟɫɟ
10.00-12.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ, ɒ.ɍɫɦɚɧɨɜ
ɭɪɚɦɵ, 1 ɣɨɪɬ, “Ɇԥɫɤԥԛ ɛɚɡɚɪɵ” ȺȺԒ
ɚɣɧɵԙ ɫɨԙɝɵ ɩԥɧԓɟɲԥɦɛɟɫɟ
15.00-18.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ
165-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɦԥɤɬԥɩ, ɦԥɤɬԥɩɧɟԙ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɤɚɛɢɧɟɬɵ, ɑɟɬɚɟɜ ɭɪɚɦɵ, 26
ɣɨɪɬ.
ɚɣɧɵԙ 1-ɧɱɟ, 2-ɧɱɟ ԣԥɦ 4-ɧɱɟ
ɫɢɲԥɦɛɟɫɟ, 17.00-19.00 ɫԥɝɚɬɶɬԥ, 155ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɝɢɦɧɚɡɢɹ, ɑɟɬɚɟɜ ɭɪɚɦɵ,
29 ɣɨɪɬ;
ɚɣɧɵԙ 3-ɧɱɟ ɫɢɲԥɦɛɟɫɟ, 16.00-18.00
ɫԥɝɚɬɶɬԥ, 68-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɥɢɰɟɣ, Ɏ.Ԥɦɢɪɯɚɧ
ɭɪɚɦɵ, 12ɚ ɣɨɪɬ
ɚɣɧɵԙ 1-ɧɱɟ ɞԛɲԥɦɛɟɫɟ, 17.00-19.00
ɫԥɝɚɬɶɬԥ, 82-ɧɱɟ ɧɨɦɟɪɥɵ ɦԥɤɬԥɩ,
Ʉɚɱɚɥɨɜ ɭɪɚɦɵ, 107 ɣɨɪɬ
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Казан шəһəре Думасы Президиумының
2011 елның 19 февралендəге
12-нче номерлы карары

Д.Ш.Еналееваны, “ТИСБИ” Идарə академиясе”
дəүлəти булмаган югары профессиональ белем бирү
учреждениесен Казанның Мактау китабына теркəү
турында
Казан шəһəре Думасы сəркатибе Л.Н.Андрееваның Д.Ш.Еналееваны,
“ТИСБИ” Идарə академиясе” дəүлəти булмаган югары профессиональ белем
бирү учреждениесен Казанның Мактау китабына теркəү турындагы хəбəрен
тыңлаганнан соң, Казан шəһəре Думасы Президиумы карар бирде:
1. Казанның Мактау китабына түбəндəгелəрне кертергə:
Дилəрə Шакир кызы Еналеева, Казан дəүлəт медицина университетының
инфекция авырулары кафедрасы профессорын – медицина фəненə керткəн
өлеше, инфекция авыруларын дəвалау өлкəсендəге фундаменталь эзлəнүлəре
өчен;
“ТИСБИ” Идарə академиясе” дəүлəти булмаган югары профессиональ
белем бирү учреждениесен (ректоры Н.М.Прусс) – сəламəтлеге ягыннан
мөмкинлеклəре чикле булган яшьлəргə профессиональ əзерлекне алуда шартлар тудырган, белем бирү программаларын гамəлгə кертү эшенə шактый өлеш
керткəн, аерым хаҗəтлəре булган балаларга социаль ярдəм күрсəткəн, актив
хəйрия эшчəнлеге өчен.
2. Казан шəһəре Думасы һəм Казан шəһəре Башкарма комитеты аппаратларына Казанның Мактау китабына теркəү турында таныклыкларны
рəсмилəштерүне, Китапка язмалар кертүне тəмин итүне, таныклыклар һəм
күкрəккə тага торган билгелəрен тапшыруны йөклəргə.
3. Əлеге карарны бастырырга һəм массакүлəм мəгълүмат чараларында басылуын тəэмин итəргə.
4. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Думасының
сəркатибе Л.Н.Андреевага йөклəргə.
Шəһəр Мэры И.Р.Метшин
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2011 елның 4 февралендəге
28-нче номерлы карары

Яңа Сосновка торак массивындагы Локаторная урамы
буенча җир билəмəсен – культ объектларын шартлы
рəвештə рөхсəт ителгəн төр буенча файдалануга рөхсəт
бирү мəсьəлəсендə Казан шəһəрендə ачык тыңлаулар
үткəрүне билгелəү турында
Җир билəмəсен шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн төр буенча файдалануга
рөхсəт бирү мəсьəлəсендə Казан шəһəрендə яшəүчелəрнең фикер алышуда катнашуга хокукларын саклау максаты белəн, Казан шəһəрендə ачык тыңлаулар
əзерлəү һəм үткəрү тəртибе турындагы нигезлəмəгə туры китереп, карар
бирəм:
1. Җирле мөселман дини оешмасы – Татарстан Республикасы Мөселманнары
Диния Нəзарəте Казан мөхтəсибəтенең “Ибраһим” мəчете мəхəллəсенə Яңа Сосновка торак массивындагы Локаторная урамы буенча 16:50:250405:6 кадастр
номерлы 1448 кв.м мəйданлы җир билəмəсе – культ объектларын – рекреацион-ландшафт (Р3) зонада мəчет төзелеше өчен шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн
төр файдалануга рөхсəт бирү мəсьəлəсендə Казан шəһəрендə ачык тыңлаулар
үткəрүне билгелəргə.
2. Түбəндəгелəрне билгелəргə:
2.1. ачык тыңлаулар үткəрү вакыты – 2011 елның 14 март көнне, 17.00 сəгатьтə;
2.2. үткəрү вакыт аралыгы – карар проектын бастырып чыгарган көннəн
алып ачык тыңлауларның нəтиҗəлəре турындагы бəялəмə игълан ителгəн
көнгə кадəр бер айдан ким булмаган вакыт аралыгында;
2.3. үткəрү урыны – Казан шəһəре Башкарма комитеты Архитектура һəм
шəһəр төзелешенең идарə бинасы, адресы: Груздев урамы, 5 йорт, актлар залы;
2.4. тикшерелə торган мəсьəлə буенча тəкъдимнəр һəм искəрмəлəр, ачык
тыңлауларда чыгыш ясау хокукы белəн катнашуга гаризалар бирү өчен адрес:
Груздев урамы, 5 йорт, 612 бүлмə (эш көннəрендə – 9.00-18.00 сəг.);
2.5. ачык тыңлауларда чыгыш ясау хокукы белəн катнашуга гаризалар
бирүнең вакыт аралыгы – 2011 елның 3 мартына кадəр (тел.264-59-71).
3. Казан шəһəренең Башкарма комитетына (А.В.Песошин):
3.1. 2011 елның 27 февраленə кадəр əлеге карарны Казан шəһəренең рəсми
сайтында урнаштырырга;
3.2. Җирле мөселман дини оешмасы – Татарстан Республикасы Мөселманнары
Диния Нəзарəте Казан мөхтəсибəтенең “Ибраһим” мəчете мəхəллəсенə Яңа Сосновка торак массивындагы Локаторная урамы буенча 16:50:250405:6 кадастр
номерлы 1448 кв.м мəйданлы җир билəмəсе – культ объектларын – рекреацион-ландшафт (Р3) зонада мəчет төзелеше өчен шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн
№8 (86) 3 март 2011 ел
Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар җыентыгы
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
№8 (86) 3 марта 2011 г.

54
төр файдалануга рөхсəт бирү мəсьəлəсендə, əлеге карар билгелəгəн вакыт һəм
тəртипкə туры китереп, Казан шəһəрендə ачык тыңлаулар үткəрүне əзерлəргə
һəм үткəрергə.
4. 2011 елның 27 февраленə кадəр əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль
берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар җыентыгында бастырырга.
5. Əлеге карар рəсми рəвештə басылып чыккан көннəн гамəлгə керə дип
расларга.
6. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре муниципаль
берəмлеге Башлыгының беренче урынбасары И.С.Минкинга йөклəргə.

55
ДЛЯ ЗАМЕТОК/ ИСКƏРМƏЛƏР ӨЧЕН

И.Р.Метшин
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