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Уважаемый читатель!
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 в рубрике «Документы» 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 сайтының «Документлар» рубрикасында урнаштырылган җыентыкларның электрон архивына мөрәҗәгать итә аласыз. Монда пәнҗешәмбе көннәрендә 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 2019 елның 29 гыйнварындагы 305-нче
номерлы карары
Гражданнар кеременең һәм салым салынырга тиешле милек бәяләренең чик
күрсәткечләрен раслау турында, 2019 ел өчен
100
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 12 февралендәге 509-нчы
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 7 декабрендәге 4288-нче номерлы,
2015 елның 7 декабрендәге 4289-нчы номерлы, 2015 елның 8 декабрендәге 4300-нче
номерлы, 2015 елның 8 декабрендәге 4302-нче номерлы, 2015 елның 31 декабрендәге
4693-нче номерлы, 2017 елның 19 гыйнварындагы 116-нчы номерлы, 2018 елның
2 апрелендәге 1245-нче номерлы, 2018 елның 4 июнендәге 3105-нче номерлы
карарларына үзгәрешләр кертү турында
102
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 12 февралендәге 517-нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 25 июнендәге 3500-нче номерлы
карарына үзгәрешләр кертү турында
107
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 12 февралендәге 520-нче
номерлы карары
Татарстан Республикасының Казан шәһәре территориясендә урман участоклары белән
чиктәш балаларны сәламәтләндерү оешмаларында, коммерциячел булмаган
бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләрендә янгынга каршы махсус режим
билгеләү тәртибе турында
109
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 12 февралендәге 521-нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 28 декабрендәге 11717-нче
номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

111

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 14 февралендәге 531-нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 27 апрелендәге 4330-нчы
номерлы карарына үзгәреш кертү турында

113

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 14 февралендәге 533-нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 29 декабрендәге 6580-нче
номерлы карарына үзгәреш кертү турында

115

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 22 февралендәге 632-нче
номерлы карары
Өстәмә белем бирү муниципаль бюджет (автоном) учреждениеләре исемнәрен
үзгәртү турында

116

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 22 февралендәге 638-нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 19 июнендәге 3560-нчы номерлы
карарына үзгәреш кертү турында
118
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 22 февралендәге 646-нчы
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2012 елның 16 мартындагы 1668-нче номерлы
һәм 2014 елның 27 маендагы 2816-нчы номерлы карарларына үзгәрешләр кертү турында 119
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от 01.03.2019 №38

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.Родины»
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 «ТСИ» 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.Родины» (далее –
Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 21.03.2019 по 18.04.2019;
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. 21.03.2019 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. 21.03.2019 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 21.03.2019 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. 21.03.2019 сроком на один день разместить оповещение о начале
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общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном участке с кадастровым номером 16:50:060405:2037 площадью 8566 кв.м по
ул.Родины;
3.6. 01.04.2019 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 01.04.2019 по 04.04.2019 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 01.04.2019 по 04.04.2019 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. 18.04.2019 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 01.03.2019 №38

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства для земельного
участка по ул.Родины»
В соответствии со статьей 40 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, в связи со сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ТСИ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Жилой дом №2 в жилом комплексе
«Родина» в Советском районе г.Казани» для земельного участка кадастровый
номер 16:50:060405:2037 площадью 8566 кв.м с видами разрешенного использования – административные офисы; торговые объекты, за исключением рынков;
объекты бытового обслуживания; объекты дополнительного образования детей; 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 в части уменьшения минимальных отступов строений от границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 11 м, от
точки 3 до точки 4, – до 5 м, от точки 5 до точки 6, – до 4 м в зоне обслуживания
населения (Д2) (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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Приложение к проекту постановления
Исполнительного комитета
г.Казани
от ___________ №_____
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от 28.02.2019 №691

О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 14.09.2010 №8203
В целях приведения постановления Исполнительного комитета г.Казани от
14.09.2010 №8203 в соответствие с действующим законодательством, в связи
с выявлением технической ошибки, учитывая письмо кадастрового инженера
А.В.Королевой от 13.02.2019 №26, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 14.09.2010
№8203 «О формировании земельного участка, занимаемого многоквартирным
жилым домом №35 по ул.Юго-Западная 2-я» следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить проект межевания территории земельного участка площадью
3406,0 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), занимаемого многоквартирным домом №35 по ул.2-я Юго-Западная»;
1.2. пункт 3 исключить;
1.3. приложения №2, 3 признать утратившими силу;
1.4. приложения №1, 2 к настоящему постановлению считать приложениями №2, 3 к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 14.09.2010
№8203,
2. Установить для земельного участка вид разрешенного использования –
многоквартирный дом (код 2.6).
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№2, в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования
города Казани и не позднее одного дня после официального опубликования
разместить его 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 главу
Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани С.А.Миронова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 28.02.2019 №691

Проект межевания территории
по ул.2-я Юго-Западная, 35
Чертеж №1
Масштаб 1: 500

1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы уточняемого земельного участка, границы проекта
межевания территории
характерная точка границ уточняемого земельного участка
номер характерной точки границы
красные линии
границы учтенного земельного участка
планируемый публичный сервитут
планируемый сервитут инженерных коммуникаций

16:50:090561
16:50:090561:149
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номер кадастрового квартала

кадастровый номер уточняемого земельного участка
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 07.03.2019 №777

О наименовании улиц
в жилом комплексе «Салават Купере»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Казани, учитывая обращение Управления капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета г.Казани,
а также принимая во внимание рекомендации Комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани, постановляю:
1. Присвоить вновь формируемым улицам на территории жилого комплекса «Салават Купере» в Кировском районе г.Казани следующие наименования
(приложение):
1.1. улице №1 – имя башкирского советского поэта, писателя и драматурга,
народного поэта Башкирской АССР, Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий СССР Каримова Мустафы Сафиевича
(1919 – 2005) и впредь именовать ее «улица Мустая Карима – Мостай Кәрим
урамы»;
1.2. улице №2 – имя выдающегося представителя татарской музыкальной
культуры, заслуженного артиста Татарстана, народного артиста Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая,
заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Российской
Федерации Шакирова Ильгама Гильмутдиновича (1935 – 2019) и впредь именовать ее «проспект Ильгама Шакирова – Илhам Шакиров проспекты»;
1.3. улице №3 – имя советской и российской татарской певицы, заслуженной
артистки Татарской АССР, народной артистки Татарской АССР, заслуженной
артистки РСФСР Авзаловой Альфии Авзаловны (1933 – 2017) и впредь именовать ее «улица Альфии Авзаловой – Әлфия Авзалова урамы».
2. Внести наименованные улицы в Адресный план г.Казани и Реестр названий улиц города Казани, утвержденный постановлением Исполнительного
комитета г.Казани от 03.02.2016 №286, дополнив строками следующего содержания:
№
п/п
«1109.1
«1498.1

Название Название на
на русском татарском
языке
языке
Мустая
Мостай
Карима
Кәрим
проспект
Ильгама
Шакирова

Илhам
Шакиров
проспекты

Район

Местоположение

К

Салават Купере,
жилой комплекс»
Салават Купере,
жилой комплекс»

К
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«89.1

Альфии
Авзаловой

Әлфия Авзалова

К

Салават Купере,
жилой комплекс»

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани (Д.В.Анисимов) организовать установку адресной атрибутики на
наименованных улицах.
4. 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).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 07.03.2019 №777

Ситуационный план

улица №1 - «улица Мустая Карима – Мостай Кәрим урамы»;
улица №2 - «проспект Ильгама Шакирова – Илhам Шакиров проспекты»;
улица №3 - «улица Альфии Авзаловой – Әлфия Авзалова урамы»
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Постановление Исполнительного комитета
от 07.03.2019 №780

Об определении теплоснабжающей организации,
к сетям которой присоединены выявленные
бесхозяйные сети по ул.Белинского, Челюскина,
Лукина, Х.Туфана в г.Казани
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2011 №190-ФЗ «О
теплоснабжении» и Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях обеспечения надлежащего содержания и эксплуатации тепловых сетей в
г.Казани, не имеющих эксплуатирующей организации, постановляю:
1. Определить:
1.1. Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани уполномоченным органом Исполнительного комитета
г.Казани по паспортизации и регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные участки сети теплоснабжения в однотрубном исчислении
к жилому дому №36 по ул.Белинского диаметром 25 мм протяженностью 84,0
м; к жилому дому №9 по ул.Челюскина диаметром 50 мм протяженностью 110
м; к жилому дому №8 по ул.Лукина диаметром 150 мм протяженностью 80 м,
горячего водоснабжения диаметром 80 мм протяженностью 25 м, диаметром
50 мм протяженностью 25 м, от тепловой камеры ТК-14 до жилого дома №32
по ул.Х.Туфана диаметром 57 мм протяженностью 25 м в двухтрубном исчислении;
1.2. филиал АО «Татэнерго» – Казанские тепловые сети – эксплуатирующей
теплоснабжающей организацией, тепловые сети которой непосредственно присоединены к вышеуказанным тепловым сетям, осуществляющей содержание и
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей.
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 Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 07.03.2019 №783

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Мусина – автомобильные стоянки
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 МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:110508:5193 площадью 65 кв.м по ул.Мусина – автомобильные стоянки (код 4.9) в зоне обслуживания населения (Д2).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 07.03.2019 №784

Об утверждении проекта
межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 16:50:090590:165
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании заявления ООО «ОСМА ГРУПП», в соответствии со статьями 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 16.10.2017 №4148, Мэра г.Казани
от 21.11.2018 №205, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 29.11.2018 по 17.01.2019, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 16:50:090590:165.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением ведомости координат планируемых сервитутов транзитных коммуникаций (приложение к
чертежу проекта межевания территории) (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования
города Казани.
3. Разместить настоящее постановление, за исключением ведомости координат планируемых сервитутов транзитных коммуникаций (приложение к чертежу проекта межевания территории) (материал 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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 07.03.2019 №784

Проект межевания
территории земельного участка
с кадастровым номером 16:50:090590:165
Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером
16:50:090590:165 состоит из:
I. Положения о проекте межевания.
II. Чертежа проекта межевания территории с приложением ведомости координат планируемых сервитутов транзитных коммуникаций.
Ведомость координат планируемых сервитутов транзитных коммуникаций
является материалом для служебного пользования и не подлежит публикации
в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
I. Положение о проекте межевания
Настоящий проект межевания предусматривает отмену красных линий
территории общего пользования, утвержденных постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.12.2016 №5415 «Об утверждении проекта
планировки территории, ограниченной улицами Степана Халтурина, Краснококшайская, Большая Крыловка и старым руслом реки Казанки», в границах
земельного участка с кадастровым номером 16:50:090590:165. Отмена красных
линий необходима в связи с тем, что согласно данным Единого государственного реестра недвижимости объект капитального строительства с кадастровым
номером 16:50:090590:178 пересекает границы утвержденных красных линий.
Проект межевания предусматривает отмену красных линий с целью исключения объекта капитального строительства из территории общего пользования.
Утвержденные красные линии по ул.Энгельса не изменяются.
Обеспечение проезда общего пользования к инженерному объекту не требуется в связи с тем, что строительство инженерного объекта не ведется. Формирование земельного участка для данного инженерного объекта и обеспечение
проезда к нему также не требуется.
Таким образом, отмена красных линий территории общего пользования для
инженерного объекта возможна.
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II. Чертеж проекта межевания территории

н1
16:50:090590
16:50:090590:165
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Условные обозначения:
граница проектирования
граница существующих земельных участков
планируемый сервитут транзитных коммуникаций
утвержденные красные линии
отменяемые красные линии
точка планируемого сервитута инженерных коммуникаций
кадастровый номер квартала
существующий земельный участок
граница кадастрового квартала
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 07.03.2019 №785

Об утверждении проекта межевания
территории по ул.Подгорная
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на
основании предложения гражданки Г.И.Галиахметовой, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 16.10.2017 №4166,
Мэра г.Казани от 20.12.2018 №227, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 29.11.2018 по 17.01.2019, постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории по ул.Подгорная (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения к
чертежу проекта межевания территории (ведомость координат поворотных точек утверждаемых красных линий) (материал для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани.
3. Разместить настоящее постановление, за исключением приложения к
чертежу проекта межевания территории (ведомость координат поворотных
точек утверждаемых красных линий) (материал 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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 07.03.2019 №785

Проект межевания территории по ул.Подгорная
Проект межевания территории по ул.Подгорная состоит из:
I. Положения о проекте межевания территории.
II. Чертежа проекта межевания территории с приложением ведомости координат поворотных точек утверждаемых красных линий.
Ведомость координат поворотных точек утверждаемых красных линий является материалом для служебного пользования и не подлежит публикации в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
I. Положение о проекте межевания территории
Проект межевания предусматривает корректировку красных линий, утвержденных проектом планировки территории «Аметьево», утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 31.12.2015 №4666, в границах земельного участка по ул.Подгорная.
Корректировка красных линий предусматривается только в отношении
части границ утвержденных красных линий, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 16:50:011239:24 согласно чертежу межевания территории.
Утвержденные (отменяемые) красные линии по ул.Подгорная пересекают
границы земельного участка с кадастровым номером 16:50:011239:24, который
находится в собственности заявителя, а также объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке. Утверждаемые красные линии устанавливаются вдоль передней границы существующего объекта капитального строительства (жилого дома). Таким образом, корректировка
красных линий производится в целях исключения объекта капитального строительства (жилого дома) из границ красных линий в условиях сложившейся
застройки.
Настоящим проектом межевания территории предусмотрена корректировка
существующих красных линий на величину не более чем на 0,6 м. Ширина территории, ограниченной красными линиями в корректируемой части, составит
не менее 8,40 м.
На проектируемой территории в границах утвержденных красных линий
расположен проезд. Фактическая ширина проезда составляет от 3,5 м до 5,0 м.
Данный проезд обеспечивает доступ только к расположенным на этой улице
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домам и не обеспечивает единственно возможный доступ к иным проездам и
улицам. Кроме того, данный проезд не заасфальтирован, имеет смешанное покрытие (щебень и укрепленный грунт), в связи с чем на данном проезде интенсивное движение отсутствует.
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II. Чертеж проекта межевания территории

н1
16:50:011239;
16:50:011240
16:50:011239:24

Условные обозначения:
граница проектирования
утверждаемые красные линии
утвержденные красные линии
отменяемые красные линии
граница кадастрового квартала
проектная точка границ утверждаемых красных линий
кадастровый квартал
существующий земельный участок
объект капитального строительства

№10 (492) 21 марта 2019 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

23

Постановление Исполнительного комитета г. Казани

от 07.03.2019 №786

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Спартаковская –
автомобильные стоянки
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 Муниципальному казенному учреждению «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:011508:227
площадью 2402 кв.м по ул.Спартаковская – автомобильные стоянки (код 4.9) в
зоне коммерческого ядра центра города на территориях действия ограничений
по условиям охраны памятников истории и культуры (ДКИ).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 07.03.2019 №787

О подготовке проекта межевания
территории по улице Ново-Песочная
Рассмотрев обращение ПАО «Инвест-Девелопмент», в целях образования
земельного участка в границах элементов планировочной структуры, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Подготовить проект межевания территории по улице Ново-Песочная в
срок до 16.01.2020 в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки территории по улице Ново-Песочная.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани в течение трех дней со
дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление 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 исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 07.03.2019 №787

О подготовке проекта межевания
территории по улице Ново-Песочная
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 13.03.2019 №830

О подготовке проекта планировки
и межевания территории «Экорайон»
Рассмотрев обращение Республиканского фонда поддержки, в целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры, в соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект планировки и межевания территории «Экорайон» в
срок до 01.02.2021 в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки и межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани в течение трех дней со
дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление 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 исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Исполняющий обязанности Руководителя первый заместитель Р.Г.Гафаров
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №830

Границы проекта планировки и межевания территории
«Экорайон»
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 13.03.2019 №833

Об установлении
постоянного публичного сервитута
на земельные участки по ул.Рихарда Зорге
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» об установлении публичного сервитута для расположения сооружений метрополитена от станции метро «Проспект Победы» до станции метро
«Дубравная», в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд местного населения постановляю:
1. Установить постоянный публичный сервитут для обеспечения проезда в
отношении следующих земельных участков и земель по ул.Рихарда Зорге согласно приложениям №1 – 13 к настоящему постановлению:
1.1. с кадастровым номером 16:50:160301:1542 площадью 400 кв.м;
1.2. с кадастровым номером 16:50:160301:1544 площадью 1648 кв.м;
1.3. с кадастровым номером 16:50:160301:1543 площадью 767 кв.м;
1.4. с кадастровым номером 16:50:160306:4931 площадью 423 кв.м;
1.5. с кадастровым номером 16:50:160306:79 площадью 398 кв.м;
1.6. с кадастровым номером 16:50:160301:59 площадью 1708 кв.м;
1.7. с кадастровым номером 16:50:160301:57 площадью 20 кв.м;
1.8. с кадастровым номером 16:50:160301:34 площадью 1 кв.м;
1.9. с кадастровым номером 16:50:160301:10 площадью 25 кв.м;
1.10. с кадастровым номером 16:50:160301:87 площадью 1351 кв.м;
1.11. с кадастровым номером 16:50:000000:6785 площадью 31243 кв.м;
1.12. с кадастровым номером 16:50:000000:18263 площадью 25135 кв.м;
1.13. с кадастровым номером 16:50:000000:18326 площадью 34213 кв.м.
2. Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (Р.Г.Галяутдинов) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для внесения соответствующих сведений о сфере действия публичного
сервитута в границах согласно приложениям №1 – 13 к настоящему постановлению и государственной регистрации публичного сервитута.
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением ведомостей
координат к приложениям №1 – 13 настоящего постановления (материал для
служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
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4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Исполняющий обязанности Руководителя –
первый заместитель Р.Г.Гафаров
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Приложение №1
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:1542
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-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:1542

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Приложение №2
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:1544
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-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:1544

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Приложение №3
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:1543

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:1543

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №4
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160306
16:50:160306:4931

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:1400
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160306
16:50:160306:4931

-

Масштаб 1:1400
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №5
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160306
16:50:160509
16:50:160306:79

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;

- кадастровый квартал;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160509
16:50:160306
16:50:160306:79

-

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;

- кадастровый квартал;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №6
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:59

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:59

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №7
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на земельный участок по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:57

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на земельный участок по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:57

-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№10 (492) 21 марта 2019 г.

44
Приложение №8
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на земельный участок по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:34

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:500
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на земельный участок по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:34

-

Масштаб 1:500
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №9
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на земельный участок по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:10

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Масштаб 1:500
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на земельный участок по ул.Рихарда Зорге

Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:10

-

Масштаб 1:500
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №10
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:600
Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:87

№10 (492) 21 марта 2019 г.

-

Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:600
Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301
16:50:160301:87

-

Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №11
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:6900
Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301; 16:50:160508;
16:50:160304
16:50:000000:6785

№10 (492) 21 марта 2019 г.

Условные обозначения:
- вновь образованная характерная точка;
- граница устанавливаемого сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующих земельных участков;
- красные линии;
- кадастровый квартал;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:6900
Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160301; 16:50:160304;
16:50:160508
16:50:000000:6785

Условные обозначения:
- вновь образованная характерная точка;
- граница устанавливаемого сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующих земельных участков;
- красные линии;
- кадастровый квартал;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №12
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:6000
Система координат: МСК-16
16:50:160304; 16:50:160508 16:50:000000:18263
Н1

№10 (492) 21 марта 2019 г.

Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:6000
Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160304; 16:50:160508
16:50:000000:18263

Условные обозначения:
- вновь образованная характерная точка;
- граница устанавливаемого сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующих земельных участков;
- красные линии;
- кадастровый квартал;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №13
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 13.03.2019 №833

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:8200
Система координат: МСК-16
16:50:160306; 16:50:160509 16:50:000000:18326
Н1

№10 (492) 21 марта 2019 г.

Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красные линии;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка по ул.Рихарда Зорге

Масштаб 1:8200
Система координат: МСК-16
Н1

16:50:160306; 16:50:160509
16:50:000000:18326

Условные обозначения:
- вновь образованная характерная точка;
- граница устанавливаемого сервитута;
- граница кадастрового квартала;
- граница существующих земельных участков;
- красные линии;
- кадастровый квартал;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 14.03.2019 №834

О внесении изменения
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 22.02.2019 №629
Ввиду необходимости устранения технической ошибки, в соответствии со
статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 22.02.2019
№629 «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Бондаренко» изменение, изложив таблицу 2 в разделе I приложения в следующей редакции:
№
Площадь,
участка
кв.м

«:ЗУ16

29395

Вид разрешенного
использования образуемого
земельного участка

Кадастровый (условный) номер
исходного земельного участка

Общеобразовательные объекты
(код 3.5)

:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6,
:ЗУ8, :ЗУ10, :ЗУ12, :ЗУ14,
:ЗУ15, 16:50:110507:5,
16:50:110507:8, 16:50:110507:523,
16:50:110507:2507,
16:50:110507:2506,
16:50:110507:10, 16:50:110507:11,
16:50:110507:6, 16:50:110507:27,
16:50:110507:50, 16:50:110507:49»

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани, разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Исполняющий обязанности
Руководителя – первый заместитель Р.Г.Гафаров

№10 (492) 21 марта 2019 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани

57

от 14.03.2019 №844р

О временном ограничении
движения транспортных средств
по проезжей части ул.Ильича
В целях обеспечения безопасного проезда автотранспорта, безопасного
движения пешеходов при производстве работ по установке ограждения для
обеспечения безопасности дорожного движения, учитывая протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения
движения по автомобильным дорогам муниципального образования города Казани от 07.03.2019 №МВК/32:
1. Обязываю:
1.1. Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Водоканал»
(А.Ю.Егоров):
1.1.1. обеспечить выполнение работ по ограничению движения по проезжей
части ул.Ильича, в районе дома №19 в направлении движения автотранспорта
в сторону ул.Революционная, на период с 16.03.2019 по 08.05.2019 согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств по проезжей части
ул.Ильича (приложение);
1.1.2. работы производить:
- с обеспечением безопасного проезда автотранспорта, безопасного движения пешеходов, с использованием технических средств регулирования дорожного движения согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств по проезжей части ул.Ильича;
- с установкой временных ограждений на всех участках закрытия проезжей
части;
- с обеспечением восстановления благоустройства закрытой территории по
окончании работ;
- 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;
1.2. Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев):
1.2.1. осуществить муниципальный контроль за обеспечением сохранности
участка автомобильной дороги, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего распоряжения, в соответствии с настоящим распоряжением;
1.2.2. проинформировать Администрацию Кировского и Московского
районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту ИсполниСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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тельного 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;
1.3. разместить информацию на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан» в сети Интернет;
1.4. 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).
2. Рекомендую 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 движения транспортных средств по вышеуказанной улице в
соответствии с настоящим распоряжением.
3. 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 14.03.2019 №844р

Схема организации дорожного движения
транспортных средств по проезжей части ул.Ильича
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 14.03.2019 №845р

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 возложить на председателя Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани
Р.Ф.Фазылянова.
И.С.Шакиров
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Торговый
объект

Собственник
(владелец) не
установлен

2

Ул.Белинского,
вблизи дома №12

25.02.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №322) по 26.03.2019 по 19.06.2019

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
объект

Ул.Белинского,
вблизи дома №12

1

3

26.02.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №337) по 26.03.2019 по 19.06.2019

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
объект

Ул.Ю.Фучика,
вблизи дома №30

№
п/п

25.02.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №323) по 26.03.2019 по 19.06.2019

Сроки на
принудительный
демонтаж

Место
расположения
самовольного
(незаконного)
объекта
Сроки на
добровольный
демонтаж

Собственник
самовольного
Дата
Тип
(незаконного)
выявления
самовольного
объекта
самовольного
(незаконного) (заполняется в
(незаконного)
объекта
случае
объекта
установления
собственника)

Сроки выполнения работ
по демонтажу
самовольного
(незаконного) объекта

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

База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47

Место хранения
Ф.И.О. должностного
самовольного
лица, ответственного за
(незаконного)
организацию демонтажа,
объекта с
перемещения и хранения
указанием точного
самовольного
адреса (адресного
(незаконного) объекта
ориентира)

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

Приложение
к распоряжению заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 14.03.2019 №845р
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Торговый
объект

Торговый
объект тонар

Ул.Р.Зорге, вблизи
дома №101

Ул.Сибирский тракт,
вблизи дома №10

Ул.Сибирский тракт,
вблизи дома №10

6

7

8

Торговый
объект

Ул.Белинского,
вблизи дома №12а

5

Нестационарный сезонный
торговый
объект

Торговый
объект

Ул.Белинского,
вблизи дома №12

4

26.02.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №340) по 26.03.2019 по 19.06.2019

04.03.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №386) по 26.03.2019 по 19.06.2019

04.03.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №387) по 26.03.2019 по 19.06.2019

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

25.02.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №327) по 26.03.2019 по 19.06.2019

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

25.02.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №324) по 26.03.2019 по 19.06.2019

Собственник
(владелец) не
установлен

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 потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47

62

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Торговый
объект

Торговый
объект

Торговый
объект

Ул.Маршала
Чуйкова, вблизи
дома №56

Проспект
Х.Ямашева, вблизи
дома №91

Ул.2-я ЮгоЗападная, вблизи
дома №30

9

10

11

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

09.07.2018 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №1627) по 26.03.2019 по 19.06.2019

20.03.2018 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №614)
по 26.03.2019 по 19.06.2019

06.03.2019 (акт с 22.03.2019 с 27.03.2019
МЗК №410)
по 26.03.2019 по 19.06.2019

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

База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
База хранения
ООО «Завод
строительных
конструкций»,
г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47
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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.Родины»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 01.03.2019 №38
«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.Родины» в период с 21.03.2019 по 18.04.2019 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.Родины».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 01.04.2019 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: рабочие дни, с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 01.04.2019 по
04.04.2019 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 (рабочие дни, 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 (рабочие дни, с 9.00 до 17.00).
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 05.03.2019
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
ул.Косогорная».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников) общественных
обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 04.03.2019 №120.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
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Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Главный архитектор города Казани
Т.Г.Прокофьева
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 05.03.2019
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания части территории
“Парк Победы”».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников) общественных
обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 04.03.2019 №118.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
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Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Главный архитектор города Казани
Т.Г.Прокофьева
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 05.03.2019
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта планировки и межевания
территории по улицам Фрунзе и Болотникова».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников) общественных
обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 04.03.2019 №117.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
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Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Главный архитектор города Казани
Т.Г.Прокофьева
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 05.03.2019
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
ул.Габдуллы Тукая».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников) общественных
обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 04.03.2019 №115.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
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Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Главный архитектор города Казани
Т.Г.Прокофьева
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 12.03.2019
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
ул.Советская».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников) общественных
обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 11.03.2019 №116.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п

-

Предложение или замечание

Не поступало

Рекомендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
общественных обсуждений
предложений и замечаний
Не поступало

Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
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Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Первый заместитель начальника МКУ «Управление
архитектуры и градостроительства города Казани»
Т.Н.Давыдов
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Извещение

Муниципальное казенное учреждение «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» от имени муниципального образования города Казани (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с постановлением Исполнительного комитета
г.Казани от 21.08.2013 №7575 «Об утверждении Положения о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного
питания на территории г.Казани» (с учетом внесенных изменений), на основании приказа Комитета потребительского рынка г.Казани от 13.03.2019 №5 проводит 01 апреля 2019 года электронный аукцион по продаже прав на размещение сроком на 6 месяцев (с 10.04.2019 по 10.10.2019) сезонных объектов по
реализации цветов на территории г.Казани:

№
лота

Реестровый
номер

1
1

2
Ц-П-1

2

Ц-П-2

3

Ц-П-3

4

Ц-С-1

5

Ц-С-2

6

Ц-С-3

Адрес,
месторасположение

Начальная
(минимальная)
Пло
Кадастровый Срок
стоимость
щадь,
квартал размещения права за 1
кв.м
период
(сезон),
руб.

Шаг
электронного аукциона
(5% от
начальной
стоимости
права),
руб.

Сумма денежных средств,
подлежащая перечислению на блокировочный
субсчет для подачи заявки
в т.ч.
обеспечение
в т.ч.
заявки (100% плата
от начальной за участие в
стоимости, но электронном
не менее аукционе,
50000),
руб.
руб.
9
10
50 000,00
2 000,00

3
Ул.Даурская (у входа в
Архангельское кладбище)
Ул.Даурская (у входа в
Архангельское кладбище)
Ул.Даурская (у входа в
Архангельское кладбище)

4
5
6
15 16:50:070401 1 период
(6 месяцев)
15 16:50:070401 1 период
(6 месяцев)
15 16:50:070401 1 период
(6 месяцев)

7
31 712,69

8
1 585,63

31 712,69

1 585,63

50 000,00

2 000,00

31 712,69

1 585,63

50 000,00

2 000,00

Ул.Мамадышский тракт (у
входа на Самосыровское
кладбище)
Ул.Мамадышский тракт (у
входа на Самосыровское
кладбище)
Ул.Прибольничная, 2 (у
входа на кладбище ж/м
Дербышки)

15 16:50:260201 1 период
(6 месяцев)

33 270,12

1 663,51

50 000,00

2 000,00

15 16:50:260201 1 период
(6 месяцев)

33 270,12

1 663,51

50 000,00

2 000,00

20 16:50:240301 1 период
(6 месяцев)

44 360,16

2 218,01

50 000,00

2 000,00

Общие положения
Положение о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани, Положение
об организации и проведении электронного аукциона по продаже права на их
размещение, типовые формы договора купли-продажи права на размещение
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и акта контрольно-приемочной комиссии, Методика определения начальной
(минимальной) стоимости права на размещение утверждены постановлением
Исполнительного комитета г.Казани от 21.08.2013 №7575 «Об утверждении Положения о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов
и объектов общественного питания на территории г.Казани» (с учетом внесенных изменений).
Сезонный нестационарный торговый объект - торговый объект, не относящийся к объектам капитального строительства и не являющийся объектом
недвижимости, представляющий собой сооружение или конструкцию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение (передвижные
средства развозной и разносной уличной торговли, бахчевые развалы, елочные
базары и так далее).
Не допускается использовать у сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания генераторов.
Места размещения сезонных объектов по реализации цветов на территории г.Казани определены схемой размещения, утвержденной постановлением
Исполнительного комитета г.Казани от 06.04.2015 №1724 «Об утверждении
схем размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов
общественного питания на территории г.Казани» (с учетом внесенных изменений).
Требования к сезонным нестационарным торговым объектам и объектам общественного питания (внешний вид, размеры, конструктивное решение и иные
требования) утверждены постановлением Исполнительного комитета г.Казани
от 07.04.2014 №1861 «Об утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг и требований к передвижным
сооружениям на территории г.Казани» (с учетом внесенных изменений).
Субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке.
Аукцион по продаже прав на размещение сезонных объектов по реализации
цветов является открытым по составу участников и проводится в форме электронного аукциона (далее - электронный аукцион).
Предмет электронного аукциона (далее - лот) - право на размещение сезонных объектов по реализации цветов на один период (сезон) размещения.
Вид размещаемого объекта – сезонный нестационарный торговый объект,
специализация – сезонный объект по реализации цветов.
Уполномоченный орган - МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Место нахождения: 420014, г.Казань, ул.Жуковского, 12, телефоны: 236-35-18, 236-35-15.
Оператор электронной площадки - АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Московская, 55, телефоны: 292-95-77, 292-95-17.
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По вопросам, связанным с работой электронной торговой площадки, обращайтесь на электронную почту info@mail.zakazrf.ru с пометкой – торги
г.Казани на площадке sale.zakazrf.ru.
Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на электронной площадке sale.zakazrf.ru, на официальном сайте Комитета потребительского рынка г.Казани https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kpr
(далее – официальный сайт) и в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани (далее – Сборник). Заявители ознакамливаются с аукционной документацией и с внесенными в нее изменениями,
размещенными на электронной площадке, официальном сайте и в Сборнике,
самостоятельно. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты
поступления запроса заявителя направляет разъяснение положений аукционной документации.
Проведение электронного аукциона осуществляется постоянно действующей комиссией по организации и проведению торгов (далее - Комиссия).
Срок принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию - не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания приема заявок.
Вносимые в аукционную документацию изменения размещаются на электронной площадке, на официальном сайте и в Сборнике.
Срок принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона - не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания приема заявок.
Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещаются на
электронной площадке, на официальном сайте и в Сборнике. Денежные средства, внесенные заявителями в качестве обеспечения заявки, возвращаются
заявителям в течение пяти рабочих дней со дня размещения на электронной
площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона.
Основные понятия
Аккредитация – предоставление заявителю возможности работы в закрытой
части автоматизированной системы Оператора в соответствии с требованиями
регламента оператора.
Блокировочный субсчет – субсчет счета заявителя, используемый для блокировки денежных средств заявителя, перечисленных на расчетный счет оператора электронной площадки, в целях обеспечения его участия в электронном
аукционе.
Договор – договор купли-продажи права на размещение нестационарного
торгового объекта или объекта по оказанию услуг, заключенный по итогам
электронного аукциона между Уполномоченным органом и субъектом торговли в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и муниципальными правовыми актами.
Оператор – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее отобранной
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электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение на такой площадке
электронных аукционов.
Победитель электронного аукциона - лицо, предложившее наибольшую стоимость права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта
по оказанию услуг в порядке, установленном настоящим Положением.
Протокол рассмотрения первых частей заявок - протокол, подписываемый
членами Комиссии, содержащий сведения о признании заявителя участником
аукциона и допуске к торговой сессии.
Протокол проведения электронного аукциона - протокол, составленный
оператором электронной площадки после проведения торговой сессии по электронному аукциону.
Протокол подведения итогов - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о признании участника электронного аукциона победителем и о результатах электронного аукциона.
Счет Уполномоченного органа – счет, регистрируемый оператором электронной площадки при регистрации Уполномоченного органа на электронной
площадке для перечисления средств участников, предназначенных для перечисления Уполномоченному органу.
Заявитель - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала.
Участник электронного аукциона – заявитель, подавший заявку на участие
в электронном аукционе и признанный решением комиссии участником электронного аукциона.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов.
Электронная цифровая подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Требования к заявителям – участникам электронного аукциона:
Заявителем - участником электронного аукциона может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала, прошедшее аккредитацию на электронной площадке. Заявители - участники электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам, в том числе необходимо:
1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, индивидуального
предпринимателя и отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
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конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
3) отсутствие в реестре не добросовестных участников.
Обеспечение заявки для участия в электронном аукционе
Для подачи заявки в электронном аукционе заявитель перечисляет на блокировочный субсчет денежные средства:
1) в качестве обеспечения заявки - в размере 100 процентов от начальной
(минимальной) стоимости права на размещение нестационарного торгового
объекта или объекта по оказанию услуг, но не менее 50000 (пятидесяти тысяч)
рублей;
2) в качестве платы за участие в электронном аукционе – в размере 2000 руб.
Порядок приема заявок
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются в электронном виде единовременно (должны быть отсканированы).
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только
лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участие в
электронном аукционе возможно при наличии на счете заявителя, открытом
для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах,
денежных средств, достаточных для обеспечения поданных им заявок.
Заявка на электронный аукцион подается заявителем в двух частях и в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, которые установлены
аукционной документацией. Каждая часть заявки подписывается электронной
цифровой подписью, обе части заявки, в том числе прилагаемые документы,
подаются одновременно.
Первая часть заявки должна содержать:
1) согласие на покупку права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг на территории г.Казани в соответствии с
аукционной документацией;
2) информацию о дате проведения электронного аукциона и номере электронного аукциона.
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты для
возврата обеспечения заявки и (или) заключения договора, номер контактного
телефона; при проведении электронного аукциона среди субъектов малого и
среднего предпринимательства - сведения, подтверждающие отнесение заявителя к указанной категории;
2) согласие на выполнение условий, обязательных при размещении нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг, указанных в аукционной документации.
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3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного извещения о проведении электронного
аукциона копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного извещения о проведении электронного аукциона копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей; в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц) переведенные на русский язык копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученные не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного
извещения о проведении электронного аукциона;
4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В
случае если от имени участника действует иное лицо, заявка должна содержать
также копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;
5) копии учредительных документов заявителя (ИНН, ОГРН, Устав все
листы) (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность
(паспорт, ИНН, ОГРН) (для индивидуальных предпринимателей);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого заявителя электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого лота.
Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случаях:
а) представления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением
требований об электронном документообороте;
б) отсутствия на открытом для проведения операций по обеспечению
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участия в электронных аукционах счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в электронном аукционе;
в) подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в электронном
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким заявителем не отозваны. В этом случае данному заявителю возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные в отношении данного лота;
г) получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
д) получения заявки на участие в электронном аукционе от заявителя с нарушением правил об аккредитации.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе в любое время до даты окончания приема заявок.
Подача заявки на участие в электронном аукционе является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на открытом для проведения
операций по обеспечению участия в электронном аукционе счете, в качестве
платы за участие в электронном аукционе в случае признания такого участника победителем по итогам электронного аукциона и предоставления ему права
заключения договора.
Дата и время начала приема заявок - 14.03.2019 в 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок - 27.03.2019 в 12.00 часов.
Дата и время начала проведения электронного аукциона – 01.04.2019 в
9.00.
Дата подведения итогов электронного аукциона – 04.04.2019.
Срок размещения с 10.04.2019 по 10.10.2019.
Порядок рассмотрения первых частей заявок
Комиссия производит проверку первых частей заявок, срок такой проверки
не может превышать пять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.
По завершении рассмотрения первых частей заявок Комиссия формирует
письменный протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Указанный протокол содержит решения о допуске либо отказе в допуске в отношении
каждой заявки, направляется Оператору не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола, и публикуется на электронной площадке.
В течение одного часа с момента опубликования на электронной площадке
протокола рассмотрения заявок Оператором всем заявителям направляются
уведомления о принятых относительно их заявок решениях.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
2) по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
3) Комиссией принято решение об отказе всем заявителям в допуске к
участию в электронном аукционе.
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Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, электронный аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых
принято такое решение.
В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем,
что не было подано ни одной заявки, Уполномоченный орган вправе объявить о
проведении нового электронного аукциона. В случае объявления о проведении
нового электронного аукциона Уполномоченный орган вправе изменить его условия.
Заявитель приобретает статус участника электронного аукциона с момента
оформления Комиссией протокола о рассмотрении первых частей заявок.
Организация и проведение электронного аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в информационном извещении. С момента времени начала проведения электронного аукциона участник вправе подать свои предложения о
стоимости лота. В случае если участник подал предложение о стоимости лота,
равное стоимости, предложенной другим участником электронного аукциона,
лучшим признается предложение о стоимости лота, поступившее ранее других
предложений.
«Шаг аукциона» на электронной площадке составляет 5 (пять) процентов от
начальной (минимальной) стоимости права на размещение сезонного нестационарного торгового объекта. Каждое предложение о стоимости лота, подаваемое
участником во время проведения электронного аукциона, подписывается электронной цифровой подписью. При проведении электронного аукциона предложение о стоимости лота фиксируется с точностью до копейки.
Участники электронного аукциона подают предложения о стоимости лота,
предусматривающие повышение текущего максимального предложения на величину «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую стоимость лота.
В случае если в течение десяти минут с момента приема последнего предложения или с момента начала электронного аукциона не было подано ни одного предложения о стоимости лота, выполняется автоматическое завершение
электронного аукциона по данному лоту. Протокол проведения электронного аукциона размещается Оператором на электронной площадке в течение
30 (тридцати) минут после окончания электронного аукциона. В протоколе
проведения электронного аукциона указываются: адрес электронной площадки; дата, время начала и окончания электронного аукциона; начальная (минимальная) стоимость права на размещение нестационарного торгового объекта
или объекта по оказанию услуг; все максимальные предложения о стоимости
права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг (стоимости лота), сделанные участниками электронного аукциона
и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о
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стоимости лота, с указанием времени поступления данных предложений.
Если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о
стоимости лота, электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение
тридцати минут после окончания указанного времени оператор размещает на
электронной торговой площадке протокол о признании электронного аукциона
несостоявшимся (с указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и окончания электронного аукциона, начальной (минимальной) стоимости
лота) и направляет его Уполномоченному органу.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
и подведение итогов
В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор направляет в Уполномоченный
орган протокол проведения электронного аукциона, вторые части заявок на
участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона, и сведения из реестра аккредитованных участников.
Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие их требованиям, установленным аукционной документацией.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок, а также сведений из
реестра аккредитованных участников не может превышать трех рабочих дней
со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
Комиссия рассматривает вторые части заявок до принятия решения о соответствии 5 (пяти) таких заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным аукционной документацией. Рассмотрение вторых
частей заявок начинается с заявки, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость лота, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
В случае принятия решения о соответствии заявок требованиям, установленным аукционной документацией, а также в случае принятия на основании
рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного аукциона, решения о соответствии более одной заявки указанным требованиям, Комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в
электронном аукционе, которые ранжированы, и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, и об участниках, вторые части заявок на участие в электронном аукционе
которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, с обоснованием принятого решения, сведения о решении
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каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным аукционной документацией.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую
стоимость лота и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем электронного аукциона.
Право на заключение договора купли-продажи права на размещение сезонного нестационарного торгового объекта может быть передано без проведения
торгов лицу, подавшему единственную заявку, в случае если указанная заявка
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также лицу, признанному единственным участником электронного аукциона, на условиях, предусмотренных аукционной документацией,
со стоимостью права на размещение сезонного торгового объекта, равной начальной (минимальной) стоимости права на размещение сезонного торгового
объекта указанной в информационном извещении о проведении электронного
аукциона.
Заключение договора купли-продажи права на размещение сезонного
нестационарного торгового объекта:
Типовые формы договоров купли-продажи права на размещение сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания
утверждена постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 21.08.2013
№7575 «Об утверждении Положения о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории
г.Казани» (с учетом внесенных изменений).
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня размещения
протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке направляет оператору проект договора купли-продажи права на размещение
сезонного торгового объекта (далее – Договор). Оператор в течение одного часа
направляет поступивший проект Договора победителю электронного аукциона.
Победитель электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с момента
получения проекта Договора направляет Оператору проект Договора, подписанный усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от
имени участника электронного аукциона. Оператор в течение одного часа направляет поступивший от победителя электронного аукциона Договор в адрес
Уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней обязан направить оператору Договор, подписанный усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего
право действовать от имени Уполномоченного органа. Оператор в течение одного часа направляет Договор победителю электронного аукциона.
Для подписания Договора на бумажном носителе Субъекту торговли необходимо явиться в Уполномоченный орган - МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города
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Казани» - по адресу: г.Казань, ул.Жуковского, 12, 1 этаж, телефон: 236-35-18,
236-35-15.
Договор считается заключенным с момента направления Договора оператором участнику электронного аукциона. Регистрация Договора на бумажном
носителе осуществляется Уполномоченным органом. В случае неподписания
Договора в установленном порядке на бумажном носителе одной из сторон Договор считается недействительным.
В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Оператор прекращает блокирование операций по блокировочным субсчетам всех участников электронного аукциона в отношении денежных средств, заблокированных
для обеспечения участия в аукционе. При этом Оператор списывает с блокировочного субсчета участника электронного аукциона, признанного победителем, денежные средства в качестве платы за участие в аукционе.
Договор заключается:
1) с победителем электронного аукциона;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора - с иным участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной
победителем электронного аукциона стоимости лота;
3) с единственным заявителем, заявка и документы которого признаны Комиссией соответствующими аукционной документации;
4) с участником электронного аукциона, который по результатам рассмотрения вторых частей заявок признан Комиссией единственным участником.
В случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок Договора победитель электронного аукциона утрачивает право на заключение Договора и обеспечение заявки ему не возвращается, а подлежит перечислению
оператором на счет Уполномоченного органа.
Оплата по договору купли-продажи права на размещение сезонных нестационарных торговых объектов производится путем перечисления денежных
средств на счет Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты заключения договора.
Порядок возврата обеспечения заявки
Денежные средства, внесенные заявителями в качестве обеспечения заявки,
возвращаются оператором в течение пяти рабочих дней:
- заявителям со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона;
- заявителю в связи с отзывом заявки до дня окончания приема заявок;
- заявителям со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок в случае признания электронного аукциона
несостоявшимся;
- участникам электронного аукциона со дня размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, за исключением победителя и участника, предложившего наиболее высокую стоимость лота,
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следующую после предложенной победителем.
В случае признания победителя электронного аукциона или участника электронного аукциона, предложившего наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной победителем, уклонившимися от заключения
Договора, денежные средства, внесенные такими участниками в качестве обеспечения заявок, не возвращаются, а перечисляются Оператором на счет Уполномоченного органа.
В случае если по результатам аукциона цена лота оказалась меньше 50 (пятидесяти) тысяч рублей разницу денежных средств уполномоченный орган возвращает на реквизиты победителя в течение 5 рабочих дней.
Осмотр мест размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на местности производится претендентами в любое время самостоятельно
согласно документации по выставленным объектам.
Данное информационное извещение является публичным предложением,
содержащим существенные условия, обязательные для выполнения участниками электронного аукциона.
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» от имени муниципального образования города Казани (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с постановлением Исполнительного комитета
г.Казани от 22.05.2017 №1908 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на
территории г.Казани» (с учетом внесенных изменений), на основании приказа
Комитета потребительского рынка г.Казани от 13.03.2019 №6 проводит 25
апреля 2019 года электронный аукцион по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на территории г.Казани:
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Реестро№
вый
лота
номер

Адрес,
месторасположение

Начальная
(минимальПло
ная)
Профиль объекта Срок
щадь,
стоимость
по факту
размещения
кв.м
права за 1
год,
руб.

Шаг
электронного аукциона
(5% от
начальной
стоимости
права),
руб.

Сумма денежных средств,
подлежащая перечислению на блокировочный
субсчет для подачи заявки
в т.ч.
обеспечение
в т.ч.
заявки (100% плата
от начальной за участие в
стоимости, но электронном
не менее аукционе,
50000),
руб.
руб.
9
10
73 680,00
2 000,00

1
2
1 А-14

3
Ул.Белинского, вблизи
дома №2

4
5
20 Хлебобулочные
изделия

6
5 лет

7
73 680,00

8
3 684,00

2 П-21

Ул.Дубравная, вблизи
дома №25а
Ул.Рихарда Зорге, вблизи
дома №50
Ул.Рихарда Зорге, вблизи
дома №42
Ул.Хусаина Мавлютова,
вблизи дома №2

25 Хлебобулочные
изделия
25 Хлебобулочные
изделия
25 Хлебобулочные
изделия
50 Продовольственный

5 лет

100 800,00

5 040,00

100 800,00

2 000,00

5 лет

100 800,00

5 040,00

100 800,00

2 000,00

5 лет

100 800,00

5 040,00

100 800,00

2 000,00

5 лет

201 600,00

10 080,00

201 600,00

2 000,00

Ул.Хайдара Бигичева,
вблизи дома №10
Ул.Главная, вблизи дома
№2 (жилой массив Кульсеитово)
Ул.Гали Динмухаметова,
вблизи дома №48
Ул.Кирпичная, вблизи
дома №15
Ул.Курчатова, вблизи
дома №2
Ул.Прибольничная,
вблизи кладбища
Ул.Родины, вблизи дома
№11а
Ул.Родины, вблизи дома
№31
Ул.Трудовая, вблизи
дома №2 (жилой массив
Большие Клыки)
Ул.Халезова, вблизи дома
№2

25 Хлебобулочные
изделия
60 Продовольственный

5 лет

95 400,00

4 770,00

95 400,00

2 000,00

5 лет

228 960,00

11 448,00

228 960,00

2 000,00

40 Цветы

5 лет

152 640,00

7 632,00

152 640,00

2 000,00

20 Хлебобулочные
изделия
20 Продовольственный
20 Цветы

5 лет

76 320,00

3 816,00

76 320,00

2 000,00

5 лет

76 320,00

3 816,00

76 320,00

2 000,00

5 лет

76 320,00

3 816,00

76 320,00

2 000,00

30 Продовольственный
30 Продовольственный
25 Хлебобулочные
изделия

5 лет

114 480,00

5 724,00

114 480,00

2 000,00

5 лет

114 480,00

5 724,00

114 480,00

2 000,00

5 лет

95 400,00

4 770,00

95 400,00

2 000,00

12 Хлебобулочные
изделия

5 лет

45 792,00

2 289,60

50 000,00

2 000,00

3 П-25
4 П-37
5 П-57
6 С-8
7 С-30
8 С-52
9 С-85
10 С-107
11 С-170
12 С-173
13 С-174
14 С-200
15 С-224
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Общие положения
Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение
Места размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани определены схемой размещения, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
30.05.2017 №2030 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани» (с
учетом внесенных изменений).
Требования к нестационарным торговым объектам и объектам общественного питания (внешний вид, размеры, конструктивное решение и иные требования) утверждены постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
10.04.2007 №647 «Об утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов на территории г.Казани» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 21.07.2017 №2882).
Аукцион по продаже прав на размещение нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания является открытым по составу участников и проводится в форме электронного аукциона (далее - электронный аукцион).
Предмет электронного аукциона (далее - лот) - право на размещение нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания.
Субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке.
Уполномоченный орган - МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Место нахождения: 420015, г.Казань, ул.Жуковского, 12, телефоны: 236-35-15, 236-35-18.
Оператор электронной площадки - АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Московская, 55, телефоны: 292-95-77, 292-95-17.
По вопросам, связанным с работой электронной торговой площадки, обращайтесь на электронную почту info@mail.zakazrf.ru с пометкой «торги г.Казани
на площадке sale.zakazrf.ru».
Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на электронной площадке sale.zakazrf.ru, на официальном сайте Комитета потребительского рынка г.Казани https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kpr
(далее – официальный сайт), а также дополнительно в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани (далее – Сборник).
Заявители ознакамливаются с аукционной документацией и с внесенными в нее
изменениями, размещенными на электронной площадке, самостоятельно.
Срок принятия решения о внесении изменений в аукционную документаСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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цию - не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания приема заявок.
Вносимые в аукционную документацию изменения размещаются на электронной площадке и на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона - не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания приема заявок.
Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещаются
на электронной площадке и на официальном сайте. Денежные средства, внесенные заявителями в качестве обеспечения заявки, возвращаются заявителям
в течение пяти рабочих дней со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона.
Основные понятия
Аккредитация – предоставление заявителю возможности работы в закрытой
части автоматизированной системы Оператора в соответствии с требованиями
регламента оператора.
Блокировочный субсчет – субсчет счета заявителя, используемый для блокировки денежных средств заявителя, перечисленных на расчетный счет оператора электронной площадки, в целях обеспечения его участия в электронном
аукционе.
Договор – договор купли-продажи права на размещение нестационарного
торгового объекта или объекта по оказанию услуг, заключенный по итогам
электронного аукциона между Уполномоченным органом и субъектом торговли в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и муниципальными правовыми актами.
Оператор – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее отобранной
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение на такой площадке
электронных аукционов.
Победитель электронного аукциона - лицо, предложившее наибольшую стоимость права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта
по оказанию услуг в порядке, установленном настоящим Положением.
Протокол рассмотрения первых частей заявок - протокол, подписываемый
членами Комиссии, содержащий сведения о признании заявителя участником
аукциона и допуске к торговой сессии.
Протокол проведения электронного аукциона - протокол, составленный
оператором электронной площадки после проведения торговой сессии по электронному аукциону.
Протокол подведения итогов - протокол, подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о признании участника электронного аукциона победителем и о результатах электронного аукциона.
Счет Уполномоченного органа – счет, регистрируемый оператором элек№10 (492) 21 марта 2019 г.
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тронной площадки при регистрации Уполномоченного органа на электронной
площадке для перечисления средств участников, предназначенных для перечисления Уполномоченному органу.
Заявитель - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала.
Участник электронного аукциона – заявитель, подавший заявку на участие
в электронном аукционе и признанный решением комиссии участником электронного аукциона.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии бумажных документов.
Электронная цифровая подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Требования к заявителям – участникам электронного аукциона:
Заявителем - участником электронного аукциона может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала, прошедшее аккредитацию на электронной площадке. Заявители - участники электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам, в том числе необходимо:
1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, индивидуального
предпринимателя и отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
Обеспечение заявки для участия в электронном аукционе
Для подачи заявки в электронном аукционе заявитель перечисляет на блокировочный субсчет денежные средства:
1) в качестве обеспечения заявки - в размере 100 процентов от начальной
(минимальной) стоимости права на размещение нестационарного торгового
объекта или объекта общественного питания, но не менее 50000 (пятидесяти
тысяч) руб.;
2) в качестве платы за участие в электронном аукционе – в размере 2000 руб.
Порядок приема заявок
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются в электронном виде единовременно (должны быть отсканированы).
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только
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лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участие в
электронном аукционе возможно при наличии на счете заявителя, открытом
для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах,
денежных средств, достаточных для обеспечения поданных им заявок.
Заявка на электронный аукцион подается заявителем в двух частях и в отношении каждого заявляемого лота по форме и в сроки, которые установлены
аукционной документацией. Каждая часть заявки подписывается электронной
цифровой подписью, обе части заявки, в том числе прилагаемые документы,
подаются одновременно.
Первая часть заявки должна содержать:
1) согласие на покупку права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг на территории г.Казани в соответствии с
аукционной документацией;
2) информацию о дате проведения электронного аукциона и номере электронного аукциона.
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты для
возврата обеспечения заявки и (или) заключения договора, номер контактного
телефона; при проведении электронного аукциона среди субъектов малого и
среднего предпринимательства - сведения, подтверждающие отнесение заявителя к указанной категории;
2) согласие на выполнение условий, обязательных при размещении нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг, указанных в аукционной документации;
3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного извещения о проведении электронного
аукциона копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц; полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного извещения о проведении электронного аукциона копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей; в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц) переведенные на русский язык копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, полученные не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте информационного
извещения о проведении электронного аукциона;
4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В
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случае если от имени участника действует иное лицо, заявка должна содержать
также копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;
5) копии учредительных документов заявителя (ИНН, ОГРН, Устав все
листы) (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность
(паспорт, ИНН, ОГРН) (для индивидуальных предпринимателей);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого заявителя электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого лота.
Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случаях:
а) представления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением
требований об электронном документообороте;
б) отсутствия на открытом для проведения операций по обеспечению
участия в электронных аукционах счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки
на участие в электронном аукционе;
в) подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в электронном
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заявки таким заявителем не отозваны. В этом случае данному заявителю возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные в отношении данного лота;
г) получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
д) получения заявки на участие в электронном аукционе от заявителя с нарушением правил об аккредитации.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе в любое время до даты окончания приема заявок.
Подача заявки на участие в электронном аукционе является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на открытом для проведения
операций по обеспечению участия в электронном аукционе счете, в качестве
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платы за участие в электронном аукционе в случае признания такого участника победителем по итогам электронного аукциона и предоставления ему права
заключения договора.
Дата и время начала приема заявок - 22.03.2019 в 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок - 22.04.2019 в 12.00 часов.
Дата рассмотрения заявок – 23.04.2019.
Дата и время начала проведения электронного аукциона – 25.04.2019 в
9.00.
Дата подведения итогов электронного аукциона – 30.04.2019.
Сроки размещения объекта – 5 лет.
Порядок рассмотрения первых частей заявок
Комиссия производит проверку первых частей заявок, срок такой проверки
не может превышать пять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.
По завершении рассмотрения первых частей заявок Комиссия формирует
письменный протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Указанный протокол содержит решения о допуске либо отказе в допуске в отношении
каждой заявки, направляется Оператору не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола, и публикуется на электронной площадке.
В течение одного часа с момента опубликования на электронной площадке
протокола рассмотрения заявок Оператором всем заявителям направляются
уведомления о принятых относительно их заявок решениях.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
2) по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
3) Комиссией принято решение об отказе всем заявителям в допуске к
участию в электронном аукционе.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, электронный аукцион признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых
принято такое решение.
В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем,
что не было подано ни одной заявки, Уполномоченный орган вправе объявить о
проведении нового электронного аукциона. В случае объявления о проведении
нового электронного аукциона Уполномоченный орган вправе изменить его условия.
Заявитель приобретает статус участника электронного аукциона с момента
оформления Комиссией протокола о рассмотрении первых частей заявок.
Организация и проведение электронного аукциона
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в информационном извещении. С момента времени начала проведения электронного аукциона участник вправе подать свои предложения о
стоимости лота. В случае если участник подал предложение о стоимости лота,
равное стоимости, предложенной другим участником электронного аукциона,
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лучшим признается предложение о стоимости лота, поступившее ранее других
предложений.
«Шаг аукциона» на электронной площадке составляет 5 (пять) процентов
от начальной (минимальной) стоимости права на размещение нестационарного
торгового объекта. Каждое предложение о стоимости лота, подаваемое участником во время проведения электронного аукциона, подписывается электронной цифровой подписью. При проведении электронного аукциона предложение
о стоимости лота фиксируется с точностью до копейки.
Участники электронного аукциона подают предложения о стоимости лота,
предусматривающие повышение текущего максимального предложения на величину «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую стоимость лота.
В случае если в течение десяти минут с момента приема последнего предложения или с момента начала электронного аукциона не было подано ни одного предложения о стоимости лота, выполняется автоматическое завершение
электронного аукциона по данному лоту. Протокол проведения электронного аукциона размещается Оператором на электронной площадке в течение
30 (тридцати) минут после окончания электронного аукциона. В протоколе
проведения электронного аукциона указываются: адрес электронной площадки; дата, время начала и окончания электронного аукциона; начальная (минимальная) стоимость права на размещение нестационарного торгового объекта
или объекта по оказанию услуг; все максимальные предложения о стоимости
права на размещение нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг (стоимости лота), сделанные участниками электронного аукциона
и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о
стоимости лота, с указанием времени поступления данных предложений.
Если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о
стоимости лота, электронный аукцион признается несостоявшимся. В течение
тридцати минут после окончания указанного времени оператор размещает на
электронной торговой площадке протокол о признании электронного аукциона
несостоявшимся (с указанием адреса электронной площадки, даты, времени начала и окончания электронного аукциона, начальной (минимальной) стоимости
лота) и направляет его Уполномоченному органу.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
и подведение итогов
В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор направляет в Уполномоченный
орган протокол проведения электронного аукциона, вторые части заявок на
участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона, и сведения из реестра аккредитованных участников.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие их требованиям, установленным аукционной документацией.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок, а также сведений из
реестра аккредитованных участников не может превышать трех рабочих дней
со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
Комиссия рассматривает вторые части заявок до принятия решения о соответствии 2 (двух) таких заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным аукционной документацией. Рассмотрение вторых
частей заявок начинается с заявки, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость лота, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
В случае принятия решения о соответствии заявок требованиям, установленным аукционной документацией, а также в случае принятия на основании
рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного аукциона, решения о соответствии более одной заявки указанным требованиям, Комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в
электронном аукционе, которые ранжированы, и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, и об участниках, вторые части заявок на участие в электронном аукционе
которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, с обоснованием принятого решения, сведения о решении
каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным аукционной документацией.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую
стоимость лота и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, признается победителем электронного аукциона.
Право на заключение договора купли-продажи права на размещение нестационарного торгового объекта может быть передано без проведения торгов
лицу, подавшему единственную заявку, в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также лицу, признанному единственным участником электронного
аукциона, на условиях, предусмотренных аукционной документацией, со стоимостью права на размещение торгового объекта, равной начальной (минимальной) стоимости права на размещение торгового объекта указанной в информационном извещении о проведении электронного аукциона.
Заключение договора купли-продажи права на размещение нестационарного торгового объекта:
№10 (492) 21 марта 2019 г.
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Типовые формы договоров купли-продажи права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания утверждена
постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 22.05.2017 №1908 «Об
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани» (с учетом
внесенных изменений).
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня размещения
протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке направляет оператору проект договора купли-продажи права на размещение
нестационарных торговых объектов (далее – Договор). Оператор в течение одного часа направляет поступивший проект Договора победителю электронного
аукциона.
Победитель электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с момента
получения проекта Договора направляет Оператору проект Договора, подписанный усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от
имени участника электронного аукциона. Оператор в течение одного часа направляет поступивший от победителя электронного аукциона Договор в адрес
Уполномоченного органа.
Для подписания Договора на бумажном носителе Субъекту торговли необходимо явиться в Уполномоченный орган - МКУ «Комитет потребительского
рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» - по адресу: г.Казань, ул.Жуковского, 12, телефон: 236-35-15, 236-35-18.
Договор считается заключенным с момента направления подписанного Договора оператором участнику электронного аукциона. Регистрация Договора
на бумажном носителе осуществляется Уполномоченным органом. В случае
неподписания Договора в установленном порядке на бумажном носителе одной
из сторон Договор считается недействительным.
В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Оператор прекращает блокирование операций по блокировочным субсчетам всех участников электронного аукциона в отношении денежных средств, заблокированных
для обеспечения участия в аукционе. При этом Оператор списывает с блокировочного субсчета участника электронного аукциона, признанного победителем, денежные средства в качестве платы за участие в аукционе.
Договор заключается:
1) с победителем электронного аукциона;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора - с иным участником электронного аукциона, предложившим наиболее высокую стоимость лота, следующую после предложенной
победителем электронного аукциона стоимости лота;
3) с единственным заявителем, заявка и документы которого признаны Комиссией соответствующими аукционной документации;
4) с участником электронного аукциона, который по результатам рассмотреСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ния вторых частей заявок признан Комиссией единственным участником.
В случае уклонения или отказа от заключения в установленный срок Договора победитель электронного аукциона утрачивает право на заключение Договора и обеспечение заявки ему не возвращается, а подлежит перечислению
оператором на счет Уполномоченного органа.
Оплата по договору купли-продажи права на размещение нестационарных
торговых объектов производится путем перечисления денежных средств на
счет Уполномоченного органа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора.
Порядок возврата обеспечения заявки
Денежные средства, внесенные заявителями в качестве обеспечения заявки,
возвращаются оператором в течение пяти рабочих дней:
- заявителям со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона;
- заявителю в связи с отзывом заявки до дня окончания приема заявок;
- заявителям со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок в случае признания электронного аукциона
несостоявшимся;
- участникам электронного аукциона со дня размещения на электронной
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, за исключением победителя и участника, предложившего наиболее высокую стоимость лота,
следующую после предложенной победителем
В случае признания победителя электронного аукциона или участника
электронного аукциона, предложившего наиболее высокую стоимость лота,
следующую после предложенной победителем, уклонившимися от заключения Договора, денежные средства, внесенные такими участниками в качестве
обеспечения заявок, не возвращаются, а перечисляются Оператором на счет
Уполномоченного органа.
В случае если по результатам аукциона цена лота оказалась меньше 50 (пятидесяти) тысяч рублей разницу денежных средств уполномоченный орган возвращает на реквизиты победителя в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.
Осмотр мест размещения нестационарных торговых объектов на местности производится претендентами в любое время самостоятельно согласно
документации по выставленным объектам.
Данное информационное извещение является публичным предложением,
содержащим существенные условия, обязательные для выполнения участниками электронного аукциона.
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В связи с технической ошибкой сообщение о возможном предоставлении в
аренду сроком на 20 лет земельного участка кадастровый номер 16:50:330103:32
по ул.Речная в Авиастроительном районе г.Казани для индивидуального жилищного строительства на стр.92 Сборника документов и правовых актов муниципального образования г.Казани 23.06.2016 №23 (355) считать недействительным.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 29 гыйнварындагы 305-нче номерлы карары

Гражданнар кеременең һәм салым салынырга
тиешле милек бәяләренең чик күрсәткечләрен раслау
турында, 2019 ел өчен
Россия Федерациясе Торак Кодексының 14 статьясы, Татарстан Республикасының 2007 елның 13 июлендәге 31-ТРЗ номерлы «Гражданнарның Татарстан
Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан
социаль наем шартнамәләре буенча торак урыннары алу хокукларын гамәлгә ашыру турында»гы Законы, күрсәтелгән законга кушымтада бәян ителгән,
гаиләнең һәр әгъзасына яисә ялгыз яшәүче гражданинга туры килә торган
керемнең чик күрсәткечләрен, һәм гаилә әгъзалары яисә ялгыз яшәүче гражданин милегендә булган һәм салым салынырга тиешле милек бәясенең чик
күрсәткечләрен билгеләү Методикасы нигезендә, шулай ук Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 40 статьясына таянып, карар бирәм:
1. 2019 елга гражданнарны аз керемлеләр дип тану турында карар кабул итү
өчен түбәндәге чик күрсәткечләрен билгеләргә:
1.1. гаилә әгъзалары (ялгыз яшәүче гражданин) милкендәге һәм салым салынырга тиешле милек бәясенең иң чик күләме:
1.1.1. ялгыз яшәүче гражданин өчен – 1 523 610,0 сум;
1.1.2. ике кешелек гаилә өчен –1 939 140,0 сум;
1.1.3. өч кешелек гаилә өчен – 2 493 180,0 сум;
1.1.4. дүрт кешелек гаилә өчен – 3 324 240,0 сум;
1.1.5. биш кешелек гаилә өчен – 4 155 300,0 сум;
1.1.6. алты кешелек гаилә өчен – 4 986 360,0 сум;
1.1.7. җиде кешелек гаилә өчен – 5 817 420,0 сум;
1.1.8. сигез кешелек гаилә өчен – 6 648 480,0 сум;
1.1.9. тугыз кешелек гаилә өчен – 7 479 540,0 сум;
1.1.10. ун кешелек гаилә өчен – 8 310 600,0 сум;
1.1.11. унбер кешелек гаилә өчен – 9 141 660,0 сум;
1.1.12. унике кешелек гаилә өчен – 9 972 720,0 сум;
1.2. гаиләнең һәр әгъзасына туры килә торган уртача айлык җыелма керемнең күләме:
1.2.1. ялгыз яшәүче гражданин өчен – 36 695,0 сум;
1.2.2. ике кешелек гаилә өчен – 23 351,0 сум;
1.2.3. өч һәм аннан да артык кешелек гаилә өчен – 20 015,0 сум.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының район администрацияләре башлыклары Т.Л.Алибаевка, А.Н.Лобовка, С.А.Мироновка һәм Р.Р.Фәтхетдиновка
гражданнарны социаль наем шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыннарга мохтаҗлар буларак исәпкә куйганда әлеге карарның 1.1 һәм 1.2 пунктча№10 (492) 21 март 2019 ел
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ларында күрсәтелгән чик күрсәткечләрен файдаланырга.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары И.Ә.Гыйниятуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 7-нче февралендә чыккан 4 (486) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №4 (486) от 7 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 12 февралендәге 509-нчы номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның
7 декабрендәге 4288-нче номерлы, 2015 елның 7
декабрендәге 4289-нчы номерлы, 2015 елның 8
декабрендәге 4300-нче номерлы, 2015 елның 8
декабрендәге 4302-нче номерлы, 2015 елның 31
декабрендәге 4693-нче номерлы, 2017 елның 19
гыйнварындагы 116-нчы номерлы, 2018 елның
2 апрелендәге 1245-нче номерлы, 2018 елның 4
июнендәге 3105-нче номерлы карарларына
үзгәрешләр кертү турында
2018 елның 19 июлендәге 204-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүләрне оештыру турында»гы Федераль законга дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр алганда гражданнарның өстәмә гарантияләрен билгеләү өлешендә
үзгәрешләр кертү турында»гы Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә,
карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 7 декабрендәге «Муниципаль милектә булган яки дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләрен һәм
шәхси милектә булган җир кишәрлекләрен яңадан бүлү турында килешү төзү
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 4288-нче номерлы (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018
елның 4 октябрендәге 5214-нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне
исәпкә алып) (алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 7
декабрендәге 4288-нче номерлы карары), 2015 елның 7 декабрендәге «Дәүләт
милке чикләнмәгән муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен түләүсез
файдалануга бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында»гы 4289-нчы номерлы (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 4 октябрендәге 5214-нче номерлы карары белән
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 7 декабрендәге 4289-нчы номерлы карары), 2015 елның
8 декабрендәге «Дәүләт милке чикләнмәгән муниципаль милектә булган җир
кишәрлекләрен әлеге җир кишәрлекләрендә урнашкан биналар, корылмалар
хуҗаларына милек итеп яисә арендага бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 4300-нче номерлы
(аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 4 октябрендәге 5214-нче
номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – Казан
шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 8 декабрендәге 4300-нче номерлы
карары), 2015 елның 8 декабрендәге «Дәүләт милке чикләнмәгән муниципаль
милектә булган җир кишәрлекләрен сатулар үткәрмичә арендага бирү буенча
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муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 4302-нче номерлы (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 4
октябрендәге 5214-нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)
(алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 8 декабрендәге 4302нче номерлы карары), 2015 елның 31 декабрендәге «Дәүләт милке чикләнмәгән муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен бакчачылык алып бару
өчен гражданнарга милек итеп (арендага) бирү буенча Казан шәһәре Башкарма
комитеты тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 4693-нче номерлы (аңа Казан шәһәре Башкарма
комитетының 2018 елның 4 октябрендәге 5214-нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) (алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 31 декабрендәге 4693-нче номерлы карары), 2017 елның 19
гыйнварындагы «Муниципаль милектә булган яки дәүләт милке чикләнмәгән
җир кишәрлекләренә карата сервитут билгеләү турында килешү төзү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 116-нчы номерлы (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 4
октябрендәге 5214-нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә
алып) (алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының 2017 елның 19 гыйнварындагы 116-нчы номерлы карары), 2018 елның 2 апрелендәге «Казан шәһәре
Башкарма комитетының җир кишәрлеге бирүне алдан килештерү турындагы
карарлары нигезендә җир кишәрлекләрен сату-алу, арендалау, җирдән түләүсез
файдалану шартнамәләрен төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 1245-нче номерлы (аңа Казан
шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 15 октябрендәге 5267-нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешне исәпкә алып) (алга таба – Казан шәһәре
Башкарма комитетының 2018 елның 2 апрелендәге 1245-нче номерлы карары),
2018 елның 4 июнендәге «Җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча җир
кишәрлеге арендаторының хокукларын һәм бурычларын өченче затка тапшыруны, җир кишәрлеген субарендага бирүне, җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе буенча залогка яисә җәмгыятьнең устав капиталына арендалау хокукын
тапшыруны килештерү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы 3105-нче номерлы (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның
15 октябрендәге 5267-нче номерлы карары белән кертелгән үзгәрешне исәпкә
алып) (алга таба – Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 4 июнендәге 3105-нче номерлы карары) карарлары кушымталарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 5.1 пунктының «3)» пунктчасында «каралмаган документлар» сүзләрен
«бирү яисә гамәлгә ашыру каралмаган документларны яки мәгълүматны яисә
гамәлләрне башкару» сүзләре белән алыштырырга;
1.2. 5.1 пунктын түбәндәге эчтәлектәге абзац белән тулыландырырга:
«10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә зарур булган документларның яисә
мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы күрсәтелмәгәндә документКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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ларны беренчел кабул итүдән яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартканда мөрәҗәгать итүчедән таләп итү»;
1.3. 5.8 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип табылганда, мөрәҗәгать
итүчегә җавапта муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк,
оешма тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан тормышка ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу
үтенелә һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәтне алу максатыннан алга
таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә»;
1.4. түбәндәге эчтәлекле 5.9 – 5.10 пунктлары белән тулыландырырга:
«5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип табылган очракта,
мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карар сәбәпләре дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.10. Шикаятьне карап тикшерү барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре
буенча административ хокук бозу составы яки җинаять билгеләре ачыкланганда, шикаятьне карап тикшерү буенча вәкаләтләр бирелгән вазифаи зат, хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый».
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 7 декабрендәге 4288нче номерлы, 2015 елның 7 декабрендәге 4289-нчы номерлы, 2015 елның 8 декабрендәге 4300-нче номерлы, 2015 елның 8 декабрендәге 4302-нче номерлы,
2015 елның 31 декабрендәге 4693-нче номерлы, 2017 елның 19 гыйнварындагы
116-нчы номерлы карарлары кушымталарына 5.1 пунктның икенче абзацында
«әлеге пунктның «2)», «5)», «7)», «9)» пунктчаларында» сүзләрен «әлеге пунктның «2)», «5)», «7)», «9)», «10)» пунктчаларында» сүзләре белән алмаштырып
үзгәреш кертергә.
3. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 апрелендәге 1245-нче
номерлы, 2018 елның 4 июнендәге 3105-нче номерлы карарлары кушымталарына 5.1 пунктның икенче абзацында «2), 5), 7), 9) пунктларында» сүзләрен
«әлеге пунктның «2)», «5)», «7)», «9)», «10)» пунктчаларында» сүзләре белән
алмаштырып үзгәреш кертергә.
4. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 7 декабрендәге 4289нчы номерлы карары кушымтасына «Стандартка булган таләпләр эчтәлеге»
графасының 2.3 пунктын түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырып үзгәреш кертергә:
«2) Хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында хат».
5. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 апрелендәге 1245-нче
номерлы карары кушымтасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
5.1. 1.3.3 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.3. Муниципаль хезмәт, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш
графигы турында мәгълүмат алу мөмкин:»;
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5.2. 1.3.3 пунктының «1)» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1) мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен Комитет бүлмәләрендә урнаштырылган муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган
мәгълүмати стендлар аша.
Мәгълүмати стендларда урнаштырылган Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендәге мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11,
5.1 пунктларында булган муниципаль хезмәт турындагы мәгълүматны үз эченә
ала»;
5.3. 1.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
« - дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең
ераклаштырылган эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның
22 декабрендәге 376-нчы номерлы карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл җирлегендә булдырылган дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)».
6. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 4 июнендәге 3105-нче
номерлы карары кушымтасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
6.1. 1.3.2 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.2. Муниципаль хезмәт, шулай ук Комитетның урнашу урыны һәм эш
графигы турында мәгълүмат алу мөмкин:»;
6.2. 1.3.2 пунктының «1)» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1) мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен Комитет бүлмәләрендә урнаштырылган муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган
мәгълүмати стендлар аша.
Мәгълүмати стендларда урнаштырылган Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендәге мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11,
5.1 пунктларында булган муниципаль хезмәт турындагы мәгълүматны үз эченә
ала»;
6.3. 1.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
« - дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең
ераклаштырылган эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның
22 декабрендәге 376-нчы номерлы карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының) шәһәр яки авыл җирлегендә булдырылган дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы)».
7. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма коКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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митеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 21-нче февралендә чыккан 6 (488) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №6 (488) от 21 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 12 февралендәге 517-нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 25
июнендәге 3500-нче номерлы карарына үзгәрешләр
кертү турында
Кадрлар үзгәреше белән бәйле рәвештә карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 25 июнендәге 3500нче номерлы «Казан шәһәренең административ комиссияләрен төзү турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 15
октябрендәге 5940-нчы номерлы, 2015 елның 27 февралендәге 1247-нче номерлы, 2015 елның 7 августындагы 3019-нчы номерлы, 2015 елның 14 сентябрендәге 3483-нче номерлы, 2016 елның 12 гыйнварындагы 2-нче номерлы, 2016
елның 21 гыйнварындагы 95-нче номерлы, 2016 елның 7 ноябрендәге 4551-нче
номерлы, 2016 елның 29 декабрендәге 5406-нчы номерлы, 2017 елның 6 февралендәге 195-нче номерлы, 2017 елның 13 апрелендәге 1230-нчы номерлы, 2017
елның 20 июлендәге 2233-нче номерлы, 2017 елның 22 августындагы 3257-нче
номерлы, 2018 елның 2 февралендәге 480-нче номерлы, 2018 елның 30 маендагы 2973-нче номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Казан шәһәренең Авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнары территориясендә кылынган административ хокук бозулар турындагы
эшләрне карый торган Авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнары
административ комиссиясе составыннан И.Г.Хисамиевны чыгарырга;
1.2. Казан шәһәренең Авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнары территориясендә кылынган административ хокук бозулар турындагы
эшләрне карый торган Авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнары административ комиссиясе рәисе урынбасары вазифаларын Казан шәһәре
Башкарма комитеты Аппаратының административ комиссияләр эшчәнлеген
оештыру идарәсенең 1-нче категорияле юрисконсульты Биктаһиров Наил Рәис
улына йөкләргә;
1.3. Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппаратының административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсенең 1-нче категорияле юрисконсульты Байков Александр Андреевичны Казан шәһәренең транспорт чарасын
файдаланып, Казан шәһәре территориясендә транспорт чарасын файдаланып
төзекләндерү өлкәсендә кылынган административ хокук бозулар турындагы
эшләрне карый торган аерым төзекләндерү мәсьәләләре буенча Казан шәһәре
административ комиссиясе составыннан чыгарырга һәм Казан шәһәренең
Авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнары территориясендә
кылынган административ хокук бозулар турындагы эшләрне карап тикшерүче
Казан шәһәренең Авиатөзелеш, Киров, Мәскәү һәм Яңа Савин районнары адКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

№10 (492) 21 март 2019 ел

108
министратив комиссиясе составына комиссия әгъзасы буларак кертергә;
1.4. Казан шәһәре территориясендә транспорт чарасын файдаланып төзекләндерү өлкәсендә кылынган административ хокук бозулар турындагы
эшләрне карый торган аерым төзекләндерү мәсьәләләре буенча Казан шәһәре
административ комиссиясе составына Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппаратының административ комиссияләре эшчәнлеген оештыру идарәсенең
1-нче категорияле эксперты Вафина Рамина Рәшит кызын кертергә.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары И.С.Шакировка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 21-нче февралендә чыккан 6 (488) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №6 (488) от 21 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 12 февралендәге 520-нче номерлы карары

Татарстан Республикасының Казан шәһәре
территориясендә урман участоклары белән чиктәш
балаларны сәламәтләндерү оешмаларында,
коммерциячел булмаган бакчачылык һәм яшелчәчелек
ширкәтләрендә янгынга каршы махсус режим билгеләү
тәртибе турында
1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы «Янгын куркынычсызлыгы турында»гы Федераль закон, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 25
апрелендәге 390-нчы номерлы «Россия Федерациясендә янгынга каршы режим
турында»гы карары, Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә:
1. Карар бирәм:
1.1. Казан шәһәренең Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенә ел саен (апрель-май) утырышларда
балаларның урман участоклары белән чиктәш җәйге ял итү урыннарының, коммерциячел булмаган бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренең (алга таба –
бакчачылык ширкәте) янгынга каршы торышы мәсьәләләрен карап тикшерергә.
Казан шәһәре территориясендә янгын куркынычы арткан очракта, Казан
шәһәренең Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе карары (боерыгы) белән янгынга каршы махсус режим кертелә. Әлеге режим вакытында:
- учреждение җитәкчеләре тарафыннан янгын куркынычсызлыгын тәэмин
итү буенча өстәмә чаралар үткәрелә;
- учреждениеләр территориясендә учак яндыру, ачык ут куллану тыела;
- хезмәт күрсәтүче персонал һәм ял итүчеләр белән янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү буенча өстәмә инструктажлар үткәрелә;
1.2. әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга.
2. Тәкъдим итәм:
2.1. балаларны сәламәтләндерү лагерьлары җитәкчеләренә һәм бакчачылык
ширкәтләре рәисләренә:
2.1.1. коры, эссе, җилле һава шартларында давыл турында кисәтү алган
очракта, бакчачылык ширкәтләрендә һәм балаларның җәйге ял итү урыннарында янгын куркынычы булган эшләрне, кухня учаклары һәм каты ягулык
куллана торган җайланмалар эшен вакытлыча туктатып торырга;
2.1.2. бакчачылык ширкәтләре территорияләрендә, балаларның җәйге ял итү
урыннарында янгын сүндерү өчен су запасы булдырырга, шулай ук янгын сагы
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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чакыру тәртибен билгеләргә;
2.2. балаларның җәйге сәламәтләндерү яллары оештырыла торган Казан
шәһәре территориясендә урнашкан балаларны сәламәтләндерү лагерьлары
җитәкчеләренә:
2.2.1. ел саен, җәйге ял лагере үз эшен башлаганчы, Россия Гадәттән тыш
хәлләр министрлыгы Баш идарәсенең Татарстан Республикасы буенча Күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр идарәсенең Казан шәһәре буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр бүлеге белән балаларның җәйге ялын
уздыру чорында янгыннарны булдырмау буенча чаралар планын эшләргә һәм
килештерергә;
2.2.2. һәр смена башланыр алдыннан хезмәт күрсәтүче персонал белән янгын куркынычсызлыгы чаралары һәм янгын чыккан очракта гамәлләр буенча
инструктажлар үткәрергә;
2.2.3. ял лагерена килгән һәр бала белән янгын куркынычсызлыгы чаралары
һәм янгын чыккан очракта гамәлләр буенча инструктажлар үткәрергә;
2.2.4. янгын килеп чыккан очракта эвакуацияләү планнарын үтәү буенча
сменада кимендә бер тапкыр практик күнегүләр үткәрергә;
2.3. бакчачылык ширкәтләре рәисләренә утарлар (участоклар) саны 300
дән артык булмаганда күчерелмә янгын мотопомпасы, утарлар (участоклар)
саны 300 дән 1000 гә кадәр булганда тагылма янгын мотопомпасы, ә утарлар
(участоклар) саны 1000 нән артып киткәндә икедән ким булмаган тагылма янгын мотопомпасы булдырырга кирәк.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Р.Г.Гафаровка йөклим.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 21-нче февралендә чыккан 6 (488) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №6 (488) от 21 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 12 февралендәге 521-нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2010 елның 28 декабрендәге 11717-нче номерлы
карарына үзгәрешләр кертү турында
Җирле үзидарә органнары вазифаи затларының вәкаләтләрен киңәйтү, шулай ук аларны Татарстан Республикасының 2018 елның 7 ноябрендәге 87-ТРЗ
номерлы «Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы
Кодексына һәм “Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең
җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазифаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан
Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында”гы Татарстан Республикасы
Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында»гы Законы таләпләренә
туры китерү максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 28 декабрендәге 11717нче номерлы «Казан шәһәре Башкарма комитетының административ хокук
бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазифаи затлары исемлеге турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 1
июнендәге 2891-нче номерлы, 2011 елның 8 июнендәге 3071-нче номерлы, 2011
елның 7 декабрендәге 7861-нче номерлы, 2012 елның 3 июлендәге 4416-нчы номерлы, 2013 елның 26 февралендәге 2072-нче номерлы, 2013 елның 6 июнендәге
5493-нче номерлы, 2013 елның 21 августындагы 7583-нче номерлы, 2013 елның
27 декабрендәге 11983-нче номерлы, 2014 елның 17 июлендәге 4011-нче номерлы, 2015 елның 10 февралендәге 632-нче номерлы, 2015 елның 31 мартындагы
1623-нче номерлы, 2015 елның 26 июнендәге 2502-нче номерлы, 2016 елның 22
гыйнварындагы 146-нчы номерлы, 2016 елның 29 июлендәге 2994-нче номерлы, 2016 елның 6 сентябрендәге 3731-нче номерлы, 2017 елның 4 декабрендәге
4962-нче номерлы, 2017 елның 18 декабрендәге 5258-нче номерлы, 2018 елның
16 февралендәге 656-нчы номерлы, 2018 елның 13 апрелендәге 1397-нче номерлы, 2018 елның 30 маендагы 2964-нче номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексының 2.1, 2.4 – 2.8, 2.12 – 2.15, 3.2 – 3.7, 3.8, 3.10 (гражданнарга карата),
3.11, 3.14 – 3.17, 4.2, 4.4, 5.1 – 5.6, 6.1 – 6.3 статьялары белән каралган үз компетенциясе кысаларында административ хокук бозулар турында беркетмәләр
төзергә вәкаләтле вазифаи затлар исемлеген әлеге карарга кушымта нигезендә
билгеләргә»;
1.2. кушымтаны түбәндәге эчтәлектәге VIII бүлек белән тулыландырырга:
«VIII. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы
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Кодексының 2.15 статьясында каралган административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле Казан шәһәре Башкарма комитеты
органнарының вазифаи затлары
- Казан шәһәре Башкарма комитетының район(-нар) администрациясе
Башлыгы;
- Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппаратының җәмәгать куркынычсызлыгы һәм хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча
идарә башлыгы, идарә башлыгы урынбасары».
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Р.Г.Гафаровка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 21-нче февралендә чыккан 6 (488) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №6 (488) от 21 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 14 февралендәге 531-нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 27
апрелендәге 4330-нчы номерлы карарына үзгәреш
кертү турында
Хезмәт ихтыяҗы белән бәйле рәвештә карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 27 апрелендәге 4330нчы номерлы «Казан шәһәре Башкарма комитетының норматив-хокукый актлары проектларын Казан шәһәре прокуратурасына җибәрү тәртибе турында»гы
карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 5 декабрендәге 7022-нче номерлы, 2016 елның 2 ноябрендәге 4500-нче номерлы карарлары
белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) үзгәреш кертеп, кушымтаның 5
пунктын яңа редакциядә бәян итәргә;
«5. Казан шәһәре прокуратурасына җибәрелгән норматив-хокукый актлар
проектлары, шулай ук аның буенча алынган бәяләмәләр исәпкә алу журналында Microsoft Excel программасы ярдәмендә электрон рәвештә теркәлә, анда
түбәндәге мәгълүмат кертелә:
- норматив-хокукый акт проектының исеме;
- Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппаратының хокук идарәсенә норматив-хокукый акт проекты килеп ирешү вакыты;
- инициатор (эшләүче) турында мәгълүматлар;
- бәяләмә алу өчен норматив-хокукый акт проектын Казан шәһәре прокуратурасына җибәрү вакыты;
- Казан шәһәре прокуратурасыннан җавап килеп ирешү турында мәгълүматлар.
Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан муниципаль яки дәүләт
хезмәтләре күрсәтүгә, шулай ук муниципаль контрольнең тиешле төрен гамәлгә ашыруга кагылышлы норматив-хокукый акт проектына Казан шәһәре Башкарма комитеты Аппаратының хокук идарәсе, аны Казан шәһәре прокуратурасына җибәргәннән соң 14 эш көне узгач, хокукый экспертиза үткәрүгә керешә».
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар 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 Аппараты җитәкчесе Е.А.Варакинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

№10 (492) 21 март 2019 ел

114
Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 28-нче февралендә чыккан 7 (489) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №7 (489) от 28 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 14 февралендәге 533-нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 29
декабрендәге 6580-нче номерлы карарына үзгәреш
кертү турында
Казан шәһәренең кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү өчен
кредитлар буенча процент ставкасының бер өлешен каплауга субсидияләр
бирү максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 29 декабрендәге 6580нче номерлы «Казан шәһәр Думасының 2017 елның 13 декабрендәге 2-30-нчы
номерлы “2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларның план чорына Казан шәһәре
муниципаль берәмлеге бюджеты турында” карарын гамәлгә ашыру чаралары
хакында»гы карарына, 1.3 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзац өстәп, үзгәреш
кертергә:
«- 2018 елның 26 февралендәге 753-нче номерлы “Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан Казан шәһәренең кече һәм урта эшмәкәрлек
субъектларына ярдәм итү өчен кредитлар буенча процент ставкасының бер
өлешен каплауга субсидияләр бирү тәртибен раслау турында”».
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга.
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 документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 28-нче февралендә чыккан 7 (489) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №7 (489) от 28 февраля 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 22 февралендәге 632-нче номерлы карары

Өстәмә белем бирү муниципаль бюджет (автоном)
учреждениеләре исемнәрен үзгәртү турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 21
гыйнварындагы 28-нче номерлы «Өстәмә белем бирү дәүләт учреждениеләре
исемнәрен үзгәртү турында»гы карары нигезендә карар бирәм:
1. Түбәндәге учреждениеләрнең исемнәрен үзгәртергә:
- Казан шәһәренең «“Касатка” йөзү буенча балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирү муниципаль автоном мәгариф учреждениесен Казан
шәһәренең «“Касатка” йөзү спорт мәктәбе» муниципаль автоном учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «Спортның су-ишкәк ишү төрләре буенча балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең «Спортның су-ишкәк ишү төрләре буенча
спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «“Ракета” балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең «“Ракета” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең ««Мирас» футбол буенча балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан
шәһәренең «“Мирас” футбол спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең “«Приволжанин» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе”
өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең «“Приволжанин” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «УНИКС-ЮНИОР» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе»
өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең «“УНИКС-ЮНИОР” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «Стрела» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең
«“Стрела” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «Вершина» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең
«Чаңгы узышлары һәм спорт ориентлашуы буенча спорт мәктәбе» муниципаль
бюджет учреждениесенә;
- «Казан шәһәренең “Ак Бүре” балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль автоном учреждениесен Казан шәһәренең «“Ак Бүре”
спорт мәктәбе» муниципаль автоном учреждениесенә;
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- Казан шәһәренең ««Ак Барс» көрәш буенча балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан
шәһәренең «“Ак Барс” көрәш спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «“Смена” балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең
«“Смена” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «“Мотор” комплекслы балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан
шәһәренең «“Мотор” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «Волна» балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль автоном мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең
«“Волна” спорт мәктәбе» муниципаль автоном учреждениесенә;
- Казан шәһәренең «“Савиново” балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең
«“Савиново” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә;
- «Казан шәһәренең “Динамо” балалар-яшүсмерләр спорт мәктәбе» өстәмә
белем бирү муниципаль бюджет мәгариф учреждениесен Казан шәһәренең
«“Динамо” спорт мәктәбе» муниципаль бюджет учреждениесенә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Физик культура һәм спорт комитетына (С.А.Вострикова) югарыда күрсәтелгән учреждение директорларына
түбәндәгеләрне йөкләргә:
2.1. яңа редакциядәге уставларны раслау өчен Казан шәһәре Башкарма комитетының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре комитетына (Р.Г.Галәветдинов)
тапшыруны тәэмин итәргә;
2.2. учреждениеләрнең яңа редакциядәге уставларын дәүләт теркәвен узганда мөрәҗәгать итүчеләр буларак чыгыш ясарга.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Р.Г.Гафаровка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 7-нче мартында чыккан 8 (490) номерлы
чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №8 (490) от 7 марта 2019 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 22 февралендәге 638-нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 19 июнендәге 3560-нчы номерлы карарына
үзгәреш кертү турында
Казан шәһәре мәгариф учреждениеләрен үзгәртеп оештыру процедурасын
тәмамлау һәм белем бирү буенча муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен аеруча
нәтиҗәле шартлар булдыру максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 19 июнендәге 3560-нчы
номерлы «2018/2019 уку елына Казан шәһәре мәгариф учреждениеләре челтәрен үзгәртү турында»гы карары кушымтасына 6-нчы абзацтан соң түбәндәге
эчтәлекле абзацлар өстәп үзгәреш кертергә:
«исемен үзгәртергә:
- Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «Гомуми үстерү төрендәге 365-нче
номерлы балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү муниципаль автоном мәгариф учреждениесен Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «Катнаш төрдәге
365-нче номерлы балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем бирү муниципаль автоном мәгариф учреждениесенә».
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Р.Г.Гафаровка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 7-нче мартында чыккан 8 (490) номерлы
чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №8 (490) от 7 марта 2019 г.
№10 (492) 21 март 2019 ел
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2019 елның 22 февралендәге 646-нчы номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2012 елның 16
мартындагы 1668-нче номерлы
һәм 2014 елның 27 маендагы 2816-нчы номерлы
карарларына үзгәрешләр кертү турында
Муниципаль торак программаларында катнашучыларга торак бирү эшчәнлеген
гамәлгә ашыручы оператор тарафыннан Казан шәһәренең муниципаль хокукый актында билгеләнгән муниципаль унитар предприятиеләр тарафыннан фатирлар сату
тәртибен ачыклауга бәйле рәвештә, 2002 елның 14 ноябрендәге 161-ФЗ номерлы
«Дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр турында»гы Федераль закон нигезендә карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2012 елның 16 мартындагы 1668-нче номерлы «Муниципаль унитар предприятиеләр һәм муниципаль учреждениеләр карамагында булган күчемсез милекне сату һәм башкача тартып алу буенча алыш-бирешләрне килештерү турында карарлар кабул итү тәртибе турында»гы карарын 2(1)
пункт белән тулыландырып, аңа үзгәреш кертергә:
«2 (1). Казан шәһәренең муниципаль хокукый акты белән муниципаль торак программаларында катнашучыларга торак бирү эшчәнлеген башкаручы оператор буларак билгеләнгән муниципаль унитар предприятие, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 27 маендагы 2816-нчы номерлы “Казан шәһәренең муниципаль
унитар предприятиеләренә хуҗалык алып бару хокукында беркетелгән милекне
сату тәртибе турында”гы карары белән расланган (аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 5 декабрендәге 7015-нче номерлы, 2015 елның 12 октябрендәге 3703-нче номерлы, 2018 елның 18 июлендәге 4041-нче номерлы карарлары белән
кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) Казан шәһәренең муниципаль унитар предприятиеләренә хуҗалык алып бару хокукында беркетелгән милекне сату тәртибе турындагы нигезләмәнең 2.6 пунктында каралган тәртиптә, күрсәтелгән фатирларны
аукцион сатулары үткәрмичә генә сатарга хокуклы дип билгеләргә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 27 маендагы 2816-нчы номерлы «Казан шәһәре муниципаль унитар предприятиеләренә хуҗалык алып бару
хокукында беркетелгән милекне сату тәртибе турында»гы карары белән расланган
Казан шәһәре муниципаль унитар предприятиеләренә хуҗалык алып бару хокукында беркетелгән милекне сату тәртибе турындагы нигезләмәгә (аңа Казан шәһәре
Башкарма комитетының 2014 елның 5 декабрендәге 7015-нче номерлы, 2015 елның
12 октябрендәге 3703-нче номерлы, 2018 елның 18 июлендәге 4041-нче номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
2.1. 1.2 пунктта «, шулай ук милек Казан шәһәре территориясендә гамәлдә булган
һәм билгеләнгән тәртиптә расланган торак программаларын гамәлгә ашыру максаКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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тында сатыла икән,» сүзләрен төшереп калдырырга;
2.2. түбәндәге эчтәлектәге 2.6 пунктны өстәргә:
«2.6. Казан шәһәренең муниципаль хокукый актлары белән муниципаль торак
программаларында катнашучыларга торак бирү эшчәнлеген башкаручы оператор
буларак билгеләнгән муниципаль унитар предприятиенең милек сату үзенчәлекләре:
2.6.1. Казан шәһәренең муниципаль хокукый акты белән муниципаль торак программаларында катнашучыларга торак бирү эшчәнлеген башкаручы оператор (алга
таба – Торак программалары операторы) буларак билгеләнгән муниципаль унитар
предприятие тарафыннан фатирлар сату Казан шәһәре Башкарма комитетының 2016
елның 5 августындагы 3148 номерлы «“Шәһәрлеләргә торак” программасы турында»гы карары (үзгәрешләр белән) нигезендә расланган квоталар нигезендә башкарыла;
2.6.2. әгәр дә расланган квота кысаларында торак программалары операторы тарафыннан үзләренә төзелгән фатирларны аукцион сатуларында сату игълан ителгән булса, әмма аукционда катнашу өчен заявкалар булмаганлык аркасында фатирлар сатылмый калса, Торак программалары операторы әлеге Нигезләмәнең 2.6.4
пунктын исәпкә алып, мондый фатирларны аукцион сатулары (турыдан-туры сату)
үткәрмичә сатарга хокуклы;
2.6.3. аукционда катнашу өчен бердәнбер гариза кергән очракта, Торак
программалары операторы сатуга игълан ителгән лотны бердәнбер катнашучы
белән старт бәясе буенча сату-алу килешүе төзергә хокуклы;
2.6.4. әгәр Казан шәһәре Башкарма комитетының әлеге милекне сату турындагы
карары белән мондый мөмкинлек каралган икән, Торак программалары операторы
тарафыннан фатирларны сатуга куелган лотларның бәясе буенча турыдан-туры сату
рөхсәт ителә;
2.6.5. күрсәтелгән муниципаль унитар предприятие тарафыннан фатирлар сатудан кергән акчалар муниципаль торак программаларын гамәлгә ашыру максатында
торак төзелеше объектларын төзүне һәм реконструкцияләүне финанслауга юнәлдерелә».
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарының рәсми порталында урнаштырырга.
4. 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 документлар
һәм хокукый актлар җыентыгының 2019 елның 7-нче мартында чыккан 8 (490) номерлы
чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №8 (490) от 7 марта 2019 г.
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