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Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани
публикует решения городских властей и выходит еженедельно, по четвергам. Перечень
документов, вошедших в новый Сборник, анонсируется по понедельникам на портале
kzn.ru в разделе новостей.
Найти нужный вам выпуск можно в любой городской библиотеке Казани, в том числе
и детской.
Приобрести свежий номер Сборника, а также вышедший на предыдущей неделе вы
можете в киосках «Горпечати».
Если у вас нет необходимости покупать печатную версию, то на сайте kzn.ru ведется
электронный архив.
Выписать журнал можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс П2266.
Служба альтернативной подписки и курьерской доставки ООО «Урал-Пресс Казань»
оформит для вас подписку по телефонам: 204-14-93, 204-14-95, 204-16-20.
Все вопросы, касающиеся Сборника, присылайте по адресу: sbornik_kgoc@mail.ru
или задавайте по телефону: 8 (843) 299-18-72.

Хөрмәтле укучы!
Атна саен пәнҗешәмбе көннәрендә дөнья күргән Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгында шәһәр хакимиятенең яңа карарлары бастырыла. Яңа Җыентыкка кергән документлар исемлегенә һәр дүшәмбе kzn.ru
порталының яңалыклар бүлегендә анонс ясала.
Басманың сезгә кирәкле санын Казанның теләсә кайсы шәһәр, шул исәптән балалар
китапханәсендә дә табарга була.
Җыентыкның өр-яңа һәм шулай ук узган атнада чыккан санын сатып алу өчен «Горпечать» киоскларына мөрәҗәгать итә аласыз.
Әгәр сезнең басма версияне сатып алу ихтыяҗы булмаса, kzn.ru сайтында урнаштырылган җыентыкның электрон архивына мөрәҗәгать итә аласыз. Монда пәнҗешәмбе
көнне өр-яңа саннар да урнаштырыла.
Журналга теләсә кайсы почта бүлегендә язылырга мөмкин. Язылу индексы П2266.
«Урал-Пресс Казань» ҖЧҖ альтернатив язылу һәм китереп бирү хезмәте сезне
204-14-93, 204-14-95, 204-16-20 телефон номерлары аша яздырыр.
Җыентыкка кагылган барлык сораулар белән sbornik_kgoc@mail.ru электрон адресы
яисә 8 (843) 299-18-72 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз.
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ЭЧТӘЛЕК

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 23 июлендәге 1966
нчы номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның 29 маендагы 4994 нче
номерлы «Торак сатып алуга дәүләт торак сертификатын бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау
турында»гы карарына үзгәрешләр кертү хакында
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Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 6 августындагы
2144 нче номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның 15 маендагы 4375 нче
номерлы «Коммуналь комплекс муниципаль унитар оешмасы кеременең
гомуми күләмендәге тарифта инвестиция өстәлмәсе суммасыннан һәм
инженерлык-техник тәэмин ителеш челтәрләренә тоташтыру өчен
түләүләрдән алынган керем суммасын билгеләүнең аерым хисабын тәэмин
итә торган тәртип турында»гы карарына үзгәрешләр кертү хакында
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Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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от 20.08.2020 №181

О назначении общественных обсуждений
по вопросу оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду
в составе проектной документации по объекту
«Реконструкция реактора “B” с наращиванием
мощности до 220 тыс. тонн в год ПАО
“Казаньоргсинтез”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани,
утвержденным решением Казанской городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на
основании заявления ПАО «Казаньоргсинтез», постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в составе проектной документации по объекту «Реконструкция реактора “B” с
наращиванием мощности до 220 тыс. тонн в год ПАО “Казаньоргсинтез”».
2. Определить:
2.1. дату и время проведения общественных обсуждений – 16.09.2020 в 13.00;
2.2. место проведения общественных обсуждений – ГАПОУ «Казанский нефтехимический колледж имени В.П.Лушникова» по адресу: ул.Гудованцева,
д.23, актовый зал;
2.3. адрес, по которому могут подаваться заявки на участие в общественных обсуждениях с правом выступления: административное здание ПАО «Казаньоргсинтез» по ул.Беломорская, д.101, корпус 1001 (в рабочие дни – с 09.00
до 16.00), тел.: 8(843)533-93-88;
2.4. срок подачи заявок на участие в общественных обсуждениях с правом
выступления – до 09.09.2020.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 разместить настоящее
постановление на официальном портале органов местного самоуправления гоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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рода Казани (www.kzn.ru);
3.3. подготовить и провести общественные обсуждения по вопросу оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в составе проектной документации по объекту «Реконструкция реактора “B”
с наращиванием мощности до 220 тыс. тонн в год ПАО “Казаньоргсинтез”» в
соответствии с установленным порядком и в определенные настоящим постановлением сроки;
3.4. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.5. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.4 настоящего постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
3.6. рекомендовать ПАО «Казаньоргсинтез» организовать работу по ознакомлению с предварительными материалами проекта и приему предложений и
замечаний по обсуждаемому вопросу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования Л.Н.Андреева
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Постановление Мэра г.Казани

от 26.08.2020 №183

О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки территории линейного
объекта «Строительство разворотного
узла по ул.Оренбургский Тракт
в Приволжском районе г.Казани»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 06.06.2018
№7-27, на основании заявления ГКУ «Главтатдортранс» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта “Строительство разворотного узла
по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе г.Казани”» (далее – Проект)
(прилагается).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 08.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее –
ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, ‒ https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта), перечня координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта Положения о размещении линейного объекта
«Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском
районе г.Казани» (материалы для служебного пользования), и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 разместить настоящее
постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу красных линий, границ
зон планируемого размещения линейного объекта), перечня координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта Положения о размещении линейного объекта «Строительство разворотного узла по
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе г.Казани» (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде по ул.Нэфис,
д.1а;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение пяти дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 18.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 18.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 08.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №183
Проект постановления Исполнительного комитета
г.Казани «Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта
“Строительство разворотного узла по
ул.Оренбургский Тракт
в Приволжском районе г.Казани”»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании заявления ГКУ «Главтатдортранс», в соответствии со статьями 42, 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 10.06.2020 №1632, Мэра г.Казани
от __________ №____, учитывая заключение по результатам
общественных обсуждений, проведенных с 03.09.2020 по 08.10.2020,
постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта «Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе
г.Казани» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта),
перечня координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейного объекта Положения о размещении линейного объекта «Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе
г.Казани» (материалы для служебного пользования), в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат
характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу
красных линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта), перечня координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта Положения о размещении линейного объекта «Строительство
разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе г.Казани»
(материалы для служебного пользования), на официальном портале органов
местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от _ _ _ _ _ _ _ №_ _ _
Проект планировки территории линейного объекта
«Строительство разворотного узла по
ул.Оренбургский Тракт
в Приволжском районе г.Казани»
Проект планировки территории линейного объекта «Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе г.Казани» (далее – проект) состоит из:
I. Проекта планировки территории. Графическая часть ‒ чертеж красных
линий, границ зон планируемого размещения линейного объекта (листы 1, 2)
с приложением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий.
II. Положения о размещении линейного объекта «Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе г.Казани» с перечнем координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.
Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий,
перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейного объекта являются документами для служебного пользования и не
подлежат публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
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II. Положение о размещении линейного объекта
«Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт
в Приволжском районе г.Казани»
Проект планировки территории подготовлен в соответствии со статьями
42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно техническому заданию на разработку проекта планировки территории.
Разворотный узел по ул.Оренбургский Тракт расположен в Приволжском районе
г.Казани. Начало трассы размещено около съезда к магазину «Леруа Мерлен» по
ул.Оренбургский Тракт, 174, далее ‒ на юго-восток по ул.Оренбургский Тракт до
АЗС «Татнефтепродукт».
Район расположен в зоне умеренно континентального климата и входит в подрайон II В согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СП 131.13330.2012), относится к III дорожно-климатической зоне районирования Российской Федерации (СП 34.13330.2012). Территорию характеризует
наличие подземных и надземных инженерных сетей.
Проектом планировки устанавливаются красные линии, обозначающие границы
территории планируемого размещения линейного объекта.
В соответствии с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования МО г.Казани (таблица 5.2.2.1) линейный объект
«Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском
районе г.Казани» относится к категории «Дороги межрегионального значения».
Согласно таблице 5.2.2.2 ширина в красных линиях не установлена.
Проектом планировки устанавливаются красные линии, обозначающие границы
территории планируемого размещения линейного объекта, в соответствии с расположением проектируемой автодороги и существующего объекта придорожного сервиса. Минимальная ширина в красных линиях составляет 90 м.
Площадь территории планируемого размещения линейного объекта составляет
83842 кв.м, из них 5503 кв.м ‒ зона размещения существующего объекта придорожного сервиса (АЗС «Татнефтепродукт»).
Границы проекта планировки территории совпадают с границами зоны планируемого размещения линейного объекта.
Протяженность трассы линейного объекта составляет 821 м.
Технические характеристики и параметры проектируемого участка представлены в таблице.
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Единица
измерения

Показатель

Вид строительства

‒

Строительство

Категория дороги

‒

IБ

3

Строительная длина

км

1,050

4

Протяженность трассы линейного
объекта

м

821

5

Расчетная скорость

км/ч

120

6

Расчетная интенсивность движения

Прив.ед./сут.
на 2020 г.

38538

7

Тип дорожной одежды и вид
покрытия

‒

Капитальный,
асфальтобетон

8

Ширина земляного полотна

м

27,5

9

Число полос движения

шт.

4-6

10

Ширина полосы движения

м

3,75

11

Ширина обочины

м

3,75

12

Ширина укрепленной части
обочины, в т.ч. ширина краевой
полосы

м

2,5

13

Ширина краевой полосы

м

0,75

14

Ширина грунтовой части обочины

м

1,25

15

Ширина проезжей части

м

7,50 х 2

16

Ширина переходно-скоростной
полосы

м

3,75

17

Ширина разделительной полосы

м

5

18

Количество углов поворота

шт.

-

19

Наименьший радиус кривой в
плане

м

-

№
п/п

Наименование

1
2

20

Наименьший радиус кривой в продольном профиле:
выпуклой

м

26434

вогнутой

м

8994

21

Наибольший продольный уклон

‰

4

22

Расчетные нагрузки на дорожную
одежду

кН

115

23

Примыкания в одном уровне

шт.

3

24

Пересечения в разных уровнях

шт.

1

Технические характеристики и параметры дороги приняты по СП 34.13330.2012
и СП 42.13330.2016.
Границы зон планируемого размещения линейного объекта определены с учетом
существующих земельных участков.
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Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия
земель и технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил
проектирования и решений по организации строительства.
Полоса отвода земли под строительство, эксплуатацию и обустройство объектов
принята согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».
Отвод земли для производства работ и размещения временного строительного хозяйства необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ.
Проектом планировки территории предусматривается установление охранных
зон, расположенных на участке проектирования, следующих подземных и наземных
инженерных коммуникаций (в том числе предусмотренные Генеральным планом
г.Казани): водопроводные сети – 10 м, канализационные сети – 5 м, водосточные сети
‒ 2 м, линии электроснабжения воздушные – 2 м, линии электроснабжения подземные
(в том числе сети наружного освещения) – 1 м, распределительные газопроводы – 2 м,
линии связи и радиофикации – 2 м. Размеры охранных зон инженерных сетей определены в соответствии с таблицей 5.3.1.3.5.1 «Охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений» Местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа Казань.
Характеристика объектов инженерной инфраструктуры
Проектом предусматривается переустройство участка воздушной ЛЭП-110 кВ
ПС «Центральная» ‒ ПС «Аэропорт» в кабельное исполнение и учитывается перспективное направление канализационного коллектора для земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям в районе п.Сакуры, что предусмотрено Генеральным планом г.Казани.
Электроснабжение
Проектной документацией предусматривается защита существующих кабельных линий:
- Южного РЭС Казанских электрических сетей ‒ филиала ОАО «Сетевая компания»;
- филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (согласовано письмом от
08.06.2020 №ВЛГ/020/1932).
На участке строительства разворотного узла в зонах расширения проезжей части
автомобильной дороги проектной документацией предусматриваются следующие
мероприятия:
- существующие КЛ-6(10) кВ, попадающие в зону производства работ, защитить
разборными ПНД трубами KOPOHALF d 160 мм. Дополнительно заложить резервные футляры ПЭ 100 SDR 11 d 160 мм;
- существующие КЛ-0,4 кВ, попадающие в зону производства работ, защитить
разборными ПНД трубами KOPOHALF d 110 мм. Дополнительно заложить резервные футляры ПЭ 100 SDR 11 d 110 мм.
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Наружное освещение
Параметры освещения предусмотрены техническими условиями от 24.04.2020
№67, выданными АО «Казэнерго».
Водоснабжение и водоотведение
В границах проекта планировки территории сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП «Водоканал», отсутствуют (письмо МУП «Водоканал»
от 20.04.2020 №07-15/8373).
Сети связи
Согласно письму ООО «Зилант ИФК» от 16.04.2020 №38 в зоне размещения линейного объекта имеется одноканальная кабельная канализация из п/э труб диаметром 110 мм со смотровыми устройствами ККС-2. В кабельной канализации размещены волоконно-оптические кабели связи марки ОМЗКГМ 10-01-0,22-24 (2 шт.),
которые окончены муфтой МТОК-Г2/128.
Дождевая канализация
Согласно техническим условиям Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани для отвода дождевых и талых вод с территории вышеуказанного объекта необходимо запроектировать и выполнить строительство сетей
ливневой канализации закрытого типа с последующим подключением к существующим сетям по ул.Братьев Батталовых.
Санитарно-защитные зоны
Границы проекта планировки пересекают санитарно-защитная зона ГРС «Маргариновый завод» и санитарно-защитная зона МДР кранового узла.
Дополнительно отмечаем необходимость разработки отдельных проектов планировок территории под размещение линейных объектов (перспективных инженерных коммуникаций) с утверждением в установленном порядке после согласования
трасс в инженерном отделе Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия
в связи с размещением линейного объекта
На территории в границах проекта планировки отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Информация о необходимости осуществления
мероприятий по охране окружающей среды
В состав природоохранных мероприятий на объекте «Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе г.Казани» должны быть
включены следующие оперативные и предупредительные мероприятия на время
№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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планируемых работ:
- строительно-монтажные работы должны осуществляться при строгом соблюдении действующих требований, норм природоохранного законодательства, в режимах постоянного производственного, ведомственного и государственного инженерно-экологического контроля;
- при выполнении строительно-монтажных работ на объектах принять меры по
предотвращению поступления вредных примесей в воздушную среду, почву, поверхностные воды или их ограничению;
- сырье и отходы строительно-монтажных работ не должны приводить к заболеваниям и гибели объектов животного мира или ухудшению условий среды их обитания;
- необходимо установить запреты на выжигание растительности и на хранение и
применение ядохимикатов, химических реагентов, горюче-смазочных материалов
и других веществ, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;
- масла и смазки хранить в герметично закрытых бочках на водонепроницаемых
и огороженных бордюром площадках для недопущения их попадания в объекты
окружающей среды, а после использования переработать или ликвидировать в
специальных установках;
- максимально использовать существующие дороги;
- проводить мероприятия по восстановлению растительности;
- за счет запланированных организационно-технических мероприятий необходимо уменьшить количество производственных и бытовых отходов;
- складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках;
- рабочий персонал необходимо обучить сбору отходов, сортировке, обработке
и их утилизации. При этом все отходы, которые невозможно использовать вторично, необходимо собрать в контейнеры и вывезти на официально существующие или
специально оборудованные полигоны (свалки) для хранения (утилизации) отходов;
- организовать сбор и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод;
- после окончания строительных работ необходимо убрать неиспользованные
конструкции и оборудование, а территорию очистить от остатков мусора и отходов.
На заключительном этапе предусмотреть проведение технической и биологической этапов рекультивации нарушенных участков в соответствии с действующими
нормативными требованиями: «Закон об охране окружающей среды», 2002 г.; «Земельный кодекс Российской Федерации», 2001 г.; ГОСТы: 17.4.3.02-85; 17.5.1.01-83;
17.5.1.02-85; 17.5.1.03-86; 17.5.1.06-84; 17.5.3.04-83; 17.5.3.05-84; 17.5.3.06-85 и др.
После проведения работ должны быть прокультивированы нарушенные участки
почв. В зоне воздействия запрещается:
- перемещать, засыпать, ломать опознавательные и сигнальные знаки;
- устраивать свалки;
- разводить огонь и размещать какие-либо источники огня;
- высаживать деревья и кустарники всех видов;
- складывать материалы;
- устраивать стоянки автомашин;
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- размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные
системы;
- производить геологические, поисковые, изыскательские работы, не запланированные по графику.
Для уменьшения негативного воздействия и сохранения оптимальных условий
существования животных должен быть предусмотрен ряд биотехнических и организационных мероприятий:
- организация группой специалистов контроля за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала работ;
- строительная техника для производства работ должна перемещаться только по
специально отведенным дорогам;
- не оставлять незакопанными на длительное время ямы под столбы или котлованы.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом
предусмотрено следующее:
- размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;
- перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную
безопасность.
Для предотвращения и снижения последствий воздействия загрязняющих веществ на поверхностные и подземные воды в период строительства необходимо исключить разливы ГСМ.
На этапе проведения строительных работ основным мероприятием по охране
атмосферного воздуха является применение сертифицированного топлива и смазочных материалов.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.
Ближайшим подразделением пожарной охраны к территории проектируемого
линейного объекта является Пожарно-спасательная часть №10, которая расположена по адресу: ул.Оренбургский Тракт, 211.
Мероприятия по гражданской обороне
Рассматриваемая территория линейного объекта не попадает в зоны возможных
разрушений, возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления. Подготовка и проведение
специальных мероприятий по гражданской обороне не требуются.
№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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от 26.08.2020 №184

О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки и межевания
территории линейного объекта «Строительство
железнодорожных путей с реконструкцией
объектов транспортной инфраструктуры в
районе станции Новое Аракчино на участке
станция Юдино – станция Дербышки (первый
этап) в рамках проекта “Организация кольцевого
железнодорожного сообщения в г.Казани”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления АО «Казанский
Гипронииавиапром» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе
станции Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки (первый этап) в рамках проекта “Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани”» (далее – Проект) (прилагается).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 08.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее –
ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта (положение о размещении линейного объекта), перечня
координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных
участков, перечня координат характерных точек границ образуемых земельных
участков на период эксплуатации и строительства линейного объекта (приложение к постановлению Исполнительного комитета г.Казани) (материалы для
служебного пользования), и оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в Сборнике документов и правовых актов муниципального образоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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вания города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление, за исключением перечня
координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (положение о размещении линейного объекта), перечня координат
характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков, перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков
на период эксплуатации и строительства линейного объекта (приложение к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани) (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления
города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, 5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде в границах земельного участка с кадастровым номером 16:50:290104:10 в районе железнодорожного путепровода по ул.Горьковское Шоссе и на информационном стенде
в границах земельного участка с кадастровым номером 16:24:000000:1013 на
остановочной железнодорожной платформе Новое Аракчино;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение пяти дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 18.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 18.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключе№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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ние о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 08.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №184
Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта планировки и межевания
территории линейного объекта «Строительство
железнодорожных путей с реконструкцией
объектов транспортной инфраструктуры в
районе станции Новое Аракчино на участке
станция Юдино – станция Дербышки (первый
этап) в рамках проекта “Организация кольцевого
железнодорожного сообщения в г.Казани”»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании предложения АО «Казанский Гипронииавиапром», в соответствии со
статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 08.04.2020
№1067, Мэра г.Казани от __________ №____, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 03.09.2020 по 08.10.2020,
постановляю:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки (первый этап) в рамках проекта “Организация
кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани”» (прилагается).
2. Установить для земельных участков ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7,
ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11, ЗУ12, ЗУ13, ЗУ14, ЗУ15, ЗУ16, ЗУ17, ЗУ18, ЗУ19, ЗУ20,
ЗУ21, ЗУ22, ЗУ23, ЗУ24, ЗУ25, ЗУ26, ЗУ27, ЗУ28, ЗУ29, ЗУ30, ЗУ31, ЗУ32, ЗУ33,
ЗУ 34, ЗУ35, ЗУ36, ЗУ37, ЗУ38, ЗУ39, ЗУ40, ЗУ41, ЗУ42, ЗУ43, ЗУ44, ЗУ45, ЗУ46,
ЗУ47, ЗУ48, ЗУ49, ЗУ50, ЗУ51, ЗУ52, ЗУ53, ЗУ54, ЗУ55, ЗУ56, ЗУ57, ЗУ58, ЗУ59,
ЗУ60, ЗУ61, ЗУ62, ЗУ63, ЗУ64, ЗУ65, ЗУ66, ЗУ67, ЗУ68, ЗУ69, ЗУ70, ЗУ72, ЗУ73,
ЗУ74, ЗУ75, ЗУ76, ЗУ77, ЗУ78, ЗУ2.1, ЗУ2.2 вид разрешенного использования –
железнодорожный транспорт.
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного
объекта (положение о размещении линейного объекта), перечня координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков, перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков на
период эксплуатации и строительства линейного объекта (приложение к насто№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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ящему постановлению) (материалы для служебного пользования), в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
4. Не позднее одного дня после исполнения пункта 3 настоящего постановления разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат
характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта
(положение о размещении линейного объекта), перечня координат характерных
точек границ образуемых и изменяемых земельных участков, перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков на период
эксплуатации и строительства линейного объекта (приложение к настоящему
постановлению) (материалы для служебного пользования), на официальном
портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Приложение к
постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ №_ _ _ _
Проект планировки и межевания территории
линейного объекта «Строительство
железнодорожных путей с реконструкцией
объектов транспортной инфраструктуры в
районе станции Новое Аракчино на участке
станция Юдино – станция Дербышки (первый
этап) в рамках проекта “Организация кольцевого
железнодорожного сообщения в г.Казани”»
Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной
инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино
– станция Дербышки (первый этап) в рамках проекта “Организация кольцевого
железнодорожного сообщения в г.Казани”» (далее – Проект планировки) состоит из:
I. Проекта планировки территории. Графической части. Чертежа границ зон
планируемого размещения линейного объекта (листы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33);
II. Положения о размещении линейного объекта с перечнем координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта;
III. Положения об образовании земельных участков для размещения линейного объекта с перечнем координат характерных точек границ образуемых земельных участков на период эксплуатации и строительства линейного объекта,
перечнем координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков;
IV. Чертежа межевания территории (1-й этап) (листы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33);
V. Чертежа межевания территории (2-й этап) (листы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта, перечень координат характерных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков, перечень координат характерных
точек границ образуемых земельных участков на период эксплуатации и строительства линейного объекта являются документами для служебного пользования и не подлежат публикации в Сборнике документов и правовых актов
муниципального образования города Казани и размещению на официальном
портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
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Проект планировки территории. Графическая часть. Чертеж границ зон планируемого размещения
линейного объекта.
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II. Положение о размещении линейного объекта
Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии со статьями
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно техническому заданию на разработку проекта планировки и межевания.
Проектом предусматривается размещение объекта транспорта, необходимого для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, являющегося первым этапом организации кольцевого железнодорожного сообщения в городе Казани.
В административном отношении объект строительства расположен в пределах Кировского и Московского районов г.Казани Республики Татарстан.
Мероприятия по организации первого этапа организации внутригородского
кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани включают в себя:
- проектирование и строительство нового 4-го главного пути вдоль I главного пути перегона Новое Аракчино – Юдино;
- проектирование и строительство нового 4-го главного пути вдоль II главного пути перегона Юдино – Восстание (Казань-2);
- проектирование и строительство нового железнодорожного путепровода
на 787 км перегона Юдино – Восстание, на пересечении с ул.Горьковское Шоссе, для прохождения нового 4-го главного пути.
Трасса проектируемого железнодорожного пути проходит от станции Новое
Аракчино в северо-западном направлении вдоль существующих железнодорожных путей перегона Юдино – Новое Аракчино, вдоль ул.Вагонная жилого
массива Новое Аракчино.
Положение проектируемого пути определено из условия его примыкания к
станции Новое Аракчино. При принятом положении не требуется дополнительное переустройство подъездных путей необщего пользования.
В районе ПК 33 существующего I главного пути перегона Юдино – Новое
Аракчино проектируемая трасса поворачивает в северном направлении. С ПК
23 трасса отдаляется от существующих железнодорожных путей, пересекает
склон выемки (перепад высот до 10,5 м), далее плавно приближается к существующему II железнодорожному пути перегона Юдино – Восстания (ПК 7839).
Затем трасса поворачивает на северо-восток и следует вдоль существующей
железной дороги. Рельеф участка ровный, слабоволнистый, нивелированный
насыпными грунтами.
С ПК 7848 трасса поворачивает на восток. На ПК 7850 действующие пути
в кривой радиуса 640 м пересекают транспортный коридор проектируемого
объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ 2)». На пересечении с существующими железнодорожными путями проектом ВСМ 2 предусматривается
строительство путепровода длиной 1,29 км. Существующая пара путей пропущена в пролете шириной 66 м. Трассу кольцевой линии г.Казани проектом ВСМ
2 предлагается пропустить в соседний пролет шириной 40,5 м.
На участке ПК 7848 – ПК 7854 проектируемый IV путь размещается на от№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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дельном земляном полотне из условия соблюдения минимальных габаритных
расстояний до опор проектируемого в рамках проекта ВСМ 2 путепровода.
Далее путь проложен в коридоре между действующими путями и путями
проектируемой трассы ВСМ 2. Трасса проходит по лесному массиву, рельеф
участка ровный.
На ПК 7866 – ПК 7868 трасса проходит на расстоянии 5,2 м от края существующих пассажирских платформ остановочного пункта 787 км.
На ПК 7869+74.32 трасса пересекает ул.Горьковское Шоссе с устройством
железнодорожного железобетонного путепровода длиной 88 м.
На ПК 7894+80.00 трасса пересекает автомобильный путепровод (ул.Васильченко), расположенный под углом 60° к осям железнодорожных путей. Существующие пути проложены в пролете шириной 15,48 м.
Протяженность участка вновь устраиваемого пути составляет 8,89 км. Проектируемый путь укладывается на протяжении 5,3 км на совместном земляном
полотне с существующими путями и в кривых размещается концентрично выправленному существующему пути.
Началом трассы является станция Новое Аракчино (ПК 38+38,57), концом –
станция Восстание (ПК 7908+00).
Основные технические показатели трассы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
Категория железнодорожной линии
Эксплуатационная длина, км

Значение
Пассажирская
8,89

Руководящий уклон, ‰

9

Инерционный уклон, ‰

12-13,47

Минимальный радиус кривых в плане, м

300

Искусственные сооружения, шт., в т.ч.:

5

- железобетонные трубы, шт.;

6

- железобетонные путепроводы, шт.

1

Зона планируемого размещения железной дороги
на период строительства и на период эксплуатации
Проектом планировки устанавливается граница зоны планируемого размещения проектируемой железной дороги на период строительства – полоса
отвода, включающая в себя строительную полосу сооружения линейной части
железной дороги.
Общая площадь территории, необходимой для строительства железной дороги, составляет 63,5321 га (в границе зоны планируемого размещения объекта
на период строительства и на период эксплуатации).
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III. Положение об образовании земельных участков
для размещения линейного объекта
Строительство линейного объекта в границе зоны планируемого размещения объекта предполагается на образуемом проектом межевания земельном
участке и земельных участках с кадастровыми номерами 16:50:000000:1014 и
16:50:000000:1013.
Образование земельных участков под строительство и эксплуатацию предполагается в два этапа.
На первом этапе предлагается образование земельных участков путем выдела из земель, находящихся в муниципальной государственной собственности,
не поставленных на кадастровый учет, и земель, поставленных на кадастровый
учет, находящихся в муниципальной государственной собственности.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе о возможных способах их образования, категориях, видах разрешенного использования земельных участков, приведены в таблице 2.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, публичных сервитутов, способах их образования, категориях и видах разрешенного
использования приведены в таблице 3.
На втором этапе предлагается образование земельных участков на период
эксплуатации (таблица 4).
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ЗУ8
ЗУ9

16:50:280604:25

16:50:280607

16:50:280604:4

16:50:280604

16:50:280603:42

16:50:280605

16:50:190302

16:50:000000:24335

3

4

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

5

6

7

8

9

10

ЗУ10

ЗУ7

ЗУ6

ЗУ5

ЗУ4

ЗУ3

ЗУ2

16:50:190303

2

ЗУ1

16:50:190303:2

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

1

№
п/п

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

21191

15130

181

144

389

1193

293

4244

2701

746

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Земли населенных пунктов.

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Для общего пользования
(уличная сеть)

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов.
Для индивидуальной жилой
застройки

Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

-

Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале

Возможный способ
образования
земельного участка

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли населенных пунктов.
Для общего пользования
(уличная сеть)
Земли населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли населенных пунктов.
Под иными объектами
специального назначения
Земли населенных пунктов

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка

Таблица 2
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16:50:190302:1

16:50:290302

16:50:290302

16:50:000000:24335

16:50:200201:90

16:50:000000:24335

13

14

15

16

17

16:50:000000:24335

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

12

11

№
п/п

ЗУ17

ЗУ16

ЗУ15

ЗУ14

ЗУ13

ЗУ12

ЗУ11

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

24

9

6925

41865

5374

8997

101

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения и
эксплуатации объектов
железнодорожного
транспорта
Для иных видов
использования, характерных

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

транспорт (код 7.1)

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Для размещения
автомобильных дорог и их
конструктивных элементов

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением

Возможный способ
образования
земельного участка
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16:50:290104

16:50:290104:7

21

23

16:50:290104:10

20

16:50:290104:9

16:50:290104:10

19

22

16:50:000000:19033

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

18

№
п/п

ЗУ23

ЗУ22

ЗУ21

ЗУ20

ЗУ19

ЗУ18

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

100

71

55

4039

2328

889

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения иных особо
охраняемых природных
территорий (объектов)
Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения иных особо
охраняемых природных
территорий (объектов)

Для многоквартирной
застройки

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Для размещения иных особо
охраняемых природных
территорий (объектов)

для населенных пунктов

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале

Возможный способ
образования
земельного участка
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16:50:290201:33

16:50:290201:171

16:50:000000:20983

16:50:200201

16:50:000000:21401

27

28

29

30

16:50:290201:182

25

26

16:50:000000:20299

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

24

№
п/п

ЗУ30

ЗУ29

ЗУ28

ЗУ27

ЗУ26

ЗУ25

ЗУ24

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

2032

506

1460

2281

105

207

989

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Земли запаса
(неиспользуемые)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Земли запаса
(неиспользуемые)

Земли населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения иных особо
охраняемых природных
территорий (объектов)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Под иными объектами
специального назначения

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения особо
охраняемых природных
объектов (территорий)

-

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного

Возможный способ
образования
земельного участка
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16:50:000000:20953

35

16:50:000000:20977

16:50:200203

34

37

16:50:200201:89

33

16:50:200102:35

16:50:000000:20953

32

36

16:50:200101:1

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

31

№
п/п

ЗУ37

ЗУ36

ЗУ35

ЗУ 34

ЗУ33

ЗУ32

ЗУ31

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

1265

667

854

555

446

524

982

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Для общего пользования
(уличная сеть)

Железнодорожный

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли запаса
(неиспользуемые)

Земли запаса

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Земли населенных пунктов

Для общего пользования
(уличная сеть)

Земли запаса
(неиспользуемые)

-

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем

Возможный способ
образования
земельного участка
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16:50:000000:18236

16:50:280558

16:50:000000:20299

42

43

16:50:000000:20952

16:50:000000:20956

16:50:200102:74

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

41

40

39

38

№
п/п

ЗУ43

ЗУ42

ЗУ41

ЗУ40

ЗУ39

ЗУ38

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

3

729

74

2582

1005

208

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения особо
охраняемых природных
объектов (территорий)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли запаса
(неиспользуемые)

Земли населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли запаса
(неиспользуемые)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

транспорт (код 7.1)

(неиспользуемые)

-

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных

Возможный способ
образования
земельного участка
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16:50:280605

16:50:280714:116

16:50:280714

48

49

50

16:50:000000:20998

16:50:280605

47

52

16:50:000000:16195

46

16:50:280714:301

16:50:280555

45

51

16:50:280555

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

44

№
п/п

ЗУ52

ЗУ51

ЗУ50

ЗУ49

ЗУ48

ЗУ47

ЗУ46

ЗУ45

ЗУ44

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

410

1561

334

15

1655

188

48

239

25

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Для размещения
промышленных объектов

Земли населенных пунктов

Под иными объектами
специального назначения

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Для размещения объектов,
характерных для населенных
пунктов

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных

Возможный способ
образования
земельного участка
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16:50:210401

16:50:290104

16:50:200203

16:50:000000:7527

16:50:200203

16:50:200203:699

16:50:200203:8

16:50:200203

54

55

56

57

58

59

60

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

53

№
п/п

ЗУ60

ЗУ59

ЗУ58

ЗУ57

ЗУ56

ЗУ55

ЗУ54

ЗУ53

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

378

210

331

386

141

33

49

622

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Образование из земель в
кадастровом квартале

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения подъездных
путей
Для размещения иных
объектов промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
Земли населенных пунктов

Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Возможный способ
образования
земельного участка

границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Земли населенных пунктов

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
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16:50:200102:3

16:50:200102:25

64

66

16:50:100101:98

63

16:50:200102:83

16:50:100101:3

62

65

16:50:200214

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

61

№
п/п

ЗУ66

ЗУ65

ЗУ64

ЗУ63

ЗУ62

ЗУ61

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

159

575

528

34

101

124

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения иных
объектов промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
Для размещения
железнодорожных вокзалов

Для объектов общественноделового назначения

Для иных видов
использования, характерных
для населенных пунктов
Для размещения объектов
торговли

Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных

Образование из земель в
кадастровом квартале

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли населенных пунктов

Возможный способ
образования
земельного участка

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
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16:50:200101:1

16:50:000000:21401

16:50:290302

16:50:190302:1

16:50:200101:1

70

71

72

73

16:50:200203

68

69

16:50:200102:40

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

67

№
п/п

ЗУ74

ЗУ73

ЗУ72

ЗУ70

ЗУ69

ЗУ68

ЗУ67

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории

97

338

391

59

37

44

192

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения
автомобильных дорог и их
конструктивных элементов

-

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Земли запаса
(неиспользуемые)
Земли населенных пунктов

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

-

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Для размещения
промышленных объектов
Земли населенных пунктов

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах
Образование путем
раздела с сохранением
исходного земельного
участка в измененных
границах

Возможный способ
образования
земельного участка
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ЗУ2.2

2

ЗУ78

ЗУ2.1

16:50:280302

77

ЗУ77

1

16:50:280602

76

ЗУ76

Обозначение земельного участка
согласно чертежу межевания
территории

16:50:2800604

75

ЗУ75

№
п/п

16:50:280603

Кадастровый номер
исходного земельного
участка/квартала

74

№
п/п

167

4061

3675

624

Площадь
образуемого
земельного
участка или
части
земельного
участка,
кв.м

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

77588

74706

Земли населенных пунктов

Земли населенных пунктов

Категория
земель
образуемого/
изменяемого
земельного
участка

Категория
земель
образуемого
земельного
участка
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Земли населенных пунктов.
Для общего пользования
(уличная сеть)
Земли населенных пунктов.
Для общего пользования
(уличная сеть)

Площадь образуемого
земельного участка или
части земельного
участка,
кв.м

Обозначение
земельного
участка
согласно
чертежу
межевания
территории
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале
Образование из земель в
кадастровом квартале

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Возможный способ
образования
земельного участка
Образование путем
объединения
Образование путем
объединения

Вид
разрешенного
использования
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Таблица 4

Возможный способ
образования
земельного участка

Устанавливаемый вид
разрешенного
использования
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Данные об исходном земельном участке
Кадастровый номер
Вид
разрешенного
земельного участка,
Категория
использования
для которого
земель
земельного
устанавливается
участка
сервитут
Земли
населенных
16:50:280712:10
пунктов
Земли
населенных
16:50:280605
пунктов
Земли
населенных
16:50:280605
пунктов
Земли
Под иными
населенных
объектами
16:50:280714:116
специального
пунктов
назначения
Земли
населенных
16:50:280603
пунктов
Земли
населенных
16:50:280604
пунктов
Земли
населенных
16:50:290302
пунктов
Для размещения
Земли
объектов,
населенных
16:50:000000:22842
характерных для
населенных
пунктов
пунктов
Земли
Земли запаса
населенных
16:50:290202:297
(неиспользуе-мые)
пунктов
16:50:000000:19033
Земли
Для размещения
:ЧЗУ10

:ЧЗУ9

:ЧЗУ8

:ЧЗУ7

:ЧЗУ6

:ЧЗУ5

:ЧЗУ4

:ЧЗУ3

:ЧЗУ2

:ЧЗУ1

Обозначе
ние части
земельног
о участка

Под
строительство
путепровода
Под

Под
строительство
путепровода

Под
строительство
газопровода
Под
строительство
газопровода
Под
строительство
путепровода

Под
строительство
газопровода

Под
строительство
газопровода
Под
строительство
газопровода
Под
строительство
газопровода

Назначение
формируемой
ЧЗУ

Железнодорожный

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

1607

269

1992

6444

66

Коммунальное
обслуживание (код 3.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

200

Коммунальное
обслуживание (код 3.1)

2

76

Коммунальное
обслуживание (код 3.1)
Коммунальное
обслуживание (код 3.1)

0,5

151

Площадь
ЧЗУ,
кв.м

Коммунальное
обслуживание (код 3.1)

Коммунальное
обслуживание (код 3.1)

Вид разрешенного
использования

Данные о формируемой части земельного участка (ЧЗУ)

Земли
населенных
пунктов
Земли

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

Категория
земель

Таблица 3

74

12

11

№
п/п

Данные об исходном земельном участке
Кадастровый номер
Вид
разрешенного
земельного участка,
Категория
для которого
использования
земель
устанавливается
земельного
сервитут
участка
населенных
иных особо
охраняемых
пунктов
природных
территорий
(объектов)
Для иных видов
использования,
Земли
16:50:000000:20998
населенных
характерных для
пунктов
населенных
пунктов
Земли
населенных
16:50:290104
пунктов
:ЧЗУ12

:ЧЗУ11

Обозначе
ние части
земельног
о участка

Железнодорожный
транспорт (код 7.1)
Железнодорожный
транспорт (код 7.1)

Под
строительство
путепровода

транспорт (код 7.1)

Вид разрешенного
использования

Под
строительство
путепровода

строительство
путепровода

Назначение
формируемой
ЧЗУ

32

926

Площадь
ЧЗУ,
кв.м

Данные о формируемой части земельного участка (ЧЗУ)

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

населенных
пунктов

Категория
земель
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IV.

Чертеж межевания территории (1-й этап)
(Лист 1)
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(Лист 3)
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(Лист 4)
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(Лист 5)
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(Лист 6)
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(Лист 7)
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(Лист 9)
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(Лист 15)
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V.

Чертеж межевания территории (2-й этап)
(Лист 1)
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №185

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в Советском районе
г.Казани, – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 06.06.2018
№7-27, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью
Специализированного застройщика «СтройУслуги-2» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Советском районе г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее –
ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
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по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке кадастровый номер 16:50:050141:943 площадью 6916 кв.м, расположенном в Советском районе г.Казани;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.8. в период 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №185
Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в Советском районе
г.Казани, – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «СтройУслуги-2» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:050141:943
площадью 6916 кв.м, расположенного в Советском районе г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в зоне специального назначения
(Д3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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от 26.08.2020 №186

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Мавлютова Приволжского района
г.Казани – здравоохранение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 06.06.2018
№7-27, на основании заявления Государственного казенного учреждения
«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»
постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Мавлютова
Приволжского района г.Казани – здравоохранение» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее –
ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.ГрузСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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дева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке кадастровый номер 16:50:160201:55 площадью 1 573 кв.м по ул.Мавлютова Приволжского района г.Казани;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №186
Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Мавлютова Приволжского района
г.Казани – здравоохранение»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, постановляю:
1. Предоставить Государственному казенному учреждению «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:160201:55 площадью 1 573 кв.м по ул.Мавлютова Приволжского района г.Казани – здравоохранение в зоне специального назначения (Д3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №187

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного на территории г.Казани,
– многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления Общества с
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик “Станция
Спортивная”» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на
территории г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
(далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее –
ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груз№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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дева, 5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке кадастровый номер 16:24:150302:2023 площадью 7 444 кв.м, расположенном на территории г.Казани;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №187
Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного на территории г.Казани,
– многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик “Станция Спортивная”» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер
16:24:150302:2023 площадью 7444 кв.м, расположенного на территории г.Казани,
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в зоне специального назначения (Д3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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от 26.08.2020 №188

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельного участка по
ул.Краснококшайская Кировского района г.Казани»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления ООО «Специализированный застройщик «АМГ» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Краснококшайская
Кировского района г.Казани» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.ГрузСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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дева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:090558:246 площадью 9253 кв.м по
ул.Краснококшайская;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №188
Проект постановления Исполнительного комитета
г.Казани «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного
участка по ул.Краснококшайская
Кировского района г.Казани»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на
основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со
сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить ООО «Специализированный застройщик «АМГ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 16:50:090558:246 площадью 9253 кв.м по ул.Краснококшайская Кировского района г.Казани с видом разрешенного использования – многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного
питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские склады, аптеки,
раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие фасадами на территорию общего пользования в зоне обслуживания населения (Д2):
– в части увеличения максимального процента застройки земельного участка до – 33,06%;
– в части уменьшения минимальных отступов строений от боковых границ
земельного участка от точки 1 до точки 2 – до 4м; от точки 2 до точки 3 – до 4м;
от точки 3 до точки 4 – до 4м; от точки 5 до точки 6 – до 3м; от точки 6 до точки
9 – до 0м; от точки 9 до точки 10 – до 6м; от точки 13 до точки 14 – до 5м; от
передних границ земельного участка от точки 14 до точки 15 – до 0м; от точки
15 до точки 1 – до 0м (приложение);
- размещение 3 машино-мест (из расчетного количества 24 машино-места
из 15% от расчетного количества парковочных мест на поверхности земли) в
предусмотренном встроенно-пристроенном паркинге по ул.Краснококшайская
Кировского района г.Казани, корпуса Б,В.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и праСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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вовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №189

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О
предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельных участков,
расположенных на территории ЖК «Лето» в
г.Казани»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельных участков, расположенных на территории ЖК «Лето» в г.Казани» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
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по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах на земельных
участках с кадастровыми номерами 16:16:120601:7486 площадью 11631 кв.м,
16:16:120601:7487 площадью 13313 кв.м, 16:16:120601:7514 площадью 11425 кв.м,
расположенных на территории ЖК «Лето» в г.Казани;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 26.08.2020 №189
Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельных участков,
расположенных на территории ЖК «Лето» в г.Казани»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные
на основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи
с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки
постановляю:
1. Предоставить ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» следующие разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в зоне обслуживания населения (Д2):
– для земельного участка кадастровый номер 16:16:120601:7486 площадью
11631 кв.м, расположенного на территории ЖК «Лето» в г.Казани, с видами разрешенного использования ‒ многоквартирные жилые дома с использованием
первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения,
социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие
фасадами на территорию общего пользования; административные офисы; места
парковки легковых автомобилей; паркинги; объекты благоустройства; ограждения с соблюдением требований статьи 29.2 настоящих Правил; озелененные
территории ‒ в части уменьшения минимальных отступов строений от боковой
границы земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 6 м (приложение №1);
– для земельного участка кадастровый номер 16:16:120601:7487 площадью
13313 кв.м, расположенного на территории ЖК «Лето» в г.Казани, с видами разрешенного использования ‒ многоквартирные жилые дома с использованием
первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения,
социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие
фасадами на территорию общего пользования; административные офисы; места
№33 (564) 3 сентября 2020 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

159
парковки легковых автомобилей; паркинги; объекты благоустройства; ограждения с соблюдением требований статьи 29.2 настоящих Правил; озелененные
территории ‒ в части уменьшения минимальных отступов строений от боковой
границы земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 6 м (приложение №2);
– для земельного участка кадастровый номер 16:16:120601:7514 площадью
11425 кв.м, расположенного на территории ЖК «Лето» в г.Казани, с видами разрешенного использования ‒ многоквартирные жилые дома с использованием
первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения,
социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие фасадами на территорию общего пользования; административные офисы;
места парковки легковых автомобилей; паркинги; объекты благоустройства;
ограждения с соблюдением требований статьи 29.2 настоящих Правил; озелененные территории ‒ в части уменьшения минимальных отступов строений от
боковой границы земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 9 м, от точки
3 до точки 4, – до 9 м (приложение №3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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от 28.08.2020 №190

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Алексея Козина Ново-Савиновского
района г.Казани – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Ай-Кью Девелопмент» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Алексея
Козина Ново-Савиновского района г.Казани – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее –
ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
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Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:110603:5493 площадью 6355 кв.м по
ул.Алексея Козина Ново-Савиновского района г.Казани;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 28.08.2020 №190

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Алексея Козина Ново-Савиновского
района г.Казани – многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ай-Кью Девелопмент» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:110603:5493 площадью 6355 кв.м по
ул.Алексея Козина Ново-Савиновского района г.Казани – многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж4).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Постановление Мэра г.Казани
от 28.08.2020 №191

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельного участка по
ул.Октябрьская Советского района г.Казани»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления гражданина
А.В.Макарова постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Октябрьская Советского района г.Казани» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груз№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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дева, 5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:150415:62 площадью 712 кв.м по ул.Октябрьская;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 28.08.2020 №191

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельного участка по
ул.Октябрьская Советского района г.Казани»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на
основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со
сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить гражданину А.В.Макарову разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером 16:50:150415:62
площадью 712 кв.м по ул.Октябрьская с видом разрешенного использования –
ведение личного подсобного хозяйства в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж2) в части уменьшения минимальных отступов от боковой границы земельного участка от точки 2 до точки 3 – до 0 м (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Постановление Мэра г.Казани
от 28.08.2020 №192

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О
предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельного участка по
ул.Бухарская Советского района г.Казани»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «СК Ай-Кью Девелопмент» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул.Бухарская Советского
района г.Казани » (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 03.09.2020 по 01.10.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 03.09.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего
постановления разместить настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 03.09.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 03.09.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груз№33 (564) 3 сентября 2020 г.
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дева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 03.09.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:000000:25621 площадью 29168 кв.м по
ул.Бухарская Советского района г.Казани;
3.6. 14.09.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.10.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению
Мэра г.Казани
от 28.08.2020 №192

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального
строительства для земельного участка по
ул.Бухарская Советского района г.Казани»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на
основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со
сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СК Ай-Кью
Девелопмент» следующие разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:25621 площадью 29168
кв.м по ул.Бухарская Советского района г.Казани с видом разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в зоне обслуживания населения (Д2):
– в части предельного количества этажей до 26;
– в части уменьшения минимальных отступов строений от границ земельного участка от передних границ земельного участка от точки 1 до точки 2, – до
0 м, от точки 2 до точки 3, – до 0 м, от боковых границ земельного участка от
точки 3 до точки 4, – до 0 м, от точки 5 до точки 6, – до 0 м, от точки 6 до точки
7, – до 0 м, от точки 7 до точки 8, – до 0 м, от точки 8 до точки 9, – до 0 м, от
точки 10 до точки 11, – до 0 м, от точки 11 до точки 12, – до 0 м, от точки 12 до
точки 1, – до 0 м (приложение);
– в части увеличения плотности жилищного фонда до 27,5 тыс. кв.м/га;
– в части увеличения максимального процента застройки до 30,5%.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 13.08.2020 №682р

О регистрации Устава территориального
общественного самоуправления «Чебакса»
В соответствии со статьей 9 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Казани, утвержденного решением Казанской
городской Думы от 17.02.2006 №2-6, на основании результатов рассмотрения
Комиссией по предварительному рассмотрению уставов территориальных общественных самоуправлений документов, представленных для регистрации
Устава территориального общественного самоуправления «Чебакса»:
зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления
«Чебакса».
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани

от 26.08.2020 №728р

О поощрении Р.З.Гайнутдинова
Благодарностью Мэра Казани
Поощрить Благодарностью Мэра Казани Гайнутдинова Рашида Зуферовича, заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью Лечебно-диагностического центра «Разумед», за добросовестный труд и заслуги в
профессиональной деятельности.
И.Р.Метшин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 27.08.2020 №2309

О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 21.07.2020 №1949
В связи с изменениями графика подготовки и проведения торжественных
мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Татарстан и Дня
города Казани, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 21.07.2020
№1949 «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам г.Казани в период подготовки и проведения мероприятий,
посвященных празднованию Дня Республики Татарстан и Дня города Казани»
следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 21.07.2020 №1949.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.
Исполняющий обязанности
Руководителя – первый заместитель Р.Г.Гафаров
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 27.08.2020 №2309
График временного ограничения
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам г.Казани
при проведении мероприятий, посвященных
празднованию Дня Республики Татарстан
и Дня города Казани
№
п/п
1

2

3

4

Дата и время

Место перекрытия

В период с 23.00 22.08.2020
до 23.00 02.09.2020

Спуск от ул.Баумана до пл.Тысячелетия, в
районе мечети «Кул-Шариф»;
парковка МАУ «СОК «Центральный
стадион» г.Казани» (со стороны
восточной трибуны)
По пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до
ул.Батурина)

В период с 23.00 27.08.2020
до 05.00 28.08.2020 (за
исключением маршрутов
городского общественного
транспорта)
В период с 23.00 28.08.2020
до 05.00 29.08.2020 (за
исключением маршрутов
городского общественного
транспорта)
В период с 21.00 29.08.2020
до 05.00 31.08.2020 (за
исключением маршрутов
городского общественного
транспорта)

По пл.Тысячелетия
ул.Батурина)

(от ул.Ташаяк до

По пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до
ул.Батурина);
ул.Лево-Булачная (от ул.Чернышевского
до пл.Тысячелетия);
ул.Право-Булачная (от ул.Чернышев-ского
до пл.Тысячелетия);
ул.Ташаяк (от ул.Московская до ул.ПравоБулачная);
ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до
ул.Баумана);
ул.Баумана (от ул.Профсоюзная до
ул.Кремлевская набережная);
спуск от пл.Первого Мая до ул.Баумана
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№
п/п
5
6

Дата и время

Место перекрытия

В период с 23.00 31.08.2020
до 05.00 01.09.2020
В период с 15.00 29.08.2020
до 24.00 30.08.2020 (при
необходимости)

По пл.Тысячелетия (от ул.Ташаяк до
ул.Батурина)
По ул.С.Хакима (от ул.Декабристов
до ул.Абсалямова);
территория (парковочная зона) возле
Центра семьи «Казан»
По ул.Кремлевская (от пл.Первого Мая
до ул.Чернышевского);
ул.Чернышевского (от ул.Кремлевская до
ул.Дзержинского);
ул.Дзержинского (от ул.Чернышевского
до ул.Миславского);
ул.Батурина (от ул.Миславского до
ул.Федосеевская);
ул.Федосеевская (от ул.Батурина до дома
№38 по ул.Федосеевская)
Ул.Ш.Марджани (от ул.Татарстан до
ул.Ф.Карима);
ул.К.Насыри (от ул.Татарстан до ул.
Ф.Карима);
ул.З.Султана (от ул.Г.Тукая до
ул.К.Насыри);
Ул.Батурина в обоих направлениях от
ул.Большая Красная до ул.Кремлевская
набережная

7

В период с 07.00 до
20.00 30.08.2020 (за
исключением маршрутов
городского общественного
транспорта)

8

В период с 20.00 28.08.2020
по 11.00 31.08.2020

9

В период с 07.00 30.08.2020
до 18.00 31.08.2020 (за
исключением маршрутов
городского общественного
транспорта)
В период с 07.00 до 23.00
30.08.2020
В период с 05.00 до 15.00
05.09.2020 (приостановка
движения сотрудниками
ОГИБДД УМВД РФ по
г.Казани)

10
11
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Пл.Султан-Галиева
Ул.Стадионная (от ул.Начальная до
ул.Советская);
ул.Советская (от ул.Стадионная до
ул.Энтузиастов);
ул.Начальная (от ул.Стадионная до
ул.Правды);
ул.Правды (от ул.Начальная до
ул.Халезова);
ул.Халезова (от ул.Главная до
ул.Советская)
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
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от 27.08.2020 №3290р

О временном ограничении и
прекращении движения по
автомобильным дорогам по
улицам Астрономическая
и Профсоюзная
1. Заказчику:
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств, безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству по устройству 3-х приямков под горизонтально-направленное бурение
(ГНБ) для объекта: «Реконструкция КЛ-0,4кВ с реконструкцией КЛ-0,4кВ
БКТП-2278 (Прокуратура Республики Татарстан)» обеспечить согласно схеме
организации дорожного движения транспортных средств (приложение) выполнение работ по ограничению и прекращению движения транспорта и пешеходов:
1.1.1. заказчик: филиал ОАО «Сетевая компания» (И.Ш.Фардиев);
1.1.2. место и время проведения работ:
-ул.Астрономическая, в районе здания №18 корпус 4 по ул.Кремлевская и в
районе пересечения с ул.Профсоюзная, - с 04.09.2020 по 29.09.2020;
- ул.Профсоюзная, в районе пересечения с ул.Астрономическая, напротив
здания №32 по ул.Профсоюзная, - с 04.09.2020 по 29.09.2020;
1.1.3. документы-основания:
заявление заказчика;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального
образования г.Казани от 24.08.2020 №МВК/129;
1.2. работы производить в соответствии с Положением об организации и
проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории г.Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.12.2011 №8023.
2. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев) проинформировать Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление
гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о сроках начала и
завершения производства работ.
3. Разместить информацию на официальном сайте Министерства транспорСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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та и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан» в сети Интернет.
4. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период временного ограничения и прекращения движения транспортных средств и пешеходов
по автомобильной дороге по вышеуказанным улицам в соответствии с настоящим распоряжением.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета
внешнего благоустройства И.В.Куляжев
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Утверждена
распоряжением заместителя
Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани
от 27.08.2020 №3290р

Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильным дорогам по улицам
Астрономическая и Профсоюзная

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 28.08.2020 №3329р

О демонтаже и перемещении самовольно
установленных и незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории
г.Казани
В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на
территории г.Казани, во исполнение решения Казанской городской Думы от
07.06.2012 №25-14, постановления Исполнительного комитета г.Казани от
09.11.2015 №3921 «Об утверждении Порядка демонтажа и перемещения самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани и компенсации понесенных затрат» обязываю:
1. Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Начальнику отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани Н.А.Исхакову после истечения
срока для добровольного демонтажа обеспечить демонтаж самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории г.Казани согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.С.Шакиров
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Навес

Торговый
павильон

Ул.Магистральная,
вблизи дома №118

3

Торговый
объект

Ул.Х.Мавлютова,
вблизи дома №16а

2

Тип
самовольного
(незаконного)
объекта

Место расположения
самовольного
(незаконного) объекта

Ул.Х.Мавлютова,
вблизи дома №14

1

№
п/п

Собственник
(владелец) не

22.01.2020 (акт
МЗК №119)

29.04.2020 (акт
МЗК №2187)

15.04.2020 (акт
МЗК №2045)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Дата
выявления
самовольного
(незаконного)
объекта

Собственник
самовольного
(незаконного)
объекта
(заполняется
в случае
установления
собственника)

с 04.09.2020
по

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

Сроки на
добровольный
демонтаж

с 09.09.2020
по

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

Сроки на
принудительный
демонтаж

Сроки выполнения работ
по демонтажу
самовольного
(незаконного) объекта

База хранения
ООО «Гермес»,

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

Место хранения
самовольного
(незаконного)
объекта с
указанием
точного адреса
(адресного
ориентира)

Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого
имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела му-

Ф.И.О.
должностного лица,
ответственного за
организацию
демонтажа,
перемещения
и хранения
самовольного
(незаконного)
объекта

Приложение
к распоряжению заместителя Руководителя
Исполнительного комитета
г.Казани
от 28.08.2020 №3329р
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Торговый
павильон

Ул.Ш.Усманова,
вблизи дома №10

Ул.Г.Кайбицкой,
вблизи дома №4

5

6

7

Киоск по
ремонту обуви

Торговый
павильон

Помещение
кафе

Ул.Зенитная,
вблизи дома №1/19

4

Ул.Декабристов,
вблизи дома №177

28.01.2020 (акт
МЗК №209)

04.02.2020 (акт
МЗК №377)

17.03.2020 (акт
МЗК №1453)

03.12.2019 (акт
МЗК №3172)

Собственник
(владелец)
Гаджиев Назим
Надиршах

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец)
ООО «Лига»

Собственник
(владелец) не
установлен

установлен

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

08.09.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

ниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
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10

11

Торговый
объект

Ул.Академика
Лаврентьева,
вблизи дома №17

9

Торговый
объект

Торговый
объект

Ул.Четаева, вблизи
дома №4

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №55

Контейнер

Ул.Г.Кайбицкой,
вблизи дома №4

8

19.03.2020 (акт
МЗК №1522)

Собственник
(владелец) не
установлен

03.12.2019 (акт
МЗК №3182)

31.01.2020 (акт
МЗК №311)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

26.12.2019 (акт
МЗК №3357)

Собственник
(владелец) не
установлен

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48
с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
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Ул.Окольная,
вблизи дома №23

Ул.Декабристов,

15

16

Торговый

Торговый
павильон

Торговый
павильон

13

Ул.Б.Шахиди,
вблизи дома №26

Киоск

Ул.П.Лумумбы,
кадастровый
№16:50:06102:194

12

14

Торговый
объект

Ул.Адоратского,
вблизи дома №10

Собственник

Собственник
(владелец) не
установлен

24.08.2020 (акт

24.08.2020 (акт
МЗК №4735)

16.04.2019 (акт
МЗК №835)

15.06.2020 (акт
МЗК №3085)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

18.12.2019 (акт
МЗК №3305)

Собственник
(владелец) не
установлен

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков начальник отдела
муниципального
контроля Комитета
потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета по-
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20

19

18

17

Ул.Ломжинская,
вблизи дома №2

Металлический
объект

Павильон
по оказанию
услуг
шиномантажа

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
объект

Ул.Лукина,
вблизи дома №7/6

Ул.Боевая,
вблизи дома №115

Собственник
(владелец) не
установлен

(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

киоск

Ул.Восстания, вблизи
дома №119

вблизи дома №133

24.08.2020 (акт
МЗК №4712)

17.12.2019 (акт
МЗК №3295)

29.07.2020 (акт
МЗК №4077)

24.08.2020 (акт
МЗК №4715)

МЗК №4741)

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

требительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
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Ул.Н.Фаттаха,
вблизи СНТ
«Залесный»

Ул.Мира,
вблизи дома №45

24

Киоск по
реализации воды

Торговый
объект

Торговый
павильон

Ул.Даурская, вблизи
дома №11

22

23

Конструкция по
реализации
овощей и
фруктов

Ул.Белинского, вблизи
дома №12

21

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

03.07.2019 (акт
МЗК №1716)

25.12.2019 (акт
МЗК №3348)

24.08.2020 (акт
МЗК №4713)

27.12.2019 (акт
МЗК №3379)

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48
с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

тел.236-35-25
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Ул.Ю.Фучика,
вблизи дома №96

Ул.Р.Зорге,
вблизи дома №101

Ул.Кулахметова,
вблизи дома №17

Ул.Сафиуллина,
вблизи дома №56

Ул.Сафиуллина,

25

26

27

28
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Торговый

Собственник

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

Торговый
павильон

04.02.2020 (акт

04.02.2020 (акт
МЗК №357)

03.02.2020 (акт
МЗК №355)

18.12.2018 (акт
МЗК №3671)

13.11.2019 (акт
МЗК №3043)

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48
с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета по-
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Ул.Чистопольская,
вблизи дома №17

Ул.Р.Яхина, вблизи
дома №2

33

Ул.Абсалямова,
вблизи дома №28

31

32

Ул.Сафиуллина,
вблизи дома №56

30

вблизи дома №56

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Павильон
шиномантажа

(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

павильон

14.02.2020 (акт
МЗК №662)

12.02.2020 (акт
МЗК №549)

30.01.2020 (акт
МЗК №281)

04.02.2020 (акт
МЗК №359)

МЗК №358)

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48
с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

требительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
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Ул.Агрызская, вблизи
дома №53

Торговый
павильон

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №27а

36

Собственник
(владелец) не
установлен

Объект по
ремонту обуви

Ул.Ф.Амирхана,
вблизи дома №22

35

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

Ул.Адоратского,
вблизи дома №33

34

07.05.2020 (акт
МЗК №2282)

12.08.2019 (акт
МЗК №2196)

12.08.2019 (акт
МЗК №2206)

12.08.2019 (акт
МЗК №2205)

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

тел.236-35-25
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Ул.Даурская, вблизи
дома №11

Ул.Даурская, вблизи
дома №11

41

Ул.Гвардейская,
вблизи дома №54г

39

40

Ул.Адоратского,
вблизи дома №34

38

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

25.08.2020 (акт
МЗК №4779)

25.08.2020 (акт
МЗК №4778)

13.05.2020 (акт
МЗК №2365)

07.05.2020 (акт
МЗК №2275)

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 04.09.2020
по
08.09.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 09.09.2020
по
08.12.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
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193

о начале общественных обсуждений по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта
“Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском
районе г.Казани”»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №183
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории линейного объекта “Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский
Тракт в Приволжском районе г.Казани”» в период с 03.09.2020 по 08.10.2020 в
информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.
ru) (далее – ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об
утверждении проекта планировки территории линейного объекта “Строительство разворотного узла по ул.Оренбургский Тракт в Приволжском районе
г.Казани”».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 5 дней.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: Пн – Пт, с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в срок с 14.09.2020 по 18.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2) в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 с 9.00 до 17.00;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 с 9.00 до 17.00.
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Оповещение

о начале общественных обсуждений
по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта планировки и межевания
территории линейного объекта «Строительство железнодорожных путей
с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции
Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки (первый
этап) в рамках проекта “Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани”»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №184
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожных путей
с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции
Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки (первый этап)
в рамках проекта “Организация кольцевого железнодорожного сообщения в
г.Казани”» в период с 03.09.2020 по 08.10.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее – ИС «Общественные
обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе
станции Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки
(первый этап) в рамках проекта “Организация кольцевого железнодорожного
сообщения в г.Казани”».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 5 дней.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: Пн – Пт, с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в срок с 14.09.2020 по 18.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2) в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 с 9.00 до 17.00;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 с 9.00 до 17.00.
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о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Советском районе г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №185
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Советском районе г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)”» в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные
обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Советском районе г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№33 (564) 3 сентября 2020 г.

196

Оповещение

о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Мавлютова Приволжского района г.Казани – здравоохранение»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №186
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Мавлютова Приволжского района г.Казани – здравоохранение”» в период
с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по ул.Мавлютова Приволжского района
г.Казани – здравоохранение».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного на территории г.Казани, – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №187
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на
территории г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)”»
в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной системе «Общественные
обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные обсуждения»)
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории г.Казани, – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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Оповещение

о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по
ул.Краснококшайская Кировского района г.Казани»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №188
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Краснококшайская
Кировского района г.Казани”» в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС
«Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул.
Краснококшайская Кировского района г.Казани».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельных участков, расположенных на территории ЖК «Лето» в г.Казани»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.08.2020 №189
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельных участков, расположенных на территории ЖК «Лето» в г.Казани”» в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее
- ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по
проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельных участков, расположенных на территории ЖК «Лето» в г.Казани».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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Оповещение

о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Алексея Козина Ново-Савиновского района г.Казани –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 28.08.2020 №190
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Алексея
Козина Ново-Савиновского района г.Казани – многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)”» в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной
системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
ул.Алексея Козина Ново-Савиновского района г.Казани – многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по
ул.Октябрьская Советского района г.Казани»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 28.08.2020 №191
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Октябрьская Советского района г.Казани”» в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС
«Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по
ул.Октябрьская Советского района г.Казани».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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Оповещение

о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства для земельного участка
по ул.Бухарская Советского района г.Казани»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 28.08.2020 №192
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Бухарская Советского района г.Казани”» в период с 03.09.2020 по 01.10.2020 в информационной
системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул.Бухарская Советского района г.Казани».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 14.09.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102,
режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 14.09.2020 по 17.09.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу: https://dispute.
kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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Заключение

по результатам общественных обсуждений в форме публичных слушаний
в г.Казани по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Реконструкция складского хозяйства цеха сырья и готовой продукции
№762» завода «Оргпродуктов и технических газов» ПАО «Казаньоргсинтез»
27.08.2020

Казань

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Государственного комитета экологии России от 16.05.2000 №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Мера г. Казани от 07.08.2020 №169 «О назначении общественных
обсуждений по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Реконструкция складского хозяйства цеха сырья и готовой продукции
№762» завода «Оргпродуктов и технических газов» ПАО «Казаньоргсинтез» по
адресу: ул.Гудованцева, д.23, кабинет №4, 27.08.2020 проведены общественные
обсуждения в форме публичных слушаний.
На общественных обсуждениях присутствовало 19 человек.
Сообщение о размещении материалов ОВОС, сроках и месте сбора замечаний и предложений, а также о проведении общественных обсуждений было
размещено на официальном портале Мэрии г.Казани www.kzn.ru в сети Интернет, в газетах «Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Транспорт
России».
Сообщение о проведении общественных обсуждений было размещено в
Сборнике муниципальных правовых актов от 13.08.2020 на официальном сайте
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На участие в общественных обсуждениях с правом выступления заявки в
установленный срок до 20.08.2020 не поступило. Замечаний к опубликованным
материалам ОВОС в установленный срок не поступило.
В ходе обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности при реализации проекта «Реконструкция складского хозяйства цеха сырья и готовой продукции №762» завода «Оргпродуктов и технических газов» ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу:
г.Казань, ул.Гудованцева, д.23, кабинет №4» поступили следующие основные
вопросы:
- о предельно-допустимых концентрациях хранящихся веществ в воздухе
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рабочей зоны;
- какими опасными свойствами обладают продукты, которые будут находиться в новом резервуарном парке;
- где применяется гексен-1 и изопентан, для которых планируется построить
резервуарный парк;
- об объемах хранения сырья;
- о режиме работы установки;
- соответствует ли проект нормам и требованиям в области охраны окружающей среды.
На данные вопросы даны исчерпывающие ответы.
Считать общественные обсуждения в форме публичных слушаний в
г.Казани по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту
«Реконструкция складского хозяйства цеха сырья и готовой продукции №762»
завода «Оргпродуктов и технических газов» ПАО «Казаньоргсинтез» состоявшимися.
Председательствующий на общественных
обсуждениях в форме публичных слушаний заместитель председателя Комитета
жилищно-коммунального хозяйства
Исполнительного комитета г.Казани С.В. Сотов
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Заключение

по результатам публичных слушаний по первому вопросу изменения границ муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» и
входящего в его состав муниципального образования «Высокогорское
сельское поселение», а также муниципального образования города Казани и
по второму вопросу изменения границ Советского района города Казани
18.08.2020
В соответствии с решением Казанской городской Думы от 15.05.2020 №7-39
«О проведении публичных слушаний по вопросам изменения границ муниципального образования города Казани и Советского района города Казани» 18
августа 2020 года, с целью выявления мнения населения, проведены публичные
слушания по двум вопросам:
1. по вопросу изменения границ муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» и входящего в его состав муниципального образования «Высокогорское сельское поселение» и границ муниципального образования города Казани;
2. по вопросу изменения границ Советского района города Казани.
На публичных слушаниях присутствовало 66 человек.
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний, проведенных 18.08.2020 в г.Казани по ул.Груздева, д.5 в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани».
В ходе публичных слушаний были высказаны положительные мнения о
включении территории Научного городка в границы муниципального образования г.Казани и об изменении границ Советского района г.Казани.
Также от участников публичных слушаний дополнительно поступили замечания об отсутствии на территории Научного городка объектов социальной и
инженерной инфраструктуры.
На поступившие в ходе публичных слушаний вопросы и предложения председательствующим и докладчиком были даны соответствующие разъяснения.
Все участники публичных слушаний поддержали предложения о включении территории Научного городка в границы муниципального образования
г.Казани и в границы Советского района г.Казани.
Публичные слушания следует считать состоявшимися.

Председательствующий –
заместитель Главы муниципального
образования города Казани Л.Н.Андреева

№33 (564) 3 сентября 2020 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

209

Извещение

(на официальном сайте РФ torgi.gov.ru № 260820/0076470/01)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (Уполномоченный орган) в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, на основании приказа Комитета земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 26.08.2020
№1301/КЗИО-ПК проводит 9 октября 2020 года в 10.00 часов открытый аукцион
по продаже в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, и земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, из земель населенных пунктов:
Номер лота
Местоположение
участка

Лот №1
земельного

Площадь
Кадастровый номер
Разрешенное использование
Начальная цена

Республика
ул.Казансу

Татарстан,

МО

«г.Казань»,

г.Казань,

Советский

район,

942 кв.м
16:50:240644:71
Индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного строительства) (код
2.1)
1 648 000,0 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной
цены)

49 440,0 руб.

Задаток (30% от начальной цены)

494 400,0 руб.

Основание для проведения аукциона

Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 15.04.2019 №1349 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по ул.Казансу на кадастровом плане территории для реализации с торгов»
Земельный участок предоставляется под строительство индивидуального жилого дома,
удовлетворяющего требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»,
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.

Информация об объекте недвижимости,
предполагаемом
к
строительству
на
земельном
участке
Информация о земельном участке

Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и
работ по благоустройству территории, беспрепятственный доступ эксплуатирующих организаций для обслуживания инженерных коммуникаций.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации: площадью 225 кв.м – 16.00.2.3837, Приказ №1396-п от
28.12.2018
Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения г.Казани - Согласно письму МУП «Водоканал» от 27.01.2020 №07-05/1563
Техническая возможность под- Имеется
ключения
Предельная свободная мощность
существующих сетей / максимальная нагрузка
Сроки
подключения
объекта
капитального строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
Срок
действия
технических
условий

5 м3/сут.
Ориентировочное расстояние от земельного участка до точки подключения к
централизованной системе водоотведения – 3,2 км
18 месяцев с даты заключения Договора о подключении, но не позднее даты действия ТУ

1 год, по истечении срока действия техническая возможность должна быть продлена

Действующий тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения –
1408,92 (с НДС) руб./м3/сут. (тариф установлен постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2019 №6-93/тп), при подключаемой
нагрузке до 50 м3/сут. Действующий тариф на подключение к централизованной системе
водоотведения – 1414,92 (с НДС) руб./м3, (тариф установлен постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2019 №6-94/тп) при подключаемой нагрузке до 50 м3/сут. Срок действия тарифов на подключение - до 31.12.2020
Данное письмо не является основанием для присоединения объекта к инженерным сетям
Иные сведения
водоснабжения и водоотведения. Для подключения (технологического присоединения)
объекта к инженерным сетям необходимо в соответствии с п.90 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 №644 направить заявление на заключение договора о подключении и получения условий подключения с приложением пакета документов в соответствии
с перечнем, в том числе расчета (баланс) водопотребления и водоотведения объекта, выполненной на основании СНиП. Для проверки достоверности принятых в расчете исходных данных необходимо представить эскизный проект объекта.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети газораспределения - Согласно письму ООО «Газпром
трансгаз Казань» от 14.02.2020 №03/2-1466
Техническая возможность под- Имеется
ключения
Плата за подключение (технологическое присоединение)

Предельная свободная мощность
существующих сетей / максимальная нагрузка

Предполагаемая точка подключения - газопровод низкого давления Д273 мм. Ориентировочная протяженность до земельного участка - 5 м
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Сроки подключения объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
Срок действия технических
условий

9 месяцев

Плата за подключение (технологическое присоединение)

27 264,17 руб. (с НДС)

9 месяцев со дня заключения договора о подключении

Указанная информация применима в случае технологического присоединения
газо-использующего оборудования, максимальный часовой расход газа которого не превышает 5,0 м3/час, и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройств пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения прокладки газопровода бестраншейным методом).
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети электроснабжения - Согласно письму Филиала ОАО
«Сетевая компания» Казанские электрические сети от 28.01.2020 №211-24/487
Техническая возможность под- Имеется
ключения
Иные сведения

Предельная свободная мощность
существующих сетей / максимальная нагрузка
Сроки подключения объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
Срок действия технических
условий

15 кВТ по 3 категории надежности электроснабжения от ВЛ-0,4кВ ТП-4976

Плата за подключение (технологическое присоединение)

Плата за технологическое присоединение на 2020 год определена на основании Постановления КРТТ от 18.12.2019 №6-140/тп и от 15.12.2017 №6-192/тп

Иные сведения

Порядок технологического присоединения определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 №861. Для получения технических условий на технологическое присоединение необходимо направить заявку с приложением полного пакета документов.

Номер лота

Лот №2

Местоположение
участка

земельного

от 4 месяцев до 24 месяцев

2 года

Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань, Кировский район, жилой массив Залесный, ул.Хибинская

Площадь

423 кв.м

Кадастровый номер

16:50:300126:18

Разрешенное использование

Индивидуальные жилые дома (объекты индивидуального жилищного строительства) (код
2.1)

Правообладатель

Муниципальное образование г.Казань

Начальная цена

1 089 000,0 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной
цены)

32 670,0 руб.

Задаток (30% от начальной цены)

326 700,0 руб.

Основание для проведения аукциона

Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 22.03.2019 №967 «Об утверждении
схемы расположения земельного участка по ул.Хибинская в жилом массиве Залесный на
кадастровом плане территории для реализации с торгов».
Земельный участок предоставляется под строительство индивидуального жилого дома,
удовлетворяющего требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»,
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.

Информация об объекте недвижимости, предполагаемом к
строительству на земельном
участке
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Информация о земельном участке

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 16:50:300126:13.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации: площадью 5 кв.м – 16.50.2.2376. Доверенность №496 от
18.06.2015; площадью 12 кв.м - 16.50.3.5255. Постановление №160 от 24.02.2009.
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и
работ по благоустройству территории, беспрепятственный доступ организаций и служб к
эксплуатации, ремонту и прокладке инженерных коммуникаций,
возможность
доставки необходимых материалов и техники.
Согласовать действия в пределах охранной зоны ВЛ-0,4 кВ КТП-2701 (ВЛ-0,4 кВ КТП2701 Л-1, ВЛ-0,4 кВ КТП-2701 Л-2) №16.50.2.5255 с филиалом ОАО «Сетевая компания»
− Казанскими электрическими сетями.
Обеспечить соблюдение правил установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 №160, норм статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
В охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
Обеспечить соблюдение правил установления охранных зон газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№878, норм статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласовать действия в пределах охранной зоны распределительного газопровода с инвентарными
номерами
19043,
16.50.2.2376
с
филиалом
ООО
«ГазпромТрансгазКазань».
Согласно Схеме ограничения застройки в зоне испытательных полетов вертодрома «Казань-Юдино» земельный участок расположен в зоне воздушного коридора, где застройка
не выше 50 метров (абс.отм. Н=215.27м) относительно уровня аэродрома. Эта зона строительства с мероприятиями по шумопонижению.
Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного
строительства
объекта капитального строительства
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения г.Казани - Согласно письму МУП «Водоканал» от 15.01.2020 №07-05/571
Техническая возможность под- Имеется
ключения
Предельная свободная мощность
существующих сетей / максимальная нагрузка
Сроки подключения объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
Срок действия технических
условий

5 м3/сут.

Плата за подключение (технологическое присоединение)

Действующий тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения –
1408,92 (с НДС) руб./м3/сут. (тариф установлен постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2019 №6-93/тп), при подключаемой

18 месяцев с даты заключения Договора о подключении, но не позднее даты действия ТУ

1 год, по истечении срока действия техническая возможность должна быть продлена
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нагрузке до 50 м3/сут. Действующий тариф на подключение к централизованной системе
водоотведения – 1414,92 (с НДС) руб./м3, (тариф установлен постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2019 №6-94/тп) при подключаемой нагрузке до 50 м3/сут. Срок действия тарифов на подключение - до 31.12.2020
Данное письмо не является основанием для присоединения объекта к инженерным сетям
Иные сведения
водоснабжения и водоотведения. Для подключения (технологического присоединения)
объекта к инженерным сетям необходимо в соответствии с п.90 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 №644 направить заявление на заключение договора о подключении и получения условий подключения с приложением пакета документов в соответствии
с перечнем, в том числе расчета (баланс) водопотребления и водоотведения объекта, выполненной на основании СНиП. Для проверки достоверности принятых в расчете исходных данных необходимо представить эскизный проект объекта.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети газораспределения - Согласно письму ООО «Газпром
трансгаз Казань» от 24.10.2019 №03/2-10244
Техническая возможность под- Имеется
ключения
Предельная свободная мощность
существующих сетей / максимальная нагрузка
Сроки подключения объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
Срок действия технических
условий

Предполагаемая точка подключения - надземный газопровод низкого давления Д57 мм,
проходящий по земельному участку.

Плата за подключение (технологическое присоединение)

15166,62 руб. (с НДС)

10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому подключению)
9 месяцев

При строительстве объектов на земельном участке необходимо обеспечить соблюдение
охранной зоны в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 и
минимально допустимых расстояний от зданий и сооружений до газопровода, согласно
СП 62.13330.2011 "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002".
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети электроснабжения - Согласно письму Филиала ОАО
«Сетевая компания» Казанские электрические сети от 27.01.2020 №211-24/422
Техническая возможность под- Имеется
ключения
Иные сведения

Предельная свободная мощность 15 кВТ по 3 категории надежности электроснабжения от ВЛ-0,4 кВ КТП-2701
существующих сетей / максимальная нагрузка
Сроки подключения объекта от 4 месяцев до 24 месяцев
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
Срок действия технических 2 года
условий
Плата за подключение (технологическое присоединение)

Плата за технологическое присоединение на 2020 год определена на основании Постановления КРТТ от 18.12.2019 №6-140/тп и от 15.12.2017 №6-192/тп

Иные сведения

Порядок технологического присоединения определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 №861. Для получения технических условий на технологическое присоединение необходимо направить заявку с приложением полного пакета документов.

№33 (564) 3 сентября 2020 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Предмет аукциона – цена земельного участка.

213

Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (извещение
№260820/0076470/01), на странице Комитета земельных и имущественных отношений
г.Казани официального портала органов местного самоуправления города Казани kzn.ru,
опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации для раз-мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на
странице Комитета земельных и имущественных отношений г.Казани официального портала органов местного самоуправления города Казани kzn.ru в течение трех дней со дня принятия указанного решения, а также публикуется в Сборнике документов и правовых актов
муниципального образования города Казани. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона:
Получатель: УФК по РТ (МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений
города Казани» ЛР 718170007-КЗИО)
ИНН 1655065674 КПП 165501001 р/с 40302810700025000795 в ПАО «Ак Барс» Банк
г.Казань
БИК 049205805 ОКТМО 92701000 Статус плательщика 24 (для физических лиц)
КБК 817 114 06012 04 0000 430
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка 09.10.2020 (10.00 часов) по лоту №__ НДС не облагается
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является
выписка со счета.
Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона (лично
или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в
извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе по данному лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка
считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистрационного
номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На
каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Дата и время начала приема заявок: 03.09.2020 с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 05.10.2020 до 12.00 часов.
Прием заявок осуществляется с 09.00 до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней.
Место приема заявок: МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: 420111,
г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, 2 этаж, кабинет №22, телефон 221-01-37.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
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форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция, платежное поручение).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность (нотариально заверенная). Указанные документы в
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п.,
не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
К участию в аукционе допускаются граждане (физические лица), подавшие заявки установленной формы не позднее указанного срока и представившие документы,
при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении расчетный счет.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.10.2020 в
14.00 часов по адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3 этаж, актовый зал.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Дата, время и место проведения аукциона: 09.10.2020 в 10.00 часов по адресу:
г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3 этаж, актовый зал.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
№33 (564) 3 сентября 2020 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

215

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся, внесенные задатки возвращаются участникам в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется организатором аукциона, один экземпляр передается победителю аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его участнику, заявителю, подавшему единственную заявку, направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о рассмотрении заявок или протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается
в случае признания аукциона несостоявшимся, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящим извещением порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Договор купли-продажи земельного участка должен быть подписан и представлен в МКУ
«Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в течение тридцати дней со дня направления.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора им не подписан и не
представлен в МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани», организатор аукциона предлагает
заключить договор купли-продажи земельного участка иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в МКУ «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации.
Срок оплаты по договору купли-продажи земельного участка: в течение десяти банковских дней с момента заключения договора купли-продажи земельного участка. Моментом надлежащего исполнения покупателем обязанности по уплате цены земельного участСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ка является дата поступления полной оплаты цены земельного участка на счет продавца в
соответствии с условиями договора купли-продажи. За просрочку платежа за земельный
участок покупатель выплачивает продавцу пени в размере одной трехсотой процентной
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на
дату публикации извещения о продаже, от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
Согласно пп.6 п.2 ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации сделки с землей НДС не облагаются.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, и об иных лицах, с которыми договоры купли-продажи
заключаются в случае признания аукциона несостоявшимся и которые уклонились от их
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со
дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
В соответствии с законом заключение договора купли-продажи возможно только
путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору купли-продажи должны быть исполнены победителем торгов лично.
Обязательным приложением к настоящему извещению, размещенному на официальном сайте, является проект договора купли-продажи земельного участка.
Границы земельных участков – согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости.
Осмотр земельных участков на местности производится претендентами в любое
время самостоятельно, с имеющейся документацией по участку претенденты вправе ознакомиться у организатора аукциона.
Ограничения в использовании и обременения правами третьих лиц по выставленным земельным участкам отсутствуют, земельные участки под арестом и в залоге не
состоит.
Данное извещение о проведении аукциона является публичным предложением, содержащим существенные условия, обязательные для выполнения участниками аукциона.
Телефоны аукционной комиссии: 221-01-30, 221-01-37, 221-01-36.
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет потребительского рынка
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» сообщает об отмене приема заявлений для заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта для оказания услуг по ремонту обуви,
опубликованного на официальном сайте Комитета потребительского рынка
г.Казани и в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани №28(559) от 30 июля 2020 года, в связи с решением органа
местного самоуправления г.Казани.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 23 июлендәге 1966 нчы номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның
29 маендагы 4994 нче номерлы «Торак сатып алуга
дәүләт торак сертификатын бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын
раслау турында»гы карарына
үзгәрешләр кертү хакында
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»гы федераль законны, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2019 елның 15 ноябрендәге 1458 нче номерлы «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында»гы, 2020 елның 10
февралендәге 114 нче номерлы «Инвалидлык турында мәгълүматлар бирү һәм
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларының гамәлдән чыгуын тану
өлешендә Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү
турында»гы карарларын үтәү йөзеннән, шулай ук Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 29 гыйнварындагы 237 нче номерлы «Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 25 февралендәге 782 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»гы карары нигезендә, административ регламентларны
эшләү һәм раслау тәртибен оптимальләштерүгә бәйле рәвештә карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның 29 маендагы 4994 нче
номерлы «Торак сатып алуга дәүләт торак сертификатын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 24 июлендәге
4197 нче номерлы, 2014 елның 22 августындагы 5082 нче номерлы, 2015 елның
18 сентябрендәге 3505 нче номерлы, 2016 елның 27 маендагы 2182 нче номерлы,
2018 елның 28 декабрендәге 6557 нче номерлы, 2019 елның 30 маендагы 2007
нче номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. карар кушымтасын гамәлдән чыккан дип танырга;
1.2. әлеге карар кушымтасын Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның 29 маендагы 4994 нче номерлы карары кушымтасы дип санарга.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары И.Ә.Гыйниятуллинга йөкләргә.
Җитәкче вазифаларын башкаручы –
беренче урынбасар Р.Г.Гафаров
№33 (564) 3 сентябрь 2020 ел

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

219

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 23 июлендәге
1966 нчы номерлы карары белән расланган
Торак сатып алуга дәүләт торак сертификатын
бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Административ регламентны җайга салу предметы.
Әлеге административ регламент торак сатып алуга дәүләт торак сертификатын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү (алга таба – муниципаль хезмәт)
стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Гариза бирүчеләрнең категорияләре:
а) Казан шәһәре Башкарма комитетында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәптә торучы, Чернобыль АЭСындагы һәлакәт, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар булган
гражданнар һәм аларга тиңләштерелгән затлар;
б) Ерак Төньяк районнарыннан һәм аларга тиңләштерелгән урыннардан китүче (киткән), социаль түләү алу хокукына ия булган, Казан шәһәре Башкарма комитетында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәптә торучы гражданнар;
в) билгеләнгән тәртиптә күченергә мәҗбүр булган затлар дип танылган, Казан
шәһәре Башкарма комитетында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак
исәптә торучы гражданнар.
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат бирү тәртибенә карата
таләпләр.
1.3.1. Муниципаль хезмәт «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма
комитетының Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары
администрациясе), «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының
Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе), «Казан
шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Киров һәм
Мәскәү районнары администрациясе), «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Совет районы администрациясе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Совет районы администрациясе), «Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге Башкарма комитетының Торак сәясәте идарәсе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Идарә) тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр юк.
Гариза гариза бирүче торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәптә
тору урыны (алга таба – исәпкә алу), түбәндәге адреслар буенча бирелә:
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- Казан шәһәре, Волгоград урамы, 32 йорт, Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе, торак сәясәте бүлеге, 201 кабинет;
- Казан шәһәре, Ипподром урамы, 17 йорт, Вахитов һәм Идел буе районнары
администрациясе, торак сәясәте бүлеге, 12, 14, 17, 18 кабинетлар;
- Казан шәһәре, Восстание урамы, 82 йорт, Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе, беренче кат, «Офис фронты» зонасы, 5 нче номерлы тәрәзә;
- Казан шәһәре, Шуртыгин урамы, 1 йорт, Совет районы администрациясе, беренче кат, «Бердәм тәрәзә»;
- Казан шәһәре, Миславский урамы, 4 йорт, Идарә, торак программалары бүлеге, 208 кабинет.
Казан шәһәре Башкарма комитетының эш режимы: көн саен, шимбә һәм якшәмбе
көннәреннән кала, 9.00 дән 18.00 гә кадәр, төшке аш – 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Бинага керү шәхесне раслый торган документ буенча башкарыла. Ышанычлы
зат мөрәҗәгать иткән очракта нотариуста расланган ышанычнамә күрсәтелә.
Кабул итү көннәре:
- Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе: сишәмбе, 9.00 дән
18.00 гә кадәр;
- Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе: чәршәмбе, 9.00 дән 18.00
гә кадәр;
- Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе: дүшәмбе – җомга, 9.00 дән
18.00 гә кадәр, төшке аш – 12.00 дән 13.00 гә кадәр;
- Совет районы администрациясе: дүшәмбе – җомга, 9.00 дән 18.00 гә кадәр,
төшке аш – 12.00 дән 13.00 гә кадәр;
- Идарә: дүшәмбе – җомга, 9.00 дән 18.00 гә кадәр, төшке аш – 12.00 дән 13.00 гә кадәр.
Белешмә өчен телефоннар:
- Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе: 519-34-28;
- Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе: 277-04-02;
- Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе: 557-76-69, 557-76-11;
- Совет районы администрациясе: 272-01-05;
- Идарә: 292-69-40, 292-95-82.
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турында мәгълүматлар түбәндәге ысуллар белән алынырга мөмкин:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
2) кәгазьдә язмача почта аша (адреслар әлеге карарның 1.3.1 пунктчасында күрсәтелгән) яки электрон почта адреслары буенча мөрәҗәгать иткәндә:
- Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе: avia.novsav@tatar.ru;
- Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе: vah-pri.adm@tatar.ru;
- Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе: km.r@tatar.ru;
- Совет районы администрациясе: Sov.Post@tatar.ru;
- Идарә: ugp.kazan@tatar.ru.
1.3.2. Муниципаль хезмәт турындагы мәгълүматны түбәндәге ысуллар белән
алырга мөмкин:
1) муниципаль хезмәт турындагы визуаль текстлы мәгълүматны үз эченә ал№33 (564) 3 сентябрь 2020 ел
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ган гариза бирүчеләр белән эшләү өчен район администрацияләре, Идарә биналарында урнаштырылган мәгълүмат стендларында;
2) телдән мөрәҗәгать иткәндә − шәхсән яисә телефон аша;
3) кәгазьдә язмача почта аша мөрәҗәгать иткәндә (адреслар әлеге карарның
1.3.1 пунктчасында күрсәтелгән);
4) электрон почта адреслары буенча мөрәҗәгать иткәндә (адреслар әлеге карарның 1.3.1 пунктчасында күрсәтелгән);
5) Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталына мөрәҗәгать
иткәндә: http://www.kzn.ru.
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәк аша һәм
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтелми.
1.3.3. Татарстан Республикасының дәүләт телләрендәге мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган мәгълүмат түбәндәгеләр күрсәтелгән белешмәләрне
үз эченә ала:
- район (-нар) администрациясе/Идарә тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәт исеме;
- муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы;
- муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү
кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, Россия Федерациясе законнарында муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору мөмкинлеге
каралган очракта, аны туктатып тору вакыты;
- муниципаль хезмәт күрсәтү өчен законнар яисә башка норматив хокукый
актлар нигезендә кирәкле, гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга тиешле документларның тулы исемлеге (шул исәптән әлеге регламентның 1 нче номерлы
кушымтасы нигезендәге форма буенча муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза), аларны гариза бирүче тарафыннан алу ысуллары. Документлар электрон
формада бирелми;
- муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүне кире
кагу өчен нигезләрнең тулы исемлеге;
- муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яисә
башка түләү булмау турында мәгълүмат;
- район (-нар) администрациясенең/Идарәнең урнашкан урыны, эшләү вакыты
турында, белгечләр тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаларны кабул итү графигы, белешмә телефоннары, рәсми сайтларның адреслары
турында мәгълүмат;
- муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителгән (башкарыла торган)
гамәлләргә (гамәл кылмауларга) һәм карарларга карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү хокукы турында гариза бирүчеләр өчен мәгълүмат.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне турыдан-туры җайга сала торган норматив
хокукый актлар исемлеге:
- Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – Россия Федерациясе Торак кодексы) (Россия Федерациясе Законнар җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 өлеш), 14 статья;
«Российская газета», 12.01.2005, №1; «Парламентская газета», 15.01.2005, №7-8);
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- 1991 елның 15 маендагы 1244-1 нче номерлы «Чернобыль АЭСындагы һәлакәт
нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар булган гражданнарны социаль яклау турында»гы Россия Федерациясе законы (алга таба – 1244-1 нче номерлы Россия Федерациясе законы) («Россия Федерациясе Халык депутатлары съезды һәм Россия Федерациясе Югары Советы хәбәрләре», 23.05.1991, №21, 699 статья);
- 1993 елның 19 февралендәге 4530-1 нче номерлы «Күченергә мәҗбүр булган
затлар турында»гы Россия Федерациясе законы (Россия Федерациясе Законнар
җыелмасы, 25.12.1995, №52, 5110 статья; «Российская газета», 28.12.1995, №247;
документның башлангыч тексты «Россия Федерациясе Халык депутатлары съезды һәм Россия Федерациясе Югары Советы хәбәрләре» басмасында басылып чыккан, 25.03.1993, №12, 427 статья);
- 1998 елның 26 ноябрендәге 175-ФЗ номерлы «1957 елда «Маяк» җитештерү
берләшмәсендәге авария һәм Теча елгасына радиоактив калдыкларны ташлау
нәтиҗәсендә радиация йогынтысына дучар булган Россия Федерациясе гражданнарын социаль яклау турында»гы федераль закон (Россия Федерациясе Законнар
җыелмасы, 30.11.1998, №48, 5850 статья; «Российская газета», 02.12.1998, №229);
- 2002 елның 25 октябрендәге 125-ФЗ номерлы «Ерак Төньяк районнарыннан
һәм аларга тиңләштерелгән урыннардан китүче гражданнарга торак субсидияләре турында»гы федераль закон (Россия Федерациясе Законнар җыелмасы,
28.10.2002, №43, 4188 статья; «Парламентская газета», 31.10.2002, №207; «Российская газета», 31.10.2002, №207);
- 2004 елның 29 декабрендәге 189-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Торак кодексын гамәлгә кертү турында»гы федераль закон (Россия Федерациясе Законнар
җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 өлеш), 15 статья; «Российская газета», 12.01.2005,
№1; «Парламентская газета», 15.01.2005, №7-8);
- 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»гы федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы
федераль закон) («Российская газета», 30.07.2010, №168; Россия Федерациясе Законнар җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 статья);
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2002 елның 10 декабрендәге 879 нчы номерлы «Ерак Төньяк районнарыннан һәм аларга тиңләштерелгән урыннардан
күченүгә бәйле рәвештә торак сатып алу өчен социаль түләүләр алуга хокукы
булган гражданнарны теркәү һәм исәпкә алу турындагы нигезләмәне раслау
хакында»гы карары (Россия Федерациясе Законнар җыелмасы, 23.12.2002, №51,
5077 статья; «Российская газета», 25.12.2002, №241);
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 21 мартындагы 153 нче номерлы
«“Россия Федерациясе гражданнарын һәркем ала алырлык һәм уңайлы торак һәм
коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү” Россия Федерациясе дәүләт программасының “Торак белән тәэмин итүдә һәм торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә
гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү” ведомство максатчан программасын гамәлгә
ашыру кысаларында Дәүләт торак сертификатларын чыгару һәм гамәлгә ашыру кагыйдәләрен раслау турында»гы карары (алга таба – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 153 нче номерлы карары) (Россия Федерациясе Законнар җыелмасы, 27.03.2006,
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№13, 1405 статья; «Российская газета», 05.04.2006, №69);
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 30 декабрендәге 1710 нчы номерлы «Россия Федерациясенең “Россия Федерациясе гражданнарын һәркем ала
алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү” дәүләт
программасын раслау турында»гы карары (хокукый мәгълүмат тупланган рәсми
интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 31.12.2017; Россия Федерациясе Законнар җыелмасы, 15.01.2018, №3, 546 статья);
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 елның 28 мартындагы 201 нче номерлы «“Россия Федерациясе гражданнарын һәркем ала алырлык
һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү” Россия Федерациясе дәүләт программасының “Торак белән тәэмин итүдә һәм торак-коммуналь
хезмәтләр өчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү” ведомство максатчан программасын Татарстан Республикасында гамәлгә ашыру турында»гы карары (алга таба – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 201 нче номерлы карары) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм
боерыклары һәм республика башкарма хакимияте органнарының норматив актлары җыентыгы, 16.04.2008, №14);
- Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Вәкаләтле органының 2005 елның 17
декабрендәге 3-5 нче номерлы карары белән расланган Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге Уставы (алга таба – Казан шәһәре Уставы);
- Казан шәһәр Думасының 2010 елның 29 декабрендәге 24-3 нче номерлы карары
белән расланган «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Торак сәясәте идарәсе» муниципаль казна учреждениесе турында нигезләмә (алга таба
– Идарә турында нигезләмә) (Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары җыентыгы, 04.08.2011, №30 (108), 22 бит);
- Казан шәһәр Думасының 2010 елның 29 декабрендәге 37-3 нче номерлы карары белән расланган «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының
Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе» муниципаль казна учреждениесе турында нигезләмә (алга таба – Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары
администрациясе турында нигезләмә) (Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары җыентыгы, 01.12.2011, №47 (125), 36 бит);
- Казан шәһәр Думасының 2010 елның 29 декабрендәге 38-3 нче номерлы карары
белән расланган «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе» муниципаль казна учреждениесе
турында нигезләмә (алга таба – Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе
турында нигезләмә) (Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгы, 16.02.2012, №5 (135), 26 бит);
- Казан шәһәр Думасының 2010 елның 29 декабрендәге 39-3 нче номерлы карары
белән расланган «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының
Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе» муниципаль казна учреждениесе турында нигезләмә (алга таба – Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе
турында нигезләмә) (Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгы, 04.08.2011, №30 (108), 52 бит);
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- Казан шәһәр Думасының 2010 елның 29 декабрендәге 40-3 нче номерлы карары белән расланган «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Совет районы администрациясе» муниципаль казна учреждениесе турында
нигезләмә (алга таба – Совет районы администрациясе турында нигезләмә) (Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары җыентыгы, 16.02.2012, №5 (135), 36 бит);
- Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 27 августындагы 1450р номерлы «Казан шәһәре Башкарма комитетының Хезмәт регламенты турында»гы боерыгы белән расланган Казан шәһәре Башкарма комитетының Хезмәт регламенты
(алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының Хезмәт регламенты);
- Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 7 декабрендәге 7835 нче
номерлы «Бөек Ватан сугышы, сугыш хәрәкәтләре ветераннарының, хәрби хезмәт
инвалидларының, һәлак булган (вафат булган) Бөек Ватан сугышы, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, хәрби хезмәт инвалидлары гаиләләренең, Чернобыль АЭСындагы
һәлакәт, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария нәтиҗәсендә инвалидлык алган гражданнарның һәм аларга тиңләштерелгән затларның торак мәсьәләләре буенча, Казан шәһәре Башкарма комитеты каршындагы Социаль ипотека программасы
буенча торак урыннар сатып алуда гражданнарны кичектергесез ярдәмгә мохтаҗлар
дип тану мәсьәләсе буенча торак комиссиясен төзү турында»гы карары;
- Казан шәһәре Башкарма комитетының Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары
администрациясе башлыгының 2011 елның 27 гыйнварындагы 1р номерлы «Район
иҗтимагый торак комиссиясе составын раслау турында»гы боерыгы;
- Казан шәһәре Башкарма комитетының Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе башлыгының 2011 елның 4 февралендәге 60р номерлы «Казан
шәһәре Вахитов һәм Идел буе районнарының торак комиссиясен төзү турында»гы боерыгы;
- Казан шәһәре Башкарма комитетының Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе башлыгының 2011 елның 20 гыйнварындагы 3р номерлы «Казан
шәһәре Башкарма комитетының Киров һәм Мәскәү районнары администрациясенең социаль наем шартнамәләре буенча торак урыннар бирү һәм торак сатып
алуга субсидия алучы гражданнар исемлекләрен төзү мәсьәләләре буенча комиссиясен төзү турында»гы боерыгы;
- Казан шәһәре Башкарма комитетының Совет районы администрациясе
башлыгының 2007 елның 16 гыйнварындагы 12 нче номерлы «Иҗтимагый торак
комиссиясе нигезләмәсен һәм составын раслау турында»гы боерыгы.
1.5. Әлеге регламентта кулланыла торган терминнар һәм аларның билгеләмәләре:
- дәүләт торак сертификаты (алга таба – сертификат) – гражданинның торак
урынын сатып алу өчен федераль бюджет акчалары исәбеннән социаль түләү (торак субсидиясе, субсидия) алу хокукын раслый торган исемле таныклык;
- ведомство максатчан программасы – «Россия Федерациясе гражданнарын
һәркем ала алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин
итү» Россия Федерациясе дәүләт программасының «Торак белән тәэмин итүдә
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һәм торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү» ведомство максатчан программасы;
- Кагыйдәләр – «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем ала алырлык һәм
уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе
дәүләт программасының «Торак белән тәэмин итүдә һәм торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү» ведомство максатчан программасын гамәлгә ашыру кысаларында Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 153
нче номерлы карары белән расланган Дәүләт торак сертификатларын чыгару һәм
гамәлгә ашыру кагыйдәләре;
- район (-нар) администрациясе – гариза бирүче исәптә тора торган Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе, Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе, Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе, Совет
районы администрациясе;
- Идарә – гариза бирүче исәптә тора торган Казан шәһәре Башкарма комитетының Торак сәясәте идарәсе;
- Бүлек – исәптә торучы гражданнар исәбе алып барыла торган район (-нар)
администрациясенең торак сәясәте бүлеге яисә Идарәнең торак программалары
бүлеге;
- гариза бирүче – муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гариза белән
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга мөрәҗәгать иткән физик зат яисә
аның вәкаләтле вәкиле;
- муниципаль хезмәттән файдалану турында гариза – стандарт бланкта форма
буенча тутырыла торган гариза (1 нче номерлы кушымта);
- комиссия – район (-нар) администрациясенең/Идарәнең торак комиссияләре;
- Министрлык – Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгы;
- боерык – район (-нар) администрациясе башлыгы боерыгы;
- карар – Казан шәһәре Башкарма комитеты карары (Идарә тарафыннан әзерләнә);
- планлаштырыла торган елда ведомство максатчан программасында катнашучы гражданнарның Татарстан Республикасы буенча җыелма исемлеге – Министрлык тарафыннан төзелгән һәм расланган планлаштырыла торган елда сертификат алырга теләк белдергән гражданнар исемлеге;
- техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан җибәрелгән
һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе), алар
нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки
шуңа охшаш хата);
- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтə торган күпфункцияле үзәк – оештыру-хокукый формасы буенча дәүләт яки муниципаль учреждение (шул исәптән
автоном учреждение булып торган) формасында булдырылган, 210-ФЗ номерлы
федераль закон таләпләренә җавап бирә торган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне, шул исәптән электрон формада, бер тәрәзә принцибы буенча күрсәтүне оештыруга вәкаләтле оешма.
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III. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы,
эзлеклелеге һәм үтәү вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр,
шул исәптән административ процедураларны (гамәлләрне)
электрон формада үтәү үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау.
Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) гариза бирүчегә консультация бирү;
2) муниципаль хезмәттән файдалану турында гаризаны кабул итү һәм теркәү, аны үтәү өчен юллау;
3) ведомствоара мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм дәүләт органнарына,
җирле үзидарә органнарына яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга җибәрү;
4) документларны карап тикшерү, шул исәптән комиссия утырышында карап тикшерү;
5) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү;
6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен тапшыру.
Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелми.
3.2. Гариза бирүчегә консультацияләр бирү.
Муниципаль хезмәттән файдалану тәртибе турында консультацияләр алу
өчен гариза бирүче Бүлеккә шәхсән, язма рәвештә почта, телефон аша, район
(-нар) администрациясенең/Идарәнең электрон почта адреслары буенча һәм
(яисә) Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталы http://www.
kzn.ru аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Бүлек белгече гариза бирүчегә тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалану өчен башка мәсьәләләр буенча
консультация бирә һәм, кирәк булганда, муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гариза бланкларын тутыруда ярдәм итә.
Гариза бирүчегә консультация бирүне Бүлек белгече район (-нар) администрациясе/Идарә тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гражданнарны кабул итүнең исәпкә алу карточкасында терки.
Почта аша, район (-нар) администрациясенең/Идарәнең электрон почтасы
адреслары буенча яки Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталы аша http://www.kzn.ru килгән язмача мөрәҗәгатькә җавап гамәлдәге законнар
нигезендә мөрәҗәгатьне теркәү көненнән алып 30 календарь көн эчендә әзерләнә.
Процедураның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм эчтәлеге, муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы башка
мәсьәләләр буенча консультацияләр.
3.3. Муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны кабул итү һәм
теркәү, аны үтәү өчен юллау.
3.3.1. Гариза бирүче шәхсән яки ышанычлы зат, язмача почта аша Бүлеккә
муниципаль хезмәттән файдалану турында гариза (1 нче номерлы кушымта)
бирә һәм әлеге регламентның 2.5 пункты нигезендә документларны тапшыра.
Сертификат бирү турында гариза бирү планлаштырылган елдан алдагы елның
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1 гыйнварыннан 1 июленә кадәр гамәлгә ашырыла.
3.3.2. Бүлек белгече:
а) гариза бирүченең шәхесен билгели;
б) гариза бирүче вәкиленең вәкаләтләрен тикшерә (ышанычнамә буенча эш
иткән очракта);
в) муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризада күрсәтелгән мәгълүматларның тулылыгын тикшерә;
г) әлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерә;
д) әлеге регламентның 2.7 пунктында күрсәтелгән документларны кабул
итүдән баш тарту өчен нигезләр булу-булмавын тикшерә.
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр булмаган очракта,
Бүлек белгече түбәндәгеләрне башкара:
- муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны район (-нар) администрациясендә/Идарәдә билгеләнгән тәртиптә бер эш көне эчендә махсус
журналда терки;
- документларны алу көнен һәм исемлекне күрсәтеп, гариза бирүчегә документларны кабул итү турында расписка тапшыра;
- муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны һәм документларны электрон документлар әйләнеше системасында теркәү һәм район (-нар) администрациясе башлыгына/Идарә башлыгына карап тикшерүгә җибәрү өчен
район (-нар) администрациясендә/Идарәдә керә торган корреспонденцияне теркәүне гамәлгә ашыра торган бүлеккә җибәрә.
Әлеге регламентның 2.7 пунктында каралган документларны кабул итүдән
баш тарту өчен нигезләр булган очракта, Бүлек белгече муниципаль хезмәттән
файдалану турындагы гаризаны теркәү өчен каршылыклар булуы турында гариза бирүчегә хәбәр итә һәм документларны кабул итүдән баш тарту өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлатып, аңа документларны кире кайтара.
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар түбәндәге вакыт эчендә
башкарыла:
- муниципаль хезмәттән файдалану турында гариза һәм документларны
тапшыру − 15 минут дәвамында;
- гаризаларны теркәү кенәгәсендә муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны теркәү – муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гариза
кергән вакыттан алып бер эш көне эчендә.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән документлар һәм муниципаль
хезмәттән файдалану турындагы гариза, район (-нар) администрациясендә/
Идарәдә билгеләнгән тәртиптә махсус журналда теркәлгән, район (-нар) администрациясендә/Идарәдә керә торган корреспонденцияне теркәүне гамәлгә
ашыра торган бүлеккә җибәрелгән гариза яисә гариза бирүчегә кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Документларны кабул итү өчен җаваплы район (-нар) администрациясе/Идарә белгече гаризаны кабул итә/район (-нар) администрациясендә/
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Идарәдә керә торган корреспонденцияне теркәүне гамәлгә ашыра торган
бүлеккә тапшыра, теркәп бирелгән документлар белән муниципаль хезмәттән
файдалану турындагы гаризаны электрон документлар әйләнеше системасында терки, шуннан соң аны район (-нар) администрациясе башлыгына/Идарә
башлыгына карап тикшерүгә җибәрә.
Район (-нар) администрациясе башлыгы/Идарә башлыгы муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны карап тикшерә, башкаручыны билгели һәм
муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны Бүлеккә җибәрә.
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар документлар кергән һәм
муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны теркәгән вакыттан
алып бер эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм электрон документлар әйләнеше системасында теркәлгән муниципаль хезмәттән файдалану турындагы
гариза, район (-нар) администрациясе башлыгы/Идарә башлыгы тарафыннан
карап тикшерү, муниципаль хезмәттән файдалану турындагы гаризаны һәм документларны Бүлеккә тапшыру.
3.4. Ведомствоара мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм дәүләт органнарына,
җирле үзидарә органнарына яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга җибәрү.
3.4.1. Әлеге регламентның 2.6 пунктында күрсәтелгән мәгълүматларны һәм
документларны алу өчен Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмәттәшлек
системасы ярдәмендә яисә электрон формада, ул булмаган очракта, язма рәвештә кирәкле мөрәҗәгатьләр җибәрә.
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедуралар муниципаль хезмәттән
файдалану турында гариза кергән вакыттан алып бер эш көне дәвамында
гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: әлеге регламентның 2.6 пунктында күрсәтелгән мәгълүматларны һәм документларны алу өчен ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы ярдәмендә яисә электрон формада, ул булмаган очракта, язма рәвештә җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
3.4.2. Мәгълүматлар белән тәэмин итүче белгечләр ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы аша яисә язма рәвештә кергән мөрәҗәгатьләр нигезендә,
соратып алына торган документларны (мәгълүматны) тапшыралар яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган документның һәм (яки) мәгълүматның булмавы турында хәбәрнамә (алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә) җибәрәләр.
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура түбәндәге срокларда:
- Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар (мәгълүматлар) буенча – өч эш көненнән дә артык түгел;
- башка тәэмин итүчеләр буенча – әгәр федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул
ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән ведомствоара мөрәҗәгатькә җавап әзерләүнең һәм юллауның башка сроклары билгеләнмәгән булса, документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яисә оешмага ведом№33 (564) 3 сентябрь 2020 ел
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ствоара мөрәҗәгать кергән көннән соң биш көн эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлеккә җибәрелгән документлар (мәгълүматлар)
яки баш тарту турында хәбәрнамә.
3.5. Документларны карап тикшерү, шул исәптән комиссия утырышында карап тикшерү.
3.5.1. Бүлек белгече кергән мәгълүматлар нигезендә түбәндәгеләрне башкара:
а) әлеге регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булу-булмавын тикшерә. Муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булган очракта, Бүлек белгече муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында бәяләмә әзерли. Бәяләмә гариза
бирүченең исәп эшенә теркәп куела;
б) гариза бирүченең исәп эшен комиссиягә карап тикшерүгә җибәрү.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгатьләргә җаваплар кергән вакыттан алып бер эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: комиссиягә карап тикшерү өчен җибәрелгән
исәп эше.
3.5.2. Исәп эше комиссиягә карап тикшерү өчен чыгарыла. Комиссия карары
беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә һәм Бүлек белгеченә җибәрелә.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедуралар комиссия утырышы
көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчене ведомство максатчан программасында катнашучы дип тану (яисә танудан баш тарту) һәм планлаштырыла торган
елда сертификат алу өчен ведомство максатчан программасында катнашучы гражданнар исемлегенә кертү (яисә кертүдән баш тарту) турында комиссия карары.
3.6. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.6.1. Комиссия утырышыннан соң Бүлек белгече тарафыннан гариза бирүчене ведомство максатчан программасында катнашучы дип тану (яисә танудан
баш тарту) турында боерык/карар проекты әзерләнә, ул килештерүгә җибәрелә.
Бүлек башлыгы, район (-нар) администрациясенең/Идарәнең, Казан шәһәре
Башкарма комитетының вазифаи затлары боерык/карар проектын килештерәләр һәм аны район (-нар) администрациясе башлыгына/Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенә имза кую өчен җибәрәләр.
Әлеге пунктчада билгеләнә торган процедура боерык проектына карата –
комиссия тарафыннан карар кабул ителгән вакыттан алып 10 эш көне эчендә;
карар проектына карата – комиссия тарафыннан карар кабул ителгән вакыттан
һәр инстанциядә бер эш көне дәвамында; Казан шәһәре Башкарма комитеты
Аппаратының хокук идарәсендә – җиде эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчене ведомство максатчан программасында катнашучы дип тану (яисә танудан баш тарту) турында боерык/карар.
3.6.2. Гариза бирүчегә боерыктан/карардан өземтәне шәхсән яисә заказлы
почта хәбәрнамәсе белән җибәрү.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедура бер эш көне дәвамында
гамәлгә ашырыла.
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Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә ведомство максатчан программасында катнашучы дип танылуы (яисә танудан баш тарту) турында хәбәр итү.
3.6.3. Гариза бирүчене ведомство максатчан программасында катнашучы
гражданнар исемлегенә кертү һәм исемлекне Министрлыкка җибәрү.
Бүлек белгече:
- планлаштырылган елдан алдагы елның 1 августына кадәр гариза бирүчене
әлеге регламентның 1.2 пунктындагы «а», «в» пунктчаларында күрсәтелгән гражданнар категориясе буенча ведомство максатчан программасында катнашучы
гражданнар исемлегенә кертә һәм төзелгән исемлекне Министрлыкка җибәрә;
- планлаштырылган елдан алдагы елның 1 июленә кадәр әлеге регламентның 1.2 пунктындагы «б» пунктчасында күрсәтелгән категория буенча ведомство максатчан программасында катнашучы гражданнар исемлеген төзи һәм
Министрлык тарафыннан билгеләнә торган срокларда (Кагыйдәләрнең 25.1
пункты нигезендә планлаштырылган елдан алдагы елның 15 июленнән дә соңга калмыйча) аны Министрлыкка җибәрә.
Әлеге пунктча белән билгеләнгән процедура әлеге регламентның 1.2 пунктындагы «а», «в» пунктчаларында күрсәтелгән гражданнарга карата 22 эш көне
дәвамында; әлеге регламентның 1.2 пунктындагы «б» пунктчасында күрсәтелгән
гражданнар турындагы мәгълүматлар өлешендә тапшыру срогы Министрлык
тарафыннан билгеләнә, әмма Кагыйдәләрнең 25.1 пункты нигезендә планлаштырылган елдан алдагы елның 15 июленнән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчене ведомство максатчан программасында катнашучы гражданнар исемлегенә кертү һәм исемлекне Министрлыкка
җибәрү.
3.6.4. Район (-нар) администрациясе/Идарә Министрлык тарафыннан расланган, ведомство максатчан программасында катнашучы гражданнарның Татарстан Республикасы буенча җыелма исемлеген рәсми сайтында урнаштыра, бу
хакта гариза бирүчегә шәхсән телефон аша яисә заказлы почта хәбәрнамәсе
белән хәбәр ителә.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедуралар Министрлыктан расланган җыелма исемлекне алганнан соң бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә планлаштырылган елга ведомство максатчан программасында катнашучы гражданнарның Татарстан Республикасы буенча җыелма исемлегенә кертелүе турында хәбәр ителә.
3.7. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.
3.7.1. Бүлек белгече сертификатны чыгару, бүлү һәм беренче битен
рәсмиләштерү турында Министрлыктан килгән мәгълүматлар нигезендә Министрлыкта сертификат алу хокукына ышанычнамә рәсмиләштерә. Сертификат бланкын алгач, Бүлек белгече икенче битен рәсмиләштерә, анда сертификат
тапшыруны гамәлгә ашыра торган орган исеме, гариза бирүченең гаилә составы, гаилә әгъзаларының паспорт мәгълүматлары күрсәтелә. Икенче бит җитәкче тарафыннан имзалана, имза район (-нар) администрациясе/Идарә мөһере
белән раслана. Сертификатта төзәтмәләр һәм төзәтүләр рөхсәт ителми.
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Әлеге пунктча белән билгеләнгән процедуралар Министрлыктан сертификат алган вакыттан алып өч эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшыру өчен рәсмиләштерелгән сертификат.
3.7.2. Бүлек белгече гариза бирүчегә телефон аша яисә язма рәвештә хәбәр
итә һәм аны Бүлеккә чакыра.
Сертификатны тапшыру Бүлек белгече тарафыннан башкарыла. Гариза
бирүче тарафыннан сертификатны алу очрагы сертификатларны тапшыру
исемлегендә аның имзасы яисә вәкаләтле зат имзасы белән раслана.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедура гариза бирүченең Бүлеккә
сертификатны тапшыру өчен килгән көндә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән сертификат.
3.8. Техник хаталарны төзәтү.
3.8.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата ачыкланган очракта, гариза бирүче Бүлеккә түбәндәгеләрне тапшыра:
- техник хатаны төзәтү турында гариза (4 нче номерлы кушымта);
- гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе буларак тапшырылган техник хатасы булган документ;
- техник хата булуны раслый торган юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән мәгълүматлардагы техник хатаны төзәтү турында гариза гариза бирүче (вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән яки почта аша (шул исәптән электрон почта аша), яисә Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталы http://www.kzn.ru аша бирелә.
3.8.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кабул итә, теркәп бирелгән документлар белән гаризаны электрон документлар әйләнеше системасында терки һәм аларны Бүлеккә тапшыра.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедура гаризаны теркәгән вакыттан бер көн эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, Бүлек белгеченә карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.8.3. Бүлек белгече документларны карап тикшерә һәм муниципаль хезмәт
нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр кертү максатыннан әлеге регламентның 3.7 пунктында каралган процедураларны гамәлгә ашыра һәм гариза бирүчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник хата булган документның төп нөсхәсен кире
алып, имза куйдырып, гариза бирүчегә (вәкаләтле вәкилгә) төзәтмәләр кертелгән документны тапшыра, яисә техник хата булган документның төп нөсхәсен
Бүлеккә тапшырган очракта документны алу мөмкинлеге турында почта аша
(электрон почта ярдәмендә) гариза бирүче адресына хат җибәрә.
Әлеге пунктча белән билгеләнә торган процедура техник хата ачыкланганнан соң яки җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынган заттан гариза
алынганнан соң өч көн эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән сертификат.
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IV. Муниципаль хезмәт күрсәтүне
контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Әлеге регламент нигезләмәләренең һәм муниципаль хезмәт күрсәтүгә
таләпләрне билгели торган башка норматив хокукый актларның үтәлешен һәм
башкарылуын, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан карарлар кабул ителүне
агымдагы контрольдә тотуны муниципаль хезмәт күрсәтү эшен оештыруга җаваплы вазифаи затлар, документлар әйләнешен контрольдә тотучы бүлек белгечләре, шулай ук хокук бүлеге белгечләре башкара.
Агымдагы контроль түбәндәгеләрне үз эченә ала: гариза бирүчеләрнең хокукларын бозуны ачыклау һәм бетерү, шикаятьләрне карап тикшерү, тикшерүләр
үткәрү, карарлар кабул итү һәм гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләренә җаваплар әзерләү, район (-нар) администрациясе/Идарәсе вазифаи затларының
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата карарлар әзерләү.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын тикшерүләр
планлы (Казан шәһәре Башкарма комитеты, Идарә, район (-нар) администрациясе эшенең ярты еллык яисә еллык планнары нигезендә гамәлгә ашырылырга) һәм
планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр уздырганда муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең аерым бер мөрәҗәгате буенча мәсьәләләр карап тикшерелергә мөмкин.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
формалары булып түбәндәгеләр тора:
- муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документлар проектына хокукый экспертиза үткәрү. Проектларны имзалау экспертиза нәтиҗәсе булып тора;
- муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешенә билгеләнгән
тәртиптә контроль тикшерүләр үткәрү;
- район (-нар) администрациясендә/Идарәдә эш башкаруны билгеләнгән тәртиптә тикшерү.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләр
кылуны контрольдә тоту максатыннан Казан шәһәре Башкарма комитеты
Җитәкчесенә, район (-нар) администрациясе башлыгына муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр бирелә.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (башкарыла
торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен Казан шәһәре Башкарма
комитеты органы вазифаи затларының җаваплылыгы.
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсендә гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә
җаваплылыкка тартыла.
Район (-нар) администрациясе башлыгы/Идарә башлыгы гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен үз вакытында карап тикшермәгән өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органнары бүлекчәләре җитәкчеләре әлеге регламентның
III бүлегендә күрсәтелгән административ процедураларны үз вакытында һәм
(яисә) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
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күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм гамәлләр
(гамәл кылмау) өчен закон белән билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тоту тәртибенә һәм формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә район (-нар) администрациясе/Идарә эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибе турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу, муниципаль
хезмәт күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү мөмкинлеге ярдәмендә гамәлгә ашырыла.
V. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның,
күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ номерлы федераль законның
16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның,
шулай ук алардагы вазифаи затларның, муниципаль хезмәткәрләрнең,
хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибе
5.1. Гариза бирүче муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясенең/Идарәнең, вазифаи затларның, муниципаль хезмәткәрләрнең муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул иткән (башкарылган) карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять
белдерү хокукына ия.
5.2. Гариза бирүче шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны теркәү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен гариза бирүчедән Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Казан шәһәренең муниципаль хокукый актлары белән тапшыру каралмаган документларны яки мәгълүматны яисә гамәлләр башкаруны таләп итү;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, Казан шәһәренең муниципаль хокукый актлары белән тапшыру каралган документларны кабул итүдән баш тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, Казан шәһәренең муниципаль хокукый актларында баш тарту нигезләре каралмаган булса, муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тарту;
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Казан шәһәренең муниципаль хокукый актларында каралмаган түләүне таләп итү;
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сенең/Идарәнең вазифаи затының муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы алар тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки мондый төзәтүләрнең билгеләнгән вакытын
бозу;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки тәртибен бозу;
9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору;
10) 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза
бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен яки муниципаль хезмәт күрсәтүдә
кирәк булган документларны кабул итүне беренче тапкыр кире какканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы күрсәтелмәгән документларны яки
мәгълүматны таләп итү.
5.3. Судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү процедурасын башлау өчен
нигез булып гариза бирүченең район (-нар) администрациясенә/Идарәгә, Казан
шәһәре Башкарма комитетына килгән судка кадәр (судтан тыш) тәртиптәге шикаяте (дәгъвасы) тора.
5.4. Гариза бирүченең судка кадәр (судтан тыш) тәртиптә шикаяте (дәгъвасы)
юлланырга мөмкин булган муниципаль хакимият органнары, 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар, шулай ук аларның вазифаи затлары.
Гариза бирүченең судка кадәр (судтан тыш) тәртиптә шикаяте (дәгъвасы)
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга (район (-нар) администрациясенә/
Идарәгә), югары органга (Казан шәһәре Башкарма комитетына) җибәрелергә
мөмкин.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясенең/
Идарәнең, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
күрсәтелгән оешмаларның, шулай ук алардагы вазифаи затларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибен җайга сала торган норматив хокукый актлар исемлеге:
- 210-ФЗ номерлы федераль закон;
- Хезмәт регламенты;
- Торак сатып алуга дәүләт торак сертификатын бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты;
- Идарә, Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе, Вахитов
һәм Идел буе районнары администрациясе, Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе, Совет районы администрациясе турындагы нигезләмәләр.
5.6. Шикаять гариза бирүчегә аның хокукларын, ирекләрен һәм законлы
мәнфәгатьләрен бозу турында билгеле булганнан соң өч ай эчендә бирелә.
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Шикаять район (-нар) администрациясенә/Идарәгә яисә Казан шәһәре Башкарма комитетына кәгазьдә язма рәвештә бирелә һәм почта аша, район (-нар)
администрациясенең/Идарәнең рәсми сайтын, Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталын http://www.kzn.ru кулланып җибәрелергә, шулай
ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытында бирелергә мөмкин.
Район (-нар) администрациясенең/Идарәнең муниципаль хезмәткәрләренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), Казан шәһәре Башкарма комитетының вазифаи затларының карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять Казан шәһәре Башкарма комитетына, район (-нар) администрациясенә/Идарәгә бирелә.
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның вазифаи затларының һәм аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаятьләр бирү һәм
аларны карап тикшерү тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнә.
Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш:
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерелә торган муниципаль хезмәт күрсәтүче район (-нар) администрациясе/
Идарә исеме, муниципаль хезмәт күрсәтүче район (-нар) администрациясендәге/Идарәдәге вазифаи затның яисә муниципаль хезмәткәрнең фамилиясе, исеме, атасының исеме;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны турында
мәгълүматлар, элемтә өчен телефон номеры, гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле электрон почта адресы (булган очракта) һәм почта адресы;
3) муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясенең/
Идарәнең, муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясенең/Идарәнең вазифаи затының, яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында мәгълүматлар;
4) гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясенең/Идарәнең, муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясендәге/Идарәдәге вазифаи затның яисә муниципаль хезмәткәрнең карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешмәвенә нигез булган
дәлилләр.
Шикаятькә анда язылган хәлләрне раслый торган документларның күчермәләре теркәп бирелергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа теркәп бирелә торган документлар исемлеге китерелә.
Шикаять аны бирүче гариза бирүче тарафыннан имзалана.
5.7. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган район (-нар) администрациясенә/
Идарәгә яисә югары органга (ул булган очракта) кергән шикаять аны теркәгән көннән алып 15 эш көне эчендә, ә муниципаль хезмәт күрсәтә торган район
(-нар) администрациясенең/Идарәнең гариза бирүчедән документларны кабул
итүдән яки җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына
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яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозуга карата шикаять белдергән очракта – аны теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш.
5.8. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтү, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар
белән алу каралмаган акчаларны гариза бирүчегә кире кайтару рәвешендә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Шикаятьне карап тикшерү барышында яки нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карап тикшерү вәкаләтләре бирелгән вазифаи зат, хезмәткәр булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына юллый.
5.9. Карар кабул ителгән көннең икенче көненнән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге буенча электрон формада
(электрон почта адресына) шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә.
Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, гариза бирүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
кичекмәстән төзәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтүче район (-нар)
администрациясе/Идарә, яисә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешма тарафыннан башкарыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу
үтенелә һәм алга таба муниципаль хезмәттән файдалану максатыннан гариза
бирүче башкарырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.
Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза
бирүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять белдерү тәртибе турында мәгълүмат китерелә.
5.10. Әлеге регламентның 5.8 пункты нигезендә кабул ителгән карарга карата
суд тәртибендә шикаять белдерелергә мөмкин.
5.11. Гариза бирүче, гамәлдәге законнарда башкасы каралмаган булса, шикаятьне нигезләү һәм карап тикшерү өчен кирәкле мәгълүматны һәм документларны алырга хокуклы.
5.12. Шикаятьне бирү һәм карап тикшерү тәртибе турындагы мәгълүмат
район (-нар) администрациясенең/Идарәнең мәгълүмат стендында, Казан
шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (http://www.kzn.ru)
урнаштырыла.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 6 августындагы 2144 нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның
15 маендагы 4375 нче номерлы «Коммуналь комплекс
муниципаль унитар оешмасы кеременең гомуми
күләмендәге тарифта инвестиция өстәлмәсе
суммасыннан һәм инженерлык-техник
тәэмин ителеш челтәрләренә тоташтыру өчен
түләүләрдән алынган керем суммасын билгеләүнең
аерым хисабын тәэмин итә торган тәртип турында»гы
карарына үзгәрешләр кертү хакында
Салым һәм башка мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң калган, билгеләнгән
тәртиптә инвестиция программалары расланган Казан шәһәре коммуналь
комплекс муниципаль унитар оешмалары тарафыннан Казан шәһәре бюджетына күчерелергә тиешле табышның бер өлешен төгәл билгеләү максатыннан,
үзәкләштерелгән су чыгару системасы эшенә тискәре йогынты ясаган өчен һәм
инженерлык-техник тәэмин ителеш челтәрләренә тоташтырган өчен түләүдән
мондый оешмалар тарафыннан алына торган акчаларның максатчан сыйфатын
исәпкә алып, карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2013 елның 15 маендагы 4375 нче
номерлы карары белән расланган (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 30 июнендәге 1831 нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) коммуналь комплекс муниципаль унитар оешмасы кеременең гомуми күләмендәге үзәкләштерелгән су чыгару системасы эшенә
тискәре йогынты ясаган һәм инженерлык-техник тәэмин ителеш челтәрләренә
тоташтырган өчен түләүдән алынган табыш суммасын билгеләүнең аерым хисабын тәэмин итә торган тәртипкә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1.3 пунктны түбәндәге редакциядә бирергә:
«1.3. Үзәкләштерелгән су чыгару системасы эшенә тискәре йогынты ясаган
өчен түләү рәвешендә су чыгаруны башкара торган коммуналь комплекс оешмалары тарафыннан алынган акчалар максатчан рәвештә мондый оешмаларның җитештерү һәм (яки) инвестиция программаларын финанслау чыганагы
буларак, үзәкләштерелгән су чыгару системалары объектларын ремонтлау, реконструкцияләү яки төзү белән бәйле башка чараларны башкару өчен, шулай
ук җитештерү һәм (яки) инвестиция программаларын гамәлгә ашыруга җәлеп
ителә торган бурыч һәм кредитларны, бурыч һәм кредитлар буенча процентларны кире кайтару чаралары буларак файдаланыла. Инженерлык-техник тәэмин
ителеш челтәрләренә тоташтыру өчен алына торган акчалар Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә расланган җитештерү һәм (яки) инвестиция
программаларын финанслауга җибәрелә»;
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1.2. 2.1 пункттагы «Күрсәтелгән чыганаклардан алынган керемнәр максатчан характерда һәм билгеләнгән тәртиптә расланган инвестиция программасы
чараларын башкаруга җибәрелә» сүзләрен «Күрсәтелгән чыганаклардан алынган керемнәр максатчан характерда һәм әлеге Тәртипнең 1.3 пунктында күрсәтелгән чараларны башкаруга җибәрелә» сүзләренә алмаштырырга.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (ww.kzn.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары җыентыгының 2020 елның 13 нче августында
чыккан 30 (561) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования г.Казани №30 (561) от 13 августа
2020 г.
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