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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: 8-917-393-53-26.

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 8-917-393-53-26 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз.
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ЭЧТӘЛЕК
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 19 июненән 3560-нчы
номерлы карары
2018/2019 уку елына Казан шәһәренең белем бирү учреждениеләре челтәрен
үзгәртү турында
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Решение Казанской городской Думы
от 06.06.2018 №7-27

О порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений
в городе Казани
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей муниципального образования города
Казани, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования города Казани, Казанская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений в городе Казани согласно приложению
к настоящему решению.
2. Решение Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани» (с учетом изменений, внесенных решениями Казанской городской Думы от 18.10.2006 №29-12,
от 04.07.2007 №12-18, от 16.08.2007 №24-19, от 25.01.2012 №10-11, от 19.04.2012
№10-13, от 28.08.2014 №4-35, от 28.10.2015 №8-2) признать утратившим силу.
3. Установить, что в случае если решения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проектам внесения изменений в правила
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства приняты до дня вступления в силу настоящего решения публичные слушания по указанным проектам и вопросам проводятся в
порядке, установленном в соответствии с решением Казанской городской Думы
от 08.06.2006 №7-9 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани».
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города И.Р.Метшин
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Приложение к решению
Казанской городской Думы
от 06.06.2018 №7-27

Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений
в городе Казани
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального образования города Казани определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений на территории города Казани.
1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей города Казани, подготовки предложений и замечаний по проектам, выносимым на публичные слушания, общественные обсуждения.
1.3. Предметом публичных слушаний, общественных обсуждений являются
проекты муниципальных правовых актов, внесенные субъектами правотворческой инициативы в соответствующий орган местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, а также выявление
мнения населения по отдельным вопросам, предусмотренным законодательством.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава города Казани, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в действующий устав;
2) проект бюджета города Казани и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Казани, а
также проект муниципального правового акта о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития;
4) проекты схем теплоснабжения города Казани;
5) вопросы о преобразовании муниципального образования города Казани,
об изменении границ города Казани;
6) проекты правил благоустройства территории, проекты муниципальных
правовых актов о внесении изменений в правила благоустройства территории.
1.5. На общественные обсуждения выносятся:
1) проект генерального плана города Казани, проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в генеральный план;
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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2) проект правил землепользования и застройки, проекты муниципальных
правовых актов о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в утвержденные
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
4) проекты муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
5) проекты муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
На общественные обсуждения выносятся вышеперечисленные проекты муниципальных правовых актов, за исключением случаев, когда проведение общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по таким проектам не требуется.
1.6. Общественные слушания проводятся по проектам муниципальных правовых актов об установлении публичных сервитутов. Организация и проведение общественных слушаний на территории города Казани осуществляются в
порядке, установленном для организации и проведения публичных слушаний.
Срок проведения общественных слушаний с момента оповещения жителей о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных слушаний составляет не более одного месяца.
1.7. Общественные обсуждения также проводятся:
1) по вопросам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе;
2) по проектам муниципального правового акта об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам, указанным в настоящем пункте, осуществляются в порядке, определенном для организации и проведения публичных слушаний, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством.
Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений составляет не более одного месяца.
2. Выдвижение инициативы проведения публичных
слушаний населением города Казани
2.1. Граждане реализуют свое право на инициативу по проведению публичных слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа жителей города Казани, обладающих активным избирательным правом на выбо№24 (456) 28 июня 2018 г.
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рах в органы местного самоуправления города Казани.
2.2. Для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний формируется инициативная группа граждан численностью не менее 500 человек на
добровольной основе.
2.3. Инициативная группа граждан считается созданной со дня принятия
решения о ее создании, которое оформляется протоколом первого заседания
инициативной группы граждан.
2.4. К протоколу прилагается подписной лист с подписями всех членов инициативной группы граждан по форме согласно приложению №1 к настоящему
положению. Каждая страница подписного листа должна быть заверена председателем и секретарем инициативной группы граждан, избираемыми из состава
инициативной группы.
2.5. Инициативная группа граждан вносит в Городскую Думу следующие
документы:
1) заявление с указанием проекта муниципального правового акта, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием необходимости
его вынесения на публичные слушания;
2) сведения о членах инициативной группы, уполномоченных действовать
от ее имени (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства, личная подпись);
3) протокол первого заседания инициативной группы граждан с приложением подписных листов, указанных в пункте 2.4 настоящего положения.
2.6. Срок рассмотрения заявления инициативной группы не может превышать одного месяца со дня его поступления в Городскую Думу.
2.7. По результатам рассмотрения заявления инициативной группы Городская Дума принимает решение о назначении публичных слушаний по соответствующему муниципальному правовому акту либо отказывает в принятии
такого решения.
2.8. Городская Дума отказывает в назначении публичных слушаний:
- в случае если представленные документы не соответствуют требованиям
настоящего Положения;
- в случае если сведения, содержащиеся в представленных документах, не
соответствуют действительности;
- в случае если муниципальный правовой акт, предлагаемый к вынесению
на публичные слушания, не внесен субъектом правотворческой инициативы в
соответствующий орган местного самоуправления в установленном порядке.
Отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке.
3. Назначение публичных слушаний и общественных обсуждений
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или ГородСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ской Думы, назначаются Городской Думой, публичные слушания, проводимые
по инициативе Мэра города Казани, - Мэром города Казани.
Общественные обсуждения назначаются Мэром города Казани.
3.2. В решении Городской Думы, постановлении Мэра города Казани о назначении публичных слушаний указываются:
1) предмет публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) источник официального опубликования, в котором будет опубликовано
решение Городской Думы, постановление Мэра города Казани о назначении
публичных слушаний;
4) адрес официального портала органов местного самоуправления города
Казани (www.kzn.ru) (далее – официальный портал), на котором будет размещено решение Городской Думы, постановление Мэра города Казани о назначении
публичных слушаний;
5) адрес, по которому могут вноситься предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, представляться заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления.
Особенности назначения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории, проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений в правила благоустройства территории устанавливаются разделом
17 настоящего положения.
3.3. Решение Городской Думы, постановление Мэра города Казани о назначении публичных слушаний подлежат официальному опубликованию не позднее
чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний, если иной срок не
установлен законодательством и настоящим положением, и не позднее одного
дня после официального опубликования размещаются на официальном портале.
3.4. В постановлении Мэра города Казани о назначении общественных обсуждений указываются:
1) предмет общественных обсуждений;
2) инициатор общественных обсуждений;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) дата официального опубликования постановления Мэра города Казани о
назначении общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
5) адрес официального портала, на котором будет размещено постановление
Мэра города Казани о назначении общественных обсуждений;
6) адрес информационной системы «Общественные обсуждения»
(https://dispute.kzn.ru) (далее – ИС «Общественные обсуждения»), в которой будут размещены проект и информационные материалы к нему, с использованием
которой будут проводиться общественные обсуждения;
7) дата официального опубликования оповещения и дата размещения оповещения в ИС «Общественные обсуждения», место, дата и сроки размещения
№24 (456) 28 июня 2018 г.
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оповещения на информационных стендах;
8) место, дата открытия и сроки проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информация о днях и часах, в которые возможно посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании
организатора общественных обсуждений;
9) порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
3.5. Постановление Мэра города Казани о назначении общественных обсуждений подлежит официальному опубликованию в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани не позднее чем за
семь дней до даты начала открытия экспозиции, если иной срок не установлен
законодательством и настоящим положением, и не позднее одного дня после
официального опубликования размещается на официальном портале.
4. Организация публичных слушаний
4.1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются Исполнительным комитетом города Казани либо по его поручению органами Исполнительного комитета города Казани (далее - организатор публичных слушаний).
4.2. В процессе подготовки и проведения публичных слушаний организатор
публичных слушаний обеспечивает:
1) подготовку, официальное опубликование и размещение на официальном
портале решения Городской Думы, постановления Мэра города Казани о назначении публичных слушаний;
2) проведение собрания участников публичных слушаний;
3) сбор замечаний и предложений по проекту муниципального правового
акта, вынесенного на публичные слушания;
4) ведение протокола публичных слушаний;
5) подготовку и опубликование заключения по результатам публичных слушаний;
6) передачу в Казанскую городскую Думу протокола и заключения по результатам публичных слушаний.
4.3. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, как заблаговременно,
так и в день проведения публичных слушаний.
Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются
в письменной форме (с указанием для физических лиц фамилии, имени, отчества (при наличии), наличия (отсутствия) трудоустройства, адреса места жительства (регистрации); для юридических лиц – сведений об уполномоченном
представителе юридического лица, подтвержденные соответствующим документом, наименовании и адресе юридического лица) и прилагаются к протокоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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лу публичных слушаний.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4.4. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений являются лица, подавшие письменные заявки не
позднее чем за семь дней до даты проведения публичных слушаний.
При подаче заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления участник представляет паспорт или документ, заменяющий паспорт, а
также информацию о наличии (отсутствии) трудоустройства – для физических
лиц, либо информацию о наименовании и адресе юридического лица и документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица – для
юридических лиц.
Обработка персональных данных лиц, подавших заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления, осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4.5. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители города.
4.6. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения в
обязательном порядке приглашаются уполномоченные представители инициативной группы граждан.
4.7. Особенности подготовки и проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории, проектам муниципальных правовых
актов о внесении изменений в правила благоустройства территории устанавливаются разделом 17 настоящего положения.
5. Порядок проведения публичных слушаний
5.1. Публичные слушания проводятся в форме собраний.
5.2. Председательствующим на публичных слушаниях могут быть Мэр
города Казани, Руководитель Исполнительного комитета города Казани, заместитель Главы муниципального образования города Казани, другие лица,
уполномоченные Мэром города Казани или Руководителем Исполнительного
комитета города Казани.
5.3. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня, при необходимости вправе принять
меры по удалению нарушителей порядка обсуждения вопросов из зала заседаний.
5.4. Публичные слушания открываются вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных слушаний.
5.5. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, замеча№24 (456) 28 июня 2018 г.
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ний по предложению председательствующего может быть избран секретариат
публичных слушаний.
5.6. Последовательность и время выступлений определяются регламентом
проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого вопроса, количества поступивших письменных заявок на участие в публичных
слушаниях с правом выступления и иных вопросов.
С разрешения председательствующего время для выступления может быть
продлено.
5.7. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим после окончания выступления с разрешения председательствующего.
5.8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и об их продолжении в другое время.
5.9. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является
обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники не
вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и мешать их
проведению. В случае нарушения участниками публичных слушаний порядка
проведения публичных слушаний председательствующий вправе потребовать
удаления их из зала.
5.10. По окончании выступлений председательствующий при необходимости может предоставить слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложений, замечаний, высказанных в ходе публичных
слушаний.
6. Итоги публичных слушаний
6.1. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Для обеспечения полноты составления протокола секретариатом публичных слушаний может вестись аудиозапись. В случае ведения аудиозаписи об этом делается отметка в протоколе.
Все замечания и предложения участников публичных слушаний, поступающие в ходе публичных слушаний, подаются в секретариат публичных слушаний в письменной форме (с указанием для физических лиц фамилии, имени,
отчества (при наличии), наличия (отсутствия) трудоустройства, адреса места
жительства (регистрации); для юридических лиц – сведений об уполномоченном представителе юридического лица, подтвержденные соответствующим
документом, наименовании и адресе юридического лица) и прилагаются к протоколу публичных слушаний.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
6.2. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим
и хранится в материалах Казанской городской Думы.
6.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечаСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ния, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет
право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую
внесенные этим участником предложения и замечания.
6.4. Обязательным итоговым документом является заключение по результатам публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном портале.
В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных слушаний;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание предложений и замечаний, внесенных участниками публичных слушаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председательствующим и хранится в материалах Казанской городской Думы.
6.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта, вынесенного на
публичные слушания, осуществляется при наличии протокола и заключения
по результатам публичных слушаний.
6.6. Результаты публичных слушаний носят для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
7. Организация общественных обсуждений
7.1. Общественные обсуждения проводятся Исполнительным комитетом города Казани в лице уполномоченного органа (далее - организатор общественных обсуждений).
7.2. В процессе подготовки и проведения общественных обсуждений организатор общественных обсуждений обеспечивает:
1) подготовку, официальное опубликование в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани, размещение на официальном портале постановления Мэра города Казани о назначении общественных обсуждений;
2) официальное опубликование оповещения о начале общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования
города Казани;
3) размещение оповещения и проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в ИС «Общественные обсуждения»;
4) открытие и проведение экспозиции проекта в ИС «Общественные обсуж№24 (456) 28 июня 2018 г.
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дения»;
5) подготовку ответов на вопросы, поступающих в ходе общественных обсуждений;
6) сбор замечаний и предложений по проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсуждениях;
7) подготовку протокола общественных обсуждений;
8) подготовку и опубликование заключения по результатам общественных
обсуждений;
9) хранение протокола и заключения по результатам общественных обсуждений.
7.3. Участниками общественных обсуждений по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки территории, межевания
территории, а также по проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные
проекты.
В тех случаях, когда условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
7.4. Оповещение о начале общественных обсуждений, подготовленное по
форме согласно приложению №2 к настоящему положению, подлежит официальному опубликованию в Сборнике документов и правовых актов мунициСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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пального образования города Казани, размещению в ИС «Общественные обсуждения» и на информационных стендах в день официального опубликования
постановления Мэра города Казани о назначении общественных обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений распространяется не менее
пяти дней на информационных стендах, оборудованных около зданий Исполнительного комитета города Казани и органа, уполномоченного на проведение
общественных обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений распространяется не менее одного дня на информационных стендах, расположенных на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения.
7.5. Оповещение о начале общественных обсуждений содержит:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции такого проекта;
4) информацию о днях и часах, в которые возможно посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора общественных обсуждений;
5) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
6) информацию о реквизитах постановления Мэра города Казани о назначении общественных обсуждений.
7.6. Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям:
1) информационные стенды, оборудованные около зданий, допускаются как
стационарные в виде настенных или щитовых конструкций, так и в виде электронных информационных конструкций;
2) информационные стенды, расположенные на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, должны представлять собой временные информационные конструкции с максимальными габаритами 1 метр
в ширину и 1,5 метра в высоту для обеспечения мобильности посредством использования легкового транспорта. Крепление конструкций должно осуществляться к существующим поверхностям земли или мощения, при отсутствии
такой возможности – с установкой утяжелителей. По форме и материалу вышеуказанные конструкции должны представлять собой складчатые конструкции
из металлического или деревянного профиля со сменными изображениями, которые допустимо распечатать на лазерном принтере/плоттере;
3) конструкции информационных стендов должны быть всесезонными, влагоустойчивыми, ветроустойчивыми, антивандальными и позволять воспринимать размещенную на них информацию на расстоянии не менее метра.
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На информационные стенды не распространяются требования к средствам
наружной информации и рекламным конструкциям, установленные решениями Казанской городской Думы от 18.10.2006 №4-12 «О Правилах благоустройства города Казани», от 26.11.2009 №9-44 «О размещении рекламных конструкций в городе Казани».
7.7. Организатор общественных обсуждений обеспечивает подтверждение
размещения оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах в виде снимка с экрана – для электронных информационных
стендов, в виде составления акта о размещении оповещения – для остальных
информационных стендов.
Акт о размещении оповещения подписывается организатором общественных обсуждений и гражданами или представителями юридических лиц - участниками общественных обсуждений в количестве не менее двух экземпляров. В
акте указываются дата размещения оповещения и дата прекращения оповещения.
Подтверждение размещения оповещения о начале общественных обсуждений приобщается к протоколу общественных обсуждений.
8. Порядок проведения общественных обсуждений
8.1. Общественные обсуждения проводятся в ИС «Общественные обсуждения» путем размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта. Собрания участников общественных обсуждений не проводятся.
8.2. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводится в течение всего
периода размещения такого проекта.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещается в ИС «Общественные обсуждения» не ранее чем через семь дней после
официального опубликования в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани оповещения о начале общественных
обсуждений. Период размещения проекта не может быть менее четырех дней
(при этом первый и последний день размещения не должны приходиться на выходной или праздничный день) и должен заканчиваться не позднее чем за 10
дней до дня опубликования заключения по результатам общественных обсуждений.
Право участников общественных обсуждений посещать экспозиции в
ИС «Общественные обсуждения» не может быть ограничено временем или количеством посещений.
В здании, в котором находится организатор общественных обсуждений, обеспечивается доступ в рабочие дни и часы участникам общественных обсуждений к ИС «Общественные обсуждения».
8.3. Во время работы экспозиции проводится консультирование участников
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общественных обсуждений, прошедших идентификацию, в виде ответов на заданные ими вопросы. Вопросы и ответы на них формируются в электронном
виде в ИС «Общественные обсуждения». Ответы на вопросы размещаются в ИС
«Общественные обсуждения» в течение суток с момента поступления вопроса.
В случае если вопрос был размещен участником общественных обсуждений,
прошедшим идентификацию, в выходной или праздничный день, ответ на него
размещается в ИС «Общественные обсуждения» в течение следующего рабочего дня. По окончании экспозиции ответы на вопросы в ИС «Общественные
обсуждения» не размещаются.
8.4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения
экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
такого проекта:
1) посредством ИС «Общественные обсуждения»;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета участников общественных
обсуждений, прошедших идентификацию, посетивших экспозицию проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Книгу (журнал) учета участников общественных обсуждений, прошедших
идентификацию, посетивших экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, ведет организатор общественных обсуждений. Допускается использование электронной формы книги (журнала) учета
участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию.
Предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
или внесенные в книгу (журнал) учета участников общественных обсуждений,
прошедших идентификацию, посетивших экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, заносятся в ИС «Общественные
обсуждения» организатором общественных обсуждений.
8.5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
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земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных в настоящем пункте документов,
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
ИС «Общественные обсуждения» (при условии, что эти сведения содержатся в
информационных системах). При этом для подтверждения указанных сведений
может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
8.6. Проверка сведений, указанных в пункте 8.5 настоящего положения, осуществляется организатором общественных обсуждений, в том числе с использованием ресурсов ИС «Общественные обсуждения».
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
8.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктами 8.4,
8.5 настоящего положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за исключением случая
выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
9. Итоги общественных обсуждений
9.1. По итогам общественных обсуждений осуществляются подготовка и
оформление протокола по форме согласно приложению №3 к настоящему положению, подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений по форме согласно приложению №4 к настоящему положению.
Протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений подписываются организатором общественных обсуждений.
Протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений в электронном виде подписываются электронной цифровой
подписью.
9.2. В протоколе общественных обсуждений указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения;
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5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.
К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших
участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
Протокол общественных обсуждений хранится в материалах организатора
общественных обсуждений.
9.3. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и
замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений,
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
9.4. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть
указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях,
сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.
В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.
Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования
города Казани, размещению на официальном портале и хранится в материалах
организатора общественных обсуждений.
9.5. Результаты общественных обсуждений носят для органов местного са№24 (456) 28 июня 2018 г.
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моуправления рекомендательный характер.
10. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
устава города Казани, а также проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений
в действующий устав
10.1. Публичные слушания по проекту устава города Казани, а также проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в действующий устав (далее - проект устава города Казани) назначаются Городской
Думой или Мэром города Казани.
10.2. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 15 дней после опубликования проекта устава города Казани.
10.3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления принимаются не позднее чем за семь дней до даты проведения публичных слушаний.
10.4. Проект устава города Казани подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем за 30 дней до его рассмотрения Городской Думой.
Одновременно с проектом устава города Казани подлежат опубликованию
(обнародованию) порядок учета предложений по данному проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении.
10.5. После завершения публичных слушаний с учетом их результатов проект устава города Казани дорабатывается и выносится на рассмотрение Городской Думы.
10.6. Проведение публичных слушаний не требуется, в случае, когда в устав
города Казани вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
11. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
бюджета города и отчета о его исполнении
11.1. Публичные слушания по проекту бюджета города и отчету об исполнении бюджета города назначаются Мэром города Казани.
11.2. Проект бюджета города, выносимый на публичные слушания, публикуется не позднее 25 октября.
11.3. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 10 дней после опубликования проекта бюджета города.
11.4. По результатам публичных слушаний проект бюджета дорабатывается
и направляется в Казанскую городскую Думу в установленные бюджетным законодательством сроки.
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11.5. Отчет об исполнении бюджета города, выносимый на публичные слушания, публикуется не позднее 30 марта.
11.6. Публичные слушания проводятся не ранее, чем через 10 дней после опубликования отчета об исполнении бюджета города.
11.7. После завершения публичных слушаний отчет об исполнении бюджета
города направляется в Казанскую городскую Думу в установленные бюджетным законодательством сроки.
11.8. Одновременно с проектом бюджета города и отчетом об исполнении
бюджета города в Казанскую городскую Думу направляются заключение по
результатам публичных слушаний и протокол публичных слушаний.
12. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту
генерального плана города, проекту муниципального правового
акта о внесении в него изменений
12.1. Общественные обсуждения по проекту генерального плана города,
проекту муниципального правового акта о внесении в него изменений назначаются Мэром города Казани.
12.2. При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения
участников общественных обсуждений равными возможностями для участия в
общественных обсуждениях территория города может быть разделена на части.
12.3. Срок проведения общественных обсуждений по проекту генерального
плана города, проекту муниципального правового акта о внесении в него изменений с момента оповещения жителей города о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.
12.4. Протокол общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений являются обязательными приложениями к проекту генерального плана города, проекту муниципального правового акта о внесении в
него изменений, направляемого на утверждение.
12.5. Внесение в генеральный план города изменений, предусматривающих
изменение границ города в целях жилищного строительства или определения
зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений.
13. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту
правил землепользования и застройки и проекту муниципального
правового акта о внесении в них изменений
13.1. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту правил
землепользования и застройки, проекту муниципального правового акта о внесении в них изменений принимает Мэр города Казани в срок не позднее чем
через 10 дней со дня получения такого проекта.
№24 (456) 28 июня 2018 г.
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13.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муниципального образования, в границах которого
полностью или частично расположена приаэродромная территория, не позднее
чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о проведении общественных обсуждений по такому проекту подлежит направлению в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти.
13.3. Продолжительность общественных обсуждений по проекту правил
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех
месяцев до дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может
быть более чем один месяц.
13.4. Протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений являются обязательными приложениями к проекту
правил землепользования и застройки, за исключением случаев, если проведение общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации не требуется.
14. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам
планировки территории и проектам межевания территории, проектам
муниципальных правовых актов о внесении в них изменений
14.1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в ранее
утвержденные проекты планировки и проекты межевания территорий, решение об утверждении которых принимается Исполнительным комитетом города
Казани, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях.
14.2. Общественные обсуждения по проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам муниципальных правовых актов о внесении в них изменений назначаются Мэром города Казани.
14.3. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
14.4. Подготовленная документация по проекту планировки территории и
проекту межевания территории, проектам муниципальных правовых актов о
внесении изменений в ранее утвержденные проекты планировки и проекты
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межевания территорий, протокол и заключение о результатах общественных
обсуждений направляются Руководителю Исполнительного комитета города
Казани не позднее чем через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений.
14.5. Общественные обсуждения по проектам, указанным в пункте 14.1 настоящего положения, не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные
обсуждения не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при
условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой
изменение границ территории общего пользования.
15. Особенности проведения общественных обсуждений
по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
15.1. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства назначаются Мэром города Казани.
15.2. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которо№24 (456) 28 июня 2018 г.
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му запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не
позднее чем через 10 дней со дня поступления в Комиссию по землепользованию и застройке заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
15.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
15.4. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений не может быть более одного месяца.
15.5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
15.6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений.
15.7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования Комиссия по землепользованию и застройке осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Руководителю Исполнительного комитета города Казани.
16. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
16.1. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства назначаются Мэром города
Казани.
16.2. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в порядке и сроки,
которые предусмотрены для проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
17. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил
благоустройства территории, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений в правила благоустройства территории
17.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений в правила благоустройства территории (далее - проект правил благоустройства) принимает Мэр города Казани.
17.2. В постановлении Мэра города Казани о назначении публичных слушаний указываются:
1) предмет публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) дата официального опубликования постановления Мэра города Казани в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
5) адрес официального портала, на котором будет размещено постановление
Мэра города Казани и дата его размещения;
6) дата официального опубликования оповещения в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани;
7) место, дата открытия и сроки проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информация о днях и часах, в
которые возможно посещение экспозиции в здании организатора публичных
слушаний;
8) порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях;
9) срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления.
17.3. Постановление Мэра города Казани о назначении публичных слушаний
подлежит официальному опубликованию в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани не позднее чем за 7 дней
до дня размещения проекта на официальном портале и даты начала открытия
экспозиции.
Размещение постановления Мэра города Казани о назначении публичных
слушаний на официальном портале является размещением проекта, подлежа№24 (456) 28 июня 2018 г.
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щего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов
к нему.
17.4. В процессе подготовки и проведения публичных слушаний организатор публичных слушаний обеспечивает:
1) подготовку, официальное опубликование в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани, размещение на официальном портале постановления Мэра города Казани о назначении публичных
слушаний;
2) официальное опубликование оповещения о начале публичных слушаний
в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
3) открытие экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
4) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях в форме выставки;
5) сбор замечаний и предложений по проекту, подлежащему рассмотрению
на публичных слушаниях;
6) подготовку протокола публичных слушаний;
7) подготовку и опубликование заключения по результатам публичных слушаний;
8) хранение протокола и заключения по результатам публичных слушаний.
17.5. Оповещение о начале публичных слушаний, подготовленное по форме
согласно приложению №5 к настоящему положению, подлежит официальному
опубликованию в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и на информационных стендах в день официального
опубликования постановления Мэра города Казани о назначении публичных
слушаний.
Оповещение о начале публичных слушаний распространяется не менее
пяти дней на информационных стендах, оборудованных около зданий Исполнительного комитета города Казани и органа, уполномоченного на проведение
публичных слушаний.
Информационные стенды должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 7.6 настоящего положения.
Организатор публичных слушаний обеспечивает подтверждение размещения оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в
виде снимка с экрана электронных информационных стендов, которое приобщается к протоколу публичных слушаний.
17.6. Участниками публичных слушаний по проекту правил благоустройства являются граждане, постоянно проживающие на территории города Казани, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
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17.7. Во время работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, проводится консультирование участников публичных
слушаний, прошедших идентификацию.
17.8. В период проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в книге (журнале) учета участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, посетивших экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Книгу (журнал) учета участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, посетивших экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, ведет организатор публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта также и в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или
устной форме.
17.9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 17.8
настоящего положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случая выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений.
17.10. Участники публичных слушаний, указанные в пункте 17.8 настоящего положения, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проверка сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется организатором публичных слушаний.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
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от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
17.11. Участники публичных слушаний с правом выступления подают заявки в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего положения.
17.12. Публичные слушания в форме собрания проводятся в соответствии с
разделом 5 настоящего положения.
17.13. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
17.14. По итогам публичных слушаний оформляются протокол публичных
слушаний по форме согласно приложению №6 к настоящему положению и заключение по форме согласно приложению №7 к настоящему положению.
Протокол и заключение по результатам публичных слушаний хранятся в материалах организатора публичных слушаний.
Заключение по результатах публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани, размещению на официальном портале.
Результаты публичных слушаний носят для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
17.15. После завершения публичных слушаний Исполнительный комитет города Казани с учетом результатов публичных слушаний дорабатывает проект
правил благоустройства и направляет его в Казанскую городскую Думу. Обязательными приложениями к проекту правил благоустройства являются протокол публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний.
18. Особенности проведения публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения города Казани
18.1. Исполнительный комитет города Казани в течение 15 календарных дней
с даты поступления проекта схемы теплоснабжения города Казани на рассмотрение размещает его в полном объеме на официальном портале, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели
схемы теплоснабжения.
18.2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Казани принимает Мэр города Казани не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему в
установленном Правительством Российской Федерации порядке.
18.3. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более 60 календарных дней.
18.4. Информация о месте проведения публичных слушаний размещается
Исполнительным комитетом города Казани на официальном портале не менее чем за семь календарных дней до даты проведения публичных слушаний.
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Заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы
публичных слушаний также размещаются на официальном портале в течение
трех календарных дней с даты завершения публичных слушаний.
19. Особенности проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении границ города Казани
19.1. Решение о проведении публичных слушаний по вопросу об изменении
границ города Казани принимается Городской Думой.
19.2. Решение о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени и места проведения публичных слушаний по вопросу изменения границ
города Казани не позднее 10 дней до дня их проведения размещается на официальном портале, опубликовывается Городской Думой в установленных источниках официального опубликования.
19.3. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных
слушаний направляются в Городскую Думу и являются обязательными приложениями к проекту решения по вопросу изменения границ города Казани.
Заместитель Главы Л.Н.Андреева
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Приложение №1
к Положению о порядке
Приложение №1
организации и проведения
к Положению
о порядкеслушаний
публичных
и
общественных
обсуждений
организации и проведения
в
городе
Казани
публичных слушаний и
(форма)
общественных обсуждений

в городе Казани
(форма)
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Публичные слушания по проекту(ам):
«__________________________________________________________________»
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем

проведение

публичных

слушаний по предлагаемым проектам
№

Фамилия,

п/п

имя,

Дата

Адрес места

Серия, номер

Подпись и

рождения жительства (с паспорта или

отчество

указанием
индекса)

дата ее

документа, его внесения*
заменяющего

1
Подписной лист удостоверяю:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, серия, номер, дата, место выдачи

____________________________________________________________________
паспорта или документа, его заменяющего, лица, собиравшего

____________________________________________________________________.
подписи, его подпись и дата ее внесения)
*Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.

Заместитель Главы Л.Н.Андреева
Заместитель Главы
Л.Н.Андреева
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Приложение №2
Приложение №2

к Положению о порядке
организации и проведения
организации
и проведения
публичных
слушаний
ипубличных
общественных
обсуждений
слушаний и
в городе Казани

к Положению о порядке

общественных обсуждений
в городе Казани

(форма)

(форма)
Оповещение

о

начале

общественных

обсуждений

по

проекту_____________________________________________________________
(сокращенное наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях)

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от________ №___
«О

назначении

общественных

обсуждений

___________________________________________________________________»
в период с ________ по _________ в информационной системе «Общественные
обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее – ИС «Общественные обсуждения»)
проводятся

общественные

обсуждения

по

проекту_____________________________________________________________.
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и перечень информационных материалов к
такому проекту)

Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: ______________________________ _______________ года и продлится
__________ дня (дней).
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора
общественных обсуждений возможно по адресу:__________________ , режим
посещения:__________________________________________________________.
Участники общественных обсуждений в срок с ________ по _________
имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1)

посредством

ИС

«Общественные

обсуждения»

по

адресу:

____________________________________________________________________;
2) в письменной форме организатору общественных обсуждений по
адресу: _____________________________________________________________;
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3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по
адресу:
____________________________________________________________________.
Заместитель Главы Л.Н.Андреева

Заместитель Главы
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Приложение №3
к Положению о порядке
Приложение №3
организации и проведения
к Положению
о порядкеслушаний
публичных
иорганизации
общественных
обсуждений
и проведения
в городе Казани

публичных слушаний и

общественных обсуждений(форма)
в городе Казани
(форма)
Протокол общественных обсуждений №____
«____»___________20____год
(дата оформления протокола)

Общественные обсуждения назначены постановлением Мэра города
Казани

от

______

№_____

«____________________________________________».
(название постановления)

Организатор общественных обсуждений:
____________________________________________________________________
(наименование, адрес местонахождения организатора общественных обсуждений)

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
____________________________________________________________________
(наименование проекта и перечень информационных материалов к нему)

Территория,

в

пределах

которой

проводились

общественные

обсуждения__________________________________________________________
Общественные обсуждения проводились:
____________________________________________________________________
(срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция проекта проводилась:
____________________________________________________________________
(информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, сроках ее проведения)

Оповещение о начале общественных обсуждений размещено:
- в ИС «Общественные обсуждения» в период с ______ по ______;
- на информационном стенде около здания Исполнительного комитета
города Казани по адресу:______________________в период с ______ по ______;
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- на информационном стенде около здания организатора общественных
обсуждений по адресу: _______________________в период с ______ по ______;
- на информационном стенде на территории, в пределах которой
проводились

общественные

обсуждения

по

адресу:______________________________________в период с ______ по
______.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано
____________________________________________________________________
(место и дата опубликования оповещения)

Организатором общественных обсуждений в срок с ______ по ______
принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) посредством ИС «Общественные обсуждения»;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
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

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.

2)

предложения

и

замечания

иных

участников

общественных

обсуждений:
№ п/п

Предложение или замечание

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
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Организатор общественных обсуждений:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного должностного лица)

Приложения к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников
общественных обсуждений:
№п/п

Фамилия, имя,

Адрес места

Сведения о земельных

отчество (при

жительства

участках, объектах

наличии), дата

(регистрации)

капитального

рождения

физического лица или

строительства,

физического лица

место нахождения и

помещениях,

или наименование,

адрес юридического

являющихся частью

основной

лица

указанных объектов

государственный

капитального

регистрационный

строительства, из

номер

Единого

юридического

государственного

лица

реестра недвижимости
и сведения об иных
документах,
устанавливающих или
удостоверяющих
права на них

Примечание.

Указываются

только

лица,

которые

являются

участниками

общественных обсуждений.

2. Снимок (снимки) с экрана электронных информационных стендов или
акт (акты) о размещении оповещения о начале общественных обсуждений на
информационных стендах.
Заместитель Главы Л.Н.Андреева

Заместитель Главы
№24 (456) 28 июня 2018 г.
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Приложение №4
Приложение №4
к Положению о порядке
к Положению
о порядке
организации
и проведения
публичных
слушаний
организации и проведения
и общественных обсуждений
публичных слушаний и
в городе Казани

общественных обсуждений
в городе Казани

(форма)

(форма)
Заключение
о результатах общественных обсуждений
«____»___________20____год
(дата оформления заключения)

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
____________________________________________________________________
(наименование проекта)

В

общественных

обсуждениях

приняло

участие______________

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 _______ № _______.
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:
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№ п/п

Предложение или замечание

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

2) предложения и замечания иных участников общественных
обсуждений:
№ п/п

Предложение или замечание

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

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.

Результат общественных обсуждений: ______________________________
Организатор общественных обсуждений:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного должностного лица)

Заместитель Главы Л.Н.Андреева

Заместитель Главы
№24 (456) 28 июня 2018 г.

Л.Н.Андреева
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Приложение №5
к Положению о порядке
Приложение
№5
организации
и проведения
публичных
к Положению о порядке слушаний
и общественных обсуждений
организации и проведения
в городе Казани

публичных слушаний и

общественных обсуждений (форма)
в городе Казани
(форма)
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
______________________________________________________
(сокращенное наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от________ №___
«О назначении публичных слушаний____________________________________
___________________________________________________________________»
________ в ________ по адресу: ___________________________будут
проведены

(дата)

(время)

публичные слушания в форме собрания по проекту________________________
____________________________________________________________________.
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к
такому проекту)

Срок

проведения

публичных

слушаний:_____________________________.
Экспозиция проекта будет открыта в здании организатора публичных
слушаний по адресу: ______________________________ с _______________
года и продлится __________ дня (дней).
Посещение экспозиции в здании организатора публичных слушаний
возможно

по

адресу:_____________________________________________,

режим посещения:____________________________________________________.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, в срок с
________ по _________ имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
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1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу: __________________________;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу:
_________________________________.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в письменной
или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний.
Заместитель Главы Л.Н.Андреева

Заместитель Главы

№24 (456) 28 июня 2018 г.

Л.Н.Андреева
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Приложение №6
к Положению о порядке
Приложение
№6 и проведения
организации
публичных
к Положению о порядкеслушаний
иорганизации
общественных
обсуждений
и проведения
в городе Казани

публичных слушаний и

общественных обсуждений(форма)
в городе Казани
(форма)
Протокол публичных слушаний №____
«____»___________20____год
(дата оформления протокола)

Публичные слушания назначены постановлением Мэра города Казани от
_____№_____ «____________________________________________».
(название постановления)

Организатор публичных слушаний:
____________________________________________________________________
(наименование, адрес местонахождения организатора публичных слушаний)

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
____________________________________________________________________
(наименование проекта и перечень информационных материалов к нему)

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания:
____________________________________________________________________
Срок проведения публичных слушаний:_____________________________
Экспозиция проекта проводилась:
____________________________________________________________________
(информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, о сроках ее проведения)

Собрание проводилось:
____________________________________________________________________
(дата, время и место проведения собрания)

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: ____________
____________________________________________________________________.
Оповещение о начале публичных слушаний размещено:
- на официальном портале органов местного самоуправления города
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Казани (www.kzn.ru)________________;
- на информационном стенде около здания Исполнительного комитета
города Казани по адресу:______________________________с ______ по ______;
- на информационном стенде около здания организатора публичных
слушаний по адресу: ________________________________ с ______ по ______;
- на информационном стенде по адресу:_____________________________
с ______ по ______.
Организатором публичных слушаний в срок с ______ по ______
принимались предложения и замечания участников публичных слушаний,
прошедших идентификацию:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей, являющихся
участниками публичных слушаний, прошедшими идентификацию, экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Организатором публичных слушаний принимались предложения и
замечания, касающиеся проекта, в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний.
В ходе публичных слушаний поступили следующие предложения и
замечания:
1) предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории города Казани:
№п/п

Предложение или замечание

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками публичных
слушаний и (или) представивших в ходе публичных слушаний недостоверные сведения, не
указываются.

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
№п/п

Предложение или замечание

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками публичных
слушаний, и (или) представивших в ходе публичных слушаний недостоверные сведения, не
указываются.
№24 (456) 28 июня 2018 г.
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Председательствующий на публичных слушаниях:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись председательствующего)

Приложения к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников
публичных слушаний:
№п/п

Фамилия, имя,

Адрес места

Сведения о земельных

отчество (при

жительства

участках, объектах

наличии), дата

(регистрации)

капитального

рождения

физического лица

строительства,

физического лица

или место

помещениях, являющихся

или наименование,

нахождения и адрес

частью указанных

основной

юридического лица

объектов капитального

государственный

строительства, из Единого

регистрационный

государственного реестра

номер

недвижимости и сведения

юридического лица

об иных документах,
устанавливающих или
удостоверяющих права на
них

Примечание. Указываются только лица, которые являются участниками публичных
слушаний.

2. Снимок (снимки) с экрана электронных информационных стендов о
размещении оповещения о начале публичных слушаний на информационных
стендах.
Заместитель Главы Л.Н.Андреева

Заместитель Главы
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Приложение №7
к Положению о порядке
организации
Приложение
№7 и проведения
публичных
к Положению о порядкеслушаний
и общественных обсуждений
организации и проведения
в городе Казани

публичных слушаний и

общественных обсуждений(форма)
в городе Казани
(форма)
Заключение
о результатах публичных слушаний
«____»___________20____год
(дата оформления заключения)

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
____________________________________________________________________
(наименование проекта)

В публичных слушаниях приняло участие______________ участника (-ов)
публичных слушаний.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками публичных
слушаний, и (или) представившие в ходе публичных слушаний недостоверные сведения.

На собрании присутствовало ________________ человек (-а).
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от _______ № _______.
В ходе публичных слушаний поступили следующие предложения и
замечания:
1) предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории города Казани:

№24 (456) 28 июня 2018 г.
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№ п/п

Предложение или замечание

Рекомендации организатора
публичных слушаний о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками
публичных слушаний предложений
и замечаний

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
№ п/п

Предложение или замечание

Рекомендации организатора
публичных слушаний о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний

Примечание. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками публичных
слушаний, и (или) представивших в ходе публичных слушаний недостоверные сведения, не
указываются.

Выводы по результатам публичных слушаний: _______________________
Председательствующий на публичных слушаниях:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись председательствующего)

Заместитель Главы Л.Н.Андреева

Заместитель Главы
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 26.04.2018 №332р

О награждении М.В.Евграфовой
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Евграфову Маргариту Валерьевну,
главного специалиста отдела нормотворческой работы и правовой экспертизы
Нормативно-правового управления аппарата Казанской городской Думы, за добросовестный труд и вклад в правовое обеспечение работы Казанской городской Думы.
И.Р.Метшин
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от 14.06.2018 №3442

О внесении изменения
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 18.04.2018 №1425
В целях организации безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
в г.Казани, руководствуясь требованиями FIFA, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №202, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 18.04.2018
№1425 «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам г.Казани в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» изменение, дополнив пунктом 1.6.3 следующего содержания:
«1.6.3. организации дополнительной выделенной полосы для движения клиентских групп FIFA по ул.Чистопольская на участке от ул.Декабристов до ул.Адоратского за счет сокращения полос для движения встречного направления, с
установкой ограждений безопасности».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3480

О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 19.06.2015 №2429
В связи с допущенной технической ошибкой, на основании заявления
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ЭнергоИнвестКапитал», учитывая заключение Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани от
27.04.2018, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 19.06.2015
№2429 «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по ул.Спартаковская»
следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 19.06.2015 №2429.
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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Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.06.2018 №3480
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3481

О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства для земельных участков,
расположенных по ул.Н.Ершова
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 публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» следующие разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
для земельных участков, расположенных по ул.Н.Ершова в зоне обслуживания
населения (Д2):
1.1. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5821 площадью
3440 кв.м:
1.1.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от боковой границы земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 1 м, от точки 3 до точки
4, – до 10 м, от точки 5 до точки 6, – до 6 м, от точки 7 до точки 8, – до 26 м, от
точки 9 до точки 10, – до 9 м (приложение №1);
1.1.2. в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка - до 25%;
1.2. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5822 площадью
3874 кв.м:
1.2.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от боковых границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 5 м, от точки 3 до точки
4, – до 6 м (приложение №2);
1.2.2. в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка - до 25%;
1.3. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5823 площадью
3866 кв.м:
1.3.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от боковых границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 6 м, от точки 3 до точки 4,
– до 5 м (приложение №3);
1.3.2. в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка - до 25%;
1.4. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5825 площадью
16991 кв.м:
1.4.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от боковых гра№24 (456) 28 июня 2018 г.
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ниц земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 13 м, от точки 3 до точки
4, – до 3 м (приложение №4);
1.4.2. в части увеличения максимальной высоты строения - до 36 м.
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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Приложение №1
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3481
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Приложение №2
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3481
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Приложение №3
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3481
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Приложение №4
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3481
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3482

О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства для земельных участков,
расположенных по ул.Н.Ершова
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 публичных слушаний,
постановляю:
1. Предоставить ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным комбинированным фондом «Развитие» следующие разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельных участков, расположенных по ул.Н.Ершова в зоне обслуживания населения (Д2):
1.1. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5850 площадью 7917 кв.м – в части уменьшения минимальных отступов строений от боковой границы земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 6 м, от задней
границы земельного участка, от точки 3 до точки 4, – до 15 м (приложение
№1);
1.2. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5855 площадью 3350 кв.м:
1.2.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от боковых
границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 7 м, от задней границы
земельного участка, от точки 3 до точки 4, – до 10 м (приложение №2);
1.2.2. в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка – до 26%;
1.3. для земельного участка кадастровый номер 16:50:050150:5856 площадью 5853 кв.м:
1.3.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от боковых
границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 9 м, от точки 3 до
точки 4, – до 7 м (приложение №3);
1.3.2. в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка – до 29%.
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 за№24 (456) 28 июня 2018 г.
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местителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.

Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3482
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Приложение №2
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3482
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Приложение №3
Утверждена постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
Утверждена постановлением
от 18.06.2018 №3482
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от 18.06.2018 №3483

Об установлении постоянного
публичного сервитута на земельный участок
по ул.Кави Наджми
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, Правилами землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани), утвержденными решением Казанского Совета народных депутатов от 22.04.2004 №51-19
(в редакции решения Казанской городской Думы от 24.01.2014 №13-30), Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением
Представительного органа муниципального образования г.Казани от 17.12.2005
№3-5, на основании протокола и заключения о результатах проведения общественных слушаний от 22.12.2017 постановляю:
1. Установить в интересах населения г.Казани постоянный публичный сервитут общей площадью 405 кв.м на части земельного участка с кадастровым номером 16:50:010401:5 по ул.Кави Наджми для обеспечения прохода или проезда
через указанный земельный участок неопределенному кругу лиц в границах
согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению.
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 сведений в ЕГРН о сфере действия и государственной
регистрации постоянного публичного сервитута в границах согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (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).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.06.2018 №3483

Границы публичного сервитута
на земельный участок по ул.Кави Наджми

Масштаб 1:600
Условные обозначения:
Н1

16:50:010401
16:50:010401:5
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-

вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красная линия;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Приложение №2
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.06.2018 №3483

Границы публичного сервитута
на земельный участок по ул.Кави Наджми

Масштаб 1:600
Система координат: МСК-16
Условные обозначения:
Н1

16:50:010401
16:50:010401:5

-

вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красная линия;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3484

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Халева
Рассмотрев обращение Халиловой Эльмиры Касымовны, в целях образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, в
соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. В срок до 01.12.2019 подготовить проект межевания территории по ул.Халева.
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
межевания территории по ул.Халева.
3. 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).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 18.06.2018 №3488

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Ремесленная
Рассмотрев обращение гражданина Гильфанова Рафаэля Ринатовича в целях
образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации постановляю:
1. В срок до 01.12.2019 подготовить проект межевания территории по ул.Ремесленная.
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
межевания территории по ул.Ремесленная.
3. 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).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3489

Об утверждении проекта межевания
территории по ул.Водников
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании предложения МБУ «Институт “Казгражданпроект”», в соответствии
со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 25.01.2018 №207, Мэра
г.Казани от 05.04.2018 №46, учитывая заключение по результатам публичных
слушаний, проведенных 04.05.2018, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по ул.Водников.
2. Установить для земельных участков следующие виды разрешенного использования:
- земельный участок (ЗУ) с кадастровым номером 16:50:280522:112 – территория общего пользования (сквер) (код 12.0);
- ЗУ-2 – территория общего пользования (улица) (код 12.0);
- ЗУ-3 – территория общего пользования (улица) (код 12.0);
- ЗУ-4 – территория общего пользования (сквер) (код 12.0);
- ЗУ-5 – индивидуальное жилищное строительство (код 2.1).
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложений к
чертежам проекта межевания (ведомости координат поворотных точек красных
линий и ведомостей координат земельных участков) (материалы для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального
образования города Казани.
4. Разместить настоящее постановление, за исключением приложений к чертежам проекта межевания (ведомости координат поворотных точек красных
линий и ведомостей координат земельных участков) (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления
города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.06.2018 №3489

Проект межевания территории
по ул.Водников
Проект межевания территории по ул.Водников состоит из:
I. Положения об образуемых земельных участках.
II. Чертежа проекта межевания (1 этап) с приложением ведомости координат
поворотных точек красных линий и ведомости координат земельного участка.
III. Чертежа проекта межевания (2 этап) с приложением ведомости координат земельных участков.
IV. Чертежа проекта межевания (3 этап) с приложением ведомости координат земельных участков.
Ведомость координат поворотных точек красных линий и ведомости координат земельных участков являются документами для служебного пользования
и не подлежат публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещению на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
I. Положение об образуемых земельных участках
Проектом межевания предусматривается корректировка границ красных линий ул.Водников, утвержденных проектом планировки территории района «Юдино» (постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 06.02.2015 №522).
Кадастровые работы по формированию земельных участков с учетом установленных красных линий производятся в три этапа.
Виды кадастровых работ
1 этап. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером
16:50:280522:13 и земель государственной собственности с образованием ЗУ-1.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№24 (456) 28 июня 2018 г.

68
Экспликация земельных участков 1-го этапа

№ ЗУ

Наименование
объекта

Исходные ЗУ

ЗУ-1

Земельный
участок для
индивидуального
жилищного строительства

16:50:280522:13,
земли государственной
собственности

Код
разреПлоВид разрешеннощадь шенного го
использования
участ- использоземельного
вания зека,
участка
кв.м мельного
участка
1109

Индивидуальное
жилищное строительство

2.1

2 этап. Раздел земельного участка с кадастровым номером 16:50:280522:112 с
сохранением исходного кадастрового номера и образованием ЗУ-2.
Образование ЗУ-3 из земель государственной собственности.
Экспликация земельных участков 2-го этапа

№ ЗУ

Наименование
объекта

Исходные ЗУ

Площадь
участка,
кв.м

Код
разрешенного
использования
земельного
участка

16:50:280522:112

Земельный
участок
16:50:280522:112
сквера

1346

12.0

ЗУ-2

Земельный
участок
16:50:280522:112
улицы

1968

12.0

ЗУ-3

Земельный
участок
улицы

626

12.0

Земли государственной
собственности

Вид разрешенного
использования земельного
участка
Территория общего
пользования
(сквер)
Территория общего
пользования
(улица)
Территория общего
пользования
(улица)

3 этап. Перераспределение ЗУ-1 и ЗУ с кадастровым номером 16:50:280522:112
с образованием ЗУ-4 и ЗУ-5.
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Экспликация земельных участков 3-го этапа

№ ЗУ

Наименование
объекта

Исходные ЗУ

ЗУ-4

Земельный участок
сквера

16:50:280522:112

ЗУ-5

Земельный участок
для индивидуального жилищного
строительства

16:50:280522:112,
ЗУ1

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Код
разрешенного Вид разрешенПлоисполь- ного использощадь
участ- зования вания земельного участка
ка, кв.м земельного
участка
Территория
1196
12.0
общего пользования (сквер)
1259

2.1

Индивидуальное жилищное
строительство
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от 18.06.2018 №3491

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Туфана Миннуллина
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ИПСО
ФАКТО», в целях образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации постановляю:
1. В срок до 01.12.2019 подготовить проект межевания территории по ул.Туфана Миннуллина.
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
межевания территории по ул.Туфана Миннуллина.
3. 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).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3492

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
для земельного участка по ул.Кави Наджми
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 публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению для детей, проявивших выдающиеся способности «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Специализированный олимпиадно-научный
центр «СОлНЦЕ» Вахитовского района г.Казани разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства по парковочным местам
для земельного участка кадастровый номер 16:50:010401:11 площадью 2233,29
кв.м по ул.Кави Наджми в связи с размещением 6 машино-мест на земельном
участке кадастровый номер 16:50:010401:90 площадью 769 кв.м по ул.Кави Наджми для пристроя к школе в зоне делового ядра центра города на территориях
действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры
(ДАИ).
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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от 18.06.2018 №3495

О подготовке проекта межевания
территории земельного участка
с кадастровым номером 16:16:120602:395
Рассмотрев заявление гражданки Аглеевой Венеры Мунировны, в целях
корректировки красных линий, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 16:16:120602:395 в срок до 16.05.2019 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 межевания территории земельного участка с кадастровым номером
16:16:120602:395.
3. 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).
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.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.06.2018 №3495

Границы проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером
16:16:120602:395
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77

от 18.06.2018 №3503

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 07.06.2013 №5549
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Казани
постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.06.2013
№5549 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного
рынка» (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 22.04.2016 №1746) следующие изменения:
1.1. в разделе I Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка
(далее – Регламент):
1.1.1. абзац четвертый пункта 1.3.1 изложить в новой редакции:
«Справочные телефоны отдела координации потребительского рынка Комитета (далее – Отдел): 299-16-82, 299-18-65»;
1.1.2. дополнить пункт 1.3.4 абзацем следующего содержания:
«Информация, размещаемая на информационных стендах, включает
в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента»;
1.2. в разделе II Регламента:
1.2.1. наименование графы «Содержание требования к стандарту» изложить
в следующей редакции: «Содержание требований к стандарту»;
1.2.2. дополнить графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.4 абзацами следующего содержания:
«Продление срока, переоформление разрешения – в течение 8 дней.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено»;
1.2.3. в графе «Содержание требований к стандарту» пункта 2.5:
1.2.3.1. слова «в Едином государственном реестре прав и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости»;
1.2.3.2. исключить абзац седьмой;
1.2.3.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может
получить при личном обращении в Комитет. Электронная форма бланка размеСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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щена на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании доверенности);
- почтовым отправлением»;
1.2.4. в графе «Содержание требований к стандарту» пункта 2.6:
1.2.4.1. в подпункте «1)» слова «выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости»;
1.2.4.2. исключить абзац четвертый;
1.2.4.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Способы получения и порядок представления документов, которые заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций»;
1.2.5. графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.13 дополнить
абзацем следующего содержания:
«Запрос, поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день»;
1.2.6. графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.15 дополнить
абзацем пятым следующего содержания:
«- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»;
1.3. в разделе III Регламента:
1.3.1. в пункте 3.4.1 слова «выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «выписки из
Единого государственного реестра недвижимости»;
1.3.2. пункт 3.4.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в следующие сроки:
- по документам (сведениям), направляемым специалистами Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, – не более трех
рабочих дней;
- по остальным поставщикам – в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до№24 (456) 28 июня 2018 г.
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кумент и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии
с федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе, направленные в Отдел»;
1.4. в разделе V Регламента:
1.4.1. в пункте 5.1:
1.4.1.1. подпункт «5)» изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами»;
1.4.1.2. дополнить подпунктами «8)», «9)» следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами»;
1.4.2. абзац первый пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме»;
1.4.3. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;
1.4.4. пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
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средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы»;
1.4.5. пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орган прокуратуры»;
1.5. в приложении №2 к Регламенту слова «в Едином государственном реестре прав и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости»;
1.6. приложение №4 к Регламенту признать утратившим силу;
1.7. приложение к настоящему постановлению считать приложением №4 к
Регламенту.
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 И.С.Шакирова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.06.2018 №3503

Реквизиты должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги по выдаче
разрешения на право организации розничного рынка
МКУ «Комитет потребительского рынка
Исполнительного комитета г.Казани»
Телефон

Электронный
адрес

Руководитель Исполнительного комитета
г.Казани

299-18-81

rik@tatar.ru

Председатель Комитета потребительского рынка
Исполнительного комитета г.Казани

299-15-54

kpr.kazan@tatar.ru

Заместитель председателя Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани

299-16-82

N.Gaynullin@tatar.ru

Должность

Отдел координации потребительского рынка
МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета
г.Казани»
Должность

Телефон

Электронный адрес

Начальник отдела

299-16-82

N.Gaynullin@tatar.ru

Главный специалист

299-18-65

Yuriy.Savin@tatar.ru

Специалист

299-18-65 LB.Sattarova@tatar.ru
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.06.2018 №3504

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 04.08.2009 №6440
Руководствуясь Федеральным законом от 03.04.2018 №59-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", постановляю:
1. Внести в Положение о порядке передачи технической документации при
реализации собственниками помещений многоквартирного дома одного из способов управления, утвержденное постановлением Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 04.08.2009 №6440 "О порядке передачи технической
документации при реализации собственниками помещений многоквартирного
дома одного из способов управления", изменение, дополнив в пункте 1.2 после
слов "в таком доме" словами ", или в случаях, предусмотренных статьей 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению
коммунальных услуг".
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 И.А.Гиниятуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 19.06.2018 №3554

О внесении изменения
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 14.03.2018 №946
В связи с необходимостью дополнения состава городской конкурсной комиссии постановляю:
1. Внести в в приложение №1 к постановлению Исполнительного комитета
г.Казани от 14.03.2018 №946 «О конкурсе «Цветочный фестиваль» в г.Казани в
2018 году» следующее изменение:
ввести в состав городской конкурсной комиссии в качестве члена комиссии
директора МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам г.Казани»
Г.В.Харитонова.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить на официальном портале органов местного самоуправления г.Казани.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани – председателя Комитета внешнего благоустройства И.В.Куляжева.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 19.06.2018 №3558

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 20.03.2015 №1555
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии
с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного комитета г.Казани», в целях реализации положений Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 20.03.2015
№1555 «Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по внесению в реестр города Казани парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном
разрешении инвалида, сведений об изменении записи о парковочном разрешении инвалида и о продлении срока действия парковочного разрешения инвалида» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного
комитета г.Казани от 27.05.2016 №2185, от 17.02.2017 №424, от 18.12.2017 №5260)
следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Административный регламент предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по внесению в реестр города Казани
парковочных разрешений инвалидов записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о парковочном разрешении инвалида и о
продлении срока действия парковочного разрешения инвалида (приложение
№1);
1.2. Положение о реестре парковочных разрешений инвалидов города Казани (приложение №2)»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить что:
2.1. в целях бесплатного пользования местами для парковки автотранспортных средств инвалидов (законных представителей детей-инвалидов) ведется
реестр города Казани парковочных разрешений инвалидов;
2.2. инвалид имеет право на внесение в реестр города Казани парковочных
разрешений инвалидов записи о парковочном разрешении инвалида в отношении автотранспортных средств:
2.2.1. зарегистрированных в установленном порядке на инвалида (по количе№24 (456) 28 июня 2018 г.
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ству автотранспортных средств);
2.2.2. выданных в безвозмездное пользование органами социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации или Фонда социального страхования Российской Федерации (на одно транспортное средство);
2.2.3. специально оборудованных для использования инвалидами при наличии у их владельцев соответствующего разрешения на изменение конструкции
автотранспортного средства, выданного в порядке, предусмотренном действующим законодательством (на одно транспортное средство);
2.2.4. зарегистрированных в установленном порядке на иных лиц, перевозящих инвалидов (на одно транспортное средство);
2.2.5. зарегистрированных в установленном порядке на законных представителей ребенка-инвалида (на одно транспортное средство). Реализация указанного права одним из законных представителей не лишает другого законного
представителя возможности реализовать аналогичное право в отношении иного автотранспортного средства;
2.3. парковочное разрешение инвалида:
2.3.1. вносится в реестр города Казани парковочных разрешений инвалидов
из расчета одна запись о парковочном разрешении инвалида на одно транспортное средство;
2.3.2. признается действующим на следующий день со дня внесения соответствующих сведений о нем в реестр города Казани парковочных разрешений
инвалидов и прекращает свое действие с момента внесения сведений об аннулировании парковочного разрешения инвалида в реестр города Казани парковочных разрешений инвалидов;
2.3.3. вносится на срок действия инвалидности, указанный в справке об установлении инвалидности, выдаваемой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. В случае признания лица инвалидом по
результатам переосвидетельствования инвалид может продлить действие парковочного разрешения инвалида на новый срок путем получения соответствующей муниципальной услуги. В случае если инвалидность установлена без
указания срока переосвидетельствования, парковочные разрешения инвалида
действуют в течение неопределенного срока;
2.3.4. аннулируется в случае если действие страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), которое было указано в парковочном разрешении инвалида, не подтверждено через запрос в системе межведомственного электронного взаимодействия»;
1.3. в приложении:
1.3.1. подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. физические лица, которые в установленном порядке признаны инвалидами I, II групп, дети-инвалиды, а также инвалиды III группы, имеющие
автотранспортные средства, специально оборудованные для использования
инвалидами, или легковые автомобили, полученные (приобретенные) через
органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или
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Фонд социального страхования Российской Федерации и переоборудованные
для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов»;
1.3.2. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) («Российская газета» от 02.12.1995 №234, Собрание законодательства Российской
Федерации от 27.11.1995 №48, ст.4563);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 №202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 №86, Собрание
законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 №40, ст.3822);
- Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Парламентская газета» от 14.11.2007 №156-157, «Российская газета» от 14.11.2007 №254, Собрание
законодательства Российской Федерации от 12.11.2007 №46, ст.5553);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) («Российская газета» от 30.07.2010 №168, Собрание законодательства
Российской Федерации от 02.08.2010 №31, ст.4179);
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета» от 08.04.2011 №75, Собрание законодательства Российской
Федерации от 11.04.2011 №15, ст.2036, «Парламентская газета» от 08.04.2011
№17);
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
(«Российская газета» от 09.05.2012 №102, официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.05.2012, Собрание законодательства
Российской Федерации от 07.05.2012 №19, ст.2338);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 №75, Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 №15, ст.2084);
- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010
№880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»
(Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной вла№24 (456) 28 июня 2018 г.
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сти от 08.12.2010, №46);
- постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2014
№928 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан» (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских
органов исполнительной власти от 05.12.2014 №90);
- решением Представительного органа муниципального образования города
Казани от 17.12.2005 №3-5 «Об Уставе муниципального образования города Казани», опубликованным в газете «Казанские ведомости» от 21.12.2005 №291 и
от 30.12.2005 №301-302 (газета «Казанские ведомости» от 21.12.2005 №291, текст
Устава опубликован в газете «Казанские ведомости» от 30.12.2005 №301/302);
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного комитета г.Казани» (Сборник документов и правовых актов муниципального образования
города Казани от 10.03.2011 №9);
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 18.04.2014 №2096
«О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест) в г.Казани» (Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани от 01.05.2014 №16);
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 30.12.2014 №7660
«О создании платных муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г.Казани» (Сборник
документов и правовых актов муниципального образования города Казани от
22.01.2015 №2);
- Распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от 27.08.2010 №1450р
«О Служебном регламенте Исполнительного комитета г.Казани»;
- Положением о Комитете, утвержденным решением Казанской городской
Думы от 29.12.2010 №19-3 (далее – Положение о Комитете) (Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани от 14.07.2011
№27)»;
1.3.3. пункт 1.7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - окно приема и выдачи документов,
консультирования заявителей в сельских поселениях муниципальных районов»;
1.3.4. наименование графы «Содержание требований к стандарту предоставления муниципальной услуги» таблицы раздела II изложить в следующей редакции: «Содержание требований к стандарту»;
1.3.5. в пункте 2.5:
1.3.5.1. в пункте «7)» слова «его реквизиты» заменить словами «его скан-коСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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пия»;
1.3.5.2. пункт «8)» дополнить абзацем следующего содержания:
«При подаче запроса законным представителем заявителя – скан-копия
СНИЛС инвалида (при заполнении электронной формы)»;
1.3.6. пункт 2.9 дополнить пунктом «3)» следующего содержания:
«3) подача документов ненадлежащим лицом»;
1.3.7. наименование раздела III изложить в следующей редакции: «III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.3.8. пункт 3.6 после слов «через МФЦ» дополнить словами «, удаленные
рабочие места МФЦ»;
1.3.9. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального образования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници№24 (456) 28 июня 2018 г.
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пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами.»;
1.3.10. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, либо на портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
(do.gosuslugi.ru), с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального портала органов местного самоуправления
города Казани (htpp://www.kzn.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.»;
1.3.11. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
1.3.12. пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани.»
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»;
1.3.13. в пункте 5.8 слово «наделенное» заменить словами «работник, наделенные», слово «направляет» - словом «направляют».
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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 19.06.2018 №3560

Об изменении сети учреждений
образования г.Казани на 2018/2019 учебный год
В целях повышения эффективности работы системы образования, руководствуясь решением Казанской городской Думы от 17.02.2006 №12-6 «О порядке
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений», постановляю:
1. Утвердить изменение сети учреждений образования г.Казани на 2018/2019
учебный год (приложение).
2. Управлению образования Исполнительного комитета г.Казани (И.Р.Хидиятов), Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани (Р.Г.Галяутдинов) обеспечить:
2.1. проведение мероприятий по изменению сети учреждений образования
г.Казани на 2018/2019 учебный год с учетом экспертной оценки последствий
принятия решений о реорганизации учреждений в установленные действующим законодательством сроки;
2.2. внесение соответствующих изменений в учредительные документы учреждений, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Управлению образования Исполнительного комитета г.Казани (И.Р.Хидиятов) обеспечить:
3.1. проведение мероприятий по изменению сети учреждений образования
г.Казани в соответствии с действующим законодательством;
3.2. внесение изменений в перечни муниципальных бюджетных и автономных
учреждений - получателей субсидий на выполнение муниципального задания
из бюджета г.Казани в 2018 году;
3.3. внесение соответствующих изменений в муниципальные задания
муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2018 год;
3.4. подготовку пакета документов, необходимых для представления в Министерство финансов Республики Татарстан и Государственное бюджетное
учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики
Татарстан» в целях определения потребности и выделения дополнительных
средств из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение вновь
открываемых классов и дополнительных групп;
3.5. согласование с Финансовым управлением Исполнительного комитета г.Казани измененных штатных расписаний с тарификациями в срок до
01.09.2018;
3.6. представление в Финансовое управление Исполнительного комитета
г.Казани изменений в бюджетную роспись г.Казани на 2018 год, связанных с
изменением сети учреждений, в соответствии с бюджетной экономической
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классификацией расходов в срок до 01.10.2018;
3.7. осуществление расходов по реализации мероприятий, связанных
с изменением сети учреждений образования, в пределах ассигнований,
утвержденных в бюджетной росписи Управления образования Исполнительного
комитета г.Казани на 2018 год;
3.8. осуществление расходов по финансовой деятельности вновь открываемых классов и групп при поступлении средств из бюджета Республики Татарстан на их содержание;
3.9. формирование бюджета по разделу «Образование» на 2019 год с учетом
изменения сети учреждений образования.
4. Установить, что при реорганизации путем присоединения юридических
лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению, мероприятия по
уведомлению регистрационного органа о начале процедуры реорганизации и
по опубликованию уведомления о реорганизации, предусмотренные статьей
13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выполняются
юридическими лицами, к которым осуществляется присоединение.
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Д.И.Фаттахова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 19.06.2018 №3560

Изменение сети учреждений образования
г.Казани на 2018/2019 учебный год
По Авиастроительному району:
открыть:
- классы начального уровня общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического развития в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №168 с продленным днем обучения для детей с соматическими заболеваниями» Авиастроительного района г.Казани;
- семейную дошкольную группу, реализующую образовательную программу дошкольного образования, на три места при Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №366 комбинированного вида с татарским языком обучения и воспитания» Авиастроительного района г.Казани по адресу: ул.Литвинова, д.57;
изменить вид:
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с иными отклонениями (сахарный диабет) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №365 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани;
- четырех групп общеразвивающего вида на четыре группы оздоровительного вида для детей, нуждающихся в специальных лечебно-оздоровительных
мероприятиях (аллергические заболевания), в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №300 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани;
реорганизовать:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №296 комбинированного вида»
Авиастроительного района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Армавирская, д.41б и по ул.Мариупольская, д.92;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14 комбинированного вида» Авиастроительного района г.Казани путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №115» Авиастроительного района
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г.Казани с сохранением размера родительской платы по видам групп и размещением в двух зданиях по ул.Чапаева, д.47а и ул.Симонова, д.20а;
по Вахитовскому району:
открыть:
- классы начального уровня общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством организации инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического развития в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа №1» Вахитовского района г.Казани;
реорганизовать:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №37» Вахитовского района г.Казани путем присоединения к
нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №189 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Ульянова-Ленина, д.50 и ул.Ульянова-Ленина, д.27а;
переименовать:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №37» Вахитовского района г.Казани в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г.Казани в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Вахитовского района г.Казани;
по Кировскому району:
открыть:
- семейную дошкольную группу, реализующую образовательную программу дошкольного образования, на три места при Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №350 комбинированного вида» Кировского района г.Казани по ул.Батыршина, д.24;
- семейную дошкольную группу, осуществляющую деятельность по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования, на три места при Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 комбинированного
вида с татарским языком воспитания и обучения» Кировского района г.Казани
по ул.Гладилова, д.29;
- семейную дошкольную группу, осуществляющую деятельность по присмотру и уходу за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования, на три места при Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №134 комбинированного вида
с татарским языком воспитания и обучения» Кировского района г.Казани по
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ул.А.Арсланова, д.8а;
реорганизовать:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №81 комбинированного вида с татарским языком обучения»
Кировского района г.Казани путем присоединения к нему Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №313
комбинированного вида» Кировского района г.Казани с размещением в двух
зданиях по ул.2-я Юго-Западная, д.25 и ул.Лушникова, д.11а;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №83 комбинированного вида» Кировского района г.Казани путем
присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №356 комбинированного вида» Кировского
района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Ползунова, д.6 и ул.Энгельса, д.59а;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №228 комбинированного вида» Кировского района г.Казани путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №96 комбинированного вида» Кировского района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Привокзальная, д.44 и
ул.Минусинская, д.1а;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №128 комбинированного вида» Кировского района г.Казани
путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56 комбинированного вида» Кировского района г.Казани с размещением в доме №32а на территории Военного
городка и в здании по ул.Г.Баширова, д.7;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №92 присмотра и оздоровления» Кировского района г.Казани
путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 комбинированного вида» Кировского района г.Казани с сохранением групп присмотра и оздоровления и размещением в двух зданиях по ул.Железнодорожников, д.1 и ул.Туристическая, д.1;
переименовать:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №92 присмотра и оздоровления» Кировского района г.Казани в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92 комбинированного вида» Кировского района г.Казани;
изменить вид:
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи возрастной категории от 5 до 7 лет в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях «Детский сад №133 комбинированного вида» Кировского района г.Казани и «Детский сад №82 комбинированного вида» Кировского района
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г.Казани;
по Московскому району:
открыть:
- классы для детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
организации инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического развития в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов» Московского района г.Казани;
- одну группу компенсирующего вида для детей со сложными дефектами
с 12-часовым режимом в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №376 комбинированного вида» Московского района г.Казани;
- семейную дошкольную группу на три места, реализующую образовательную программу дошкольного образования, при Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №200 комбинированного вида» Московского района г.Казани по ул.Академика Королева, д.20а;
реорганизовать:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №262 комбинированного вида» Московского района г.Казани
путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118 комбинированного вида» Московского района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Тунакова, д.54а
и ул.Декабристов, д.154а;
изменить вид:
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи возрастной категории от 5 до 7 лет в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №314 комбинированного вида» Московского района
г.Казани;
- одной группы для детей с тяжелыми нарушениями с 12-часовым режимом
функционирования на группу компенсирующего вида для детей со сложными
дефектами с 12-часовым режимом функционирования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №149 компенсирующего вида» Московского района г.Казани;
изменить режим функционирования:
- одной группы компенсирующего вида с 24-часовым режимом на группу
с 12-часовым режимом в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №149 компенсирующего вида» Московского района г.Казани и «Детский сад №221 компенсирующего вида» Московского
района г.Казани;
по Ново-Савиновскому району:
реорганизовать:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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«Детский сад №254 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани путем присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №122 общеразвивающего вида»
Ново-Савиновского района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Короленко, д.85 и ул.Октябрьская, д.10а;
переименовать:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная татарско-русская школа №31» Ново-Савиновского района г.Казани в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31» Ново-Савиновского района г.Казани;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №250» Ново-Савиновского района г.Казани в Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №250 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани;
изменить вид:
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с иными отклонениями в развитии (синдром Дауна) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №346
комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей со сложными дефектами в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №165 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающего вида на группу оздоровительного вида
для детей, нуждающихся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях (аллергические заболевания), в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №19 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани;
по Приволжскому району:
открыть:
- классы начального уровня общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством организации инклюзивного образования
для детей с расстройствами аутистического развития в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97» Приволжского района г.Казани;
- семейную дошкольную группу на три места, реализующую образовательную программу дошкольного образования, при Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №156 комбинированного вида» Приволжского района г.Казани по ул.Роторная, д.27а;
реорганизовать:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СредСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№24 (456) 28 июня 2018 г.

98
няя общеобразовательная школа №73» Приволжского района г.Казани путем
присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №34» Вахитовского района г.Казани с размещением в двух зданиях по ул.Роторная, д.7 и
ул.Айвазовского, д.27;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№139» Приволжского района г.Казани путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №14» Приволжского района г.Казани с размещением в здании
по ул.Сафиуллина, д.56а;
переименовать:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№139» Приволжского района г.Казани в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №139 – Центр образования» Приволжского района г.Казани;
изменить вид:
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи возрастной категории от 5 до 7 лет в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №140 комбинированного вида» Приволжского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи возрастной категории от 5 до 7 лет в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №144 комбинированного вида» Приволжского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающего вида на группу компенсирующего вида
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи возрастной категории от 5 до 7 лет в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №4 комбинированного вида» Приволжского района
г.Казани;
по Советскому району:
открыть:
- классы начального уровня общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством организации инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического развития и синдромом Дауна
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя
общеобразовательная школа №156» Советского района г.Казани и «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180» Советского района г.Казани;
реорганизовать:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №298» Советского района г.Казани путем присоединения к нему
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
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«Детский сад №284» Советского района г.Казани с размещением в двух зданиях
по ул.Мира, д.33а и ул.Мира, д.31а;
переименовать:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №298» Советского района г.Казани в Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №298 комбинированного вида» Советского района г.Казани;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№140» Советского района г.Казани в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №140» Советского района г.Казани;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№8» Советского района г.Казани в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 − Центр образования» Советского района
г.Казани;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г.Казани в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов − Центр образования» Советского района
г.Казани;
изменить вид:
- одной группы общеразвивающей направленности на группу компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №298 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский
сад №316 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский сад
№330 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский сад №394 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Советского района г.Казани, «Детский
сад №177 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский сад
№175 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский сад №59
комбинированного вида» Советского района г.Казани;
- двух групп общеразвивающей направленности с 10,5-часовым режимом
функционирования на две группы для детей со сложными дефектами с 12-часовым режимом функционирования в Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №109 комбинированного вида» Советского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающей направленности с 10,5-часовым режимом
функционирования на группу для детей со сложными дефектами с 12-часовым
режимом функционирования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №332 комбинированного вида» Советского района г.Казани;
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- одной группы компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи на группу общеразвивающей направленности в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №276 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский
сад №167 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»
Советского района г.Казани, «Детский сад №377 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский сад №333 комбинированного вида» Советского района г.Казани, «Детский сад №166 комбинированного вида с татарским
языком воспитания и обучения» Советского района г.Казани; в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №6
комбинированного вида» Советского района г.Казани и «Детский сад №48 комбинированного вида» Советского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающей направленности на группу оздоровительного вида для детей, нуждающихся в специальных лечебно-оздоровительных
мероприятиях (аллергические заболевания), в Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №272 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Советского района г.Казани;
- двух групп общеразвивающей направленности на две группы оздоровительного вида для детей, нуждающихся в проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий (аллергические заболевания), в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №135
комбинированного вида» Советского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающей направленности с 10,5-часовым режимом
на группу компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 12-часовым режимом в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №67 комбинированного вида с
татарским языком воспитания и обучения» Советского района г.Казани;
- одной группы общеразвивающей направленности на группу компенсирующего вида для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский
сад №135 комбинированного вида» Советского района г.Казани и «Детский сад
№159 комбинированного вида» Советского района г.Казани;
изменить режим функционирования:
- одной группы компенсирующего вида с туберкулезной интоксикацией с
24-часовым режимом функционирования на 12-часовой режим функционирования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №76 присмотра и оздоровления» Советского района г.Казани.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 19.06.2018 №3563

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного
участка по ул.Братьев Касимовых
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготов-ленные на основании заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью ЖК «Горкинский лес» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по увеличению процента застройки до 29 для земельного участка кадастровый номер 16:50:160102:14 площадью 10310 кв.м по ул.Братьев Касимовых.
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 19.06.2018 №3565

О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
для земельного участка по ул.Шоссейная
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготов-ленные на основании заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 88» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для
земельного участка кадастровый номер 16:50:090710:1284 площадью 8892 кв.м
по ул.Шоссейная в зоне обслуживания населения (Д2):
1.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от границ земельного участка по всем сторонам до 0 м;
1.2. по увеличению процента застройки до 100;
1.3. по количеству парковочных мест в связи с размещением 10 машино-мест
(из общего количества – 665 машино-мест), в том числе необходимых 15% на
поверхности земельного участка, на земельном участке кадастровый номер
16:50:090710:15;
1.4. по плотности застройки до 36,5 тыс.кв.м/га.
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 19.06.2018 №3566

О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 30.05.2017 №2030
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 13.08.2016 №553 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2017 №675) постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 30.05.2017
№2030 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани» следующие
изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 30.05.2017 №2030.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования г.Казани.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
постановлению
г.КазаниИсполнительного комитета
от 19.06.2018 №3566
г.Казани
от 19.06.2018 №3566
Приложение к постановлению
Исполнительного комитетак

Схема размещения

нестационарных торговых объектов
и объектов общественного питания
на территории г.Казани
№

Реестровый
номер

Фактический адрес

Профиль по факту

Авиастроительный район

Площадь,
кв.м

1

А-1

Ул.Айдарова, вблизи дома №114

Продовольственный

Не более 60

2

А-3

Ул.Айдарова, вблизи дома №8а

Цветы

Не более 50

3

А-4

Ул.Айдарова, вблизи дома №8а

Печатная продукция

Не более 15

4

А-5

Ул.Айдарова, вблизи дома №18/57

Продовольственный

Не более 40

5

А-6

Ул.Айдарова, вблизи дома №18/57

Фрукты и овощи

Не более 30

6

А-7

Ул.Белинского, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 60

7

А-8

Ул.Белинского, вблизи дома №2

Непродовольственный

Не более 40

8

А-9

Ул.Белинского, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 40

9

А-10

Ул.Белинского, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 60

10

А-11

Ул.Белинского, вблизи дома №3

Ремонт обуви

Не более 5

11

А-12

Ул.Белинского, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 60

12

А-13

Ул.Белинского, вблизи дома №21

Продовольственный

Не более 30

13

А-14

Ул.Белинского, вблизи дома №2

Хлебобулочные изделия

Не более 20

14

А-15

Ул.Белинского, вблизи дома №2

Общественное питание

Не более 30

15

А-16

Ул.Белинского, вблизи дома №9

Печатная продукция

Не более 15

16

А-17

Ул.Белинского, вблизи дома №2

Непродовольственный

Не более 30

17

А-18

Ул.Беломорская, вблизи дома №22

Общественное питание

Не более 100

18

А-19

Ул.Беломорская, вблизи дома №26

Продовольственный

Не более 165

19

А-21

Ул.Беломорская, вблизи дома №71б

Общественное питание

Не более 60

20

А-23

Ул.Беломорская, вблизи дома №22а

Аппараты самообслуживания

Не более 10

21

А-24

Ул.Беломорская, вблизи дома №69/3

Непродовольственный

Не более 60

22
23

А-25
А-26

Ул.Беломорская, вблизи дома №69/3
Ул.Беломорская, вблизи дома
№106/ул.Кутузова

Непродовольственный
Продовольственный

Не более 60
Не более 60
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24

А-28

Ул.Беломорская, вблизи дома №78

Не более 30

Ул.Бестужева, вблизи дома №68

Продовольственный (с
остановочным павильоном)
Продовольственный

25

А-29

26

А-31

Ул.Вересаева, вблизи дома №18

Автотовары

Не более 40

27

А-32

Ул.Вересаева, вблизи дома №1

Непродовольственный

Не более 800

28

А-33

Ул.Годовикова, вблизи дома №4а

Продовольственный

Не более 60

29

А-34

Ул.Гудованцева, вблизи дома №68/1

Продовольственный

Не более 30

30

А-35

Ул.Дениса Давыдова, вблизи дома №38

Продовольственный

Не более 20

31

А-36

Ул.Дениса Давыдова, вблизи дома №99

Фрукты и овощи

Не более 60

32

А-37

Ул.Дементьева, вблизи дома №27

Не более 60

33

А-40

Ул.Дементьева, вблизи дома №39

34

А-41

Ул.Дементьева, вблизи дома №72

Продовольственный (с
остановочным павильоном)
Продовольственный (с
остановочным павильоном)
Цветы

35

А-45

Ул.Дементьева, вблизи дома №30

Печатная продукция

Не более 15

36

А-48

Ул.Копылова, вблизи дома №13

Непродовольственный

Не более 10

37

А-49

Ул.Копылова, вблизи дома №5\1

Печатная продукция

Не более 15

38

А-53

Ул.Олега Кошевого, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 60

39

А-54

Ул.Олега Кошевого, вблизи дома №20

Аппараты самообслуживания

Не более 10

40

А-55

Ул.Олега Кошевого, вблизи дома №20

Вода в розлив

Не более 10

41

А-56

Ул.Олега Кошевого, вблизи дома №16

Печатная продукция

Не более 15

42

А-57

Ул.Кутузова, вблизи дома №15

Продовольственный

Не более 30

43

А-58

Ул.Кутузова, напротив дома №15

Аптечный пункт

Не более 30

44

А-59

Ул.Ленинградская, вблизи дома №32

Мороженое

Не более 8

45

А-60

Ул.Ленинградская, вблизи дома №43а

Цветы

Не более 60

46

А-61

Ул.Ленинградская, вблизи дома №21

Общественное питание

Не более 40

47

А-62

Ул.Ленинградская, вблизи дома №57а

Автотовары

Не более 30

48
49

А-63
А-64

Ул.Ленинградская, вблизи дома №32
Ул.Литвинова, вблизи дома №51

Продовольственный
Продовольственный

Не более 60
Не более 60

50

А-65

Ул.Литвинова, вблизи дома №82

Продовольственный

Не более 15

51

А-66

Ул.Литвинова, вблизи дома №30

Печатная продукция

Не более 15

52

А-67

Ул.Лукина, вблизи дома №48г

Автотовары

Не более 40

53

А-68

Ул.Лукина, вблизи дома №11б

Непродовольственный

Не более 45

54

А-70

Ул.Лукина, вблизи дома №8

Непродовольственный

Не более 60

55

А-73

Ул.Максимова, вблизи дома №7

Продовольственный

Не более 40
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56

А-75

Ул.Максимова, вблизи дома №47

Цветы

Не более 40

57

А-78

Ул.Максимова, вблизи дома №4а

Печатная продукция

Не более 15

58

А-79

Ул.Максимова, вблизи дома №34

Печатная продукция

Не более 15

59

А-81

Ул.1-я Муромская, вблизи дома
№33а/ул.Шатурская

Продовольственный

Не более 30

60
61

А-82
А-83

Ул.Академика Павлова, вблизи дома №13
Ул.Академика Павлова, вблизи дома №1

Продовольственный
Печатная продукция

Не более 60
Не более 15

62

А-84

Ул.Академика Павлова, вблизи дома №1

Не более 40

63

А-85

Ул.Песочная, вблизи дома №67а

Общественное питание (с
остановочным павильоном)
Общественное питание

64
65

А-86
А-88

Ул.Петра Баранова, вблизи дома №27
Ул.Побежимова, вблизи дома №53

Общественное питание
Продовольственный

Не более 60
Не более 30

66
67

А-89
А-90

Ул.Побежимова, вблизи дома №53
Ул.Побежимова, вблизи дома №83

Хлебобулочные изделия
Продовольственный

Не более 25
Не более 25

68

А-91

Ул.Пржевальского, вблизи дома №11а

Непродовольственный

Не более 40

69
70

А-92
А-96

Ул.Пржевальского, вблизи дома №11а
Ул.Пржевальского, вблизи дома №11а

Непродовольственный
Продовольственный

Не более 40
Не более 40

71

А-97

Ул.Пржевальского, вблизи дома №11а

Продовольственный

Не более 40

72
73

А-104
А-106

Ул.Пржевальского, вблизи дома №2
Ул.Симонова, вблизи дома №15

Продовольственный
Мороженое

Не более 60
Не более 8

74

А-107

Ул.Социалистическая, вблизи дома №8

Хлебобулочные изделия

Не более 25

75

А-108

Ул.Социалистическая, вблизи дома №8

Продовольственный

Не более 30

76

А-109

Ул.Тэцевская, вблизи дома №7

Автотовары

Не более 40

77

А-110

Ул.Тэцевская, вблизи дома №7

Услуги страхования

Не более 40

78

А-111

Ул.Тэцевская, вблизи дома №5Б

Услуги страхования

Не более 10

79

А-112

Ул.Тэцевская, вблизи дома №7А

Продовольственный

Не более 60

80

А-113

Ул.Тюлячинская, вблизи дома №20а

Автотовары

Не более 30

81

А-115

Продовольственный

Не более 40

82

А-116

Продовольственный

Не более 40

83

А-117

Продовольственный

Не более 25

84

А-118

Продовольственный

Не более 60

85

А-119

Ул.Центральная, вблизи дома №29 (жилой
массив Крутушка)
Ул.Центральная, вблизи дома №20 (жилой
массив Щербаково)
Ул.Центральная, вблизи дома №34 (жилой
массив Крутушка)
Ул.Центрально-Мариупольская, вблизи дома
№49
Ул.Челюскина, вблизи дома №66

Продовольственный

Не более 40

86

А-120

Ул.Челюскина, вблизи дома №40/15

Продовольственный

Не более 85

87

А-121

Ул.Челюскина, между домами №44 и 48

Продовольственный

Не более 30

88

А-123

Ул.Челюскина, вблизи дома №31

Печатная продукция

Не более 15
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89

А-124

Ул.Челюскина, вблизи дома №55

Хлебобулочные изделия

Не более 20

90
91
92

А-125
А-126
А-127

Ул.Леонида Черкасова, вблизи дома №2
Ул.2-я Шатурская, вблизи дома №57
Ул.Гудованцева, вблизи дома №68/1

Продовольственный
Продовольственный
Продовольственный

Не более 20
Не более 20
Не более 30

93

А-128

Ул.Максимова, вблизи дома №47

Непродовольственный

Не более 40

Вахитовский район
94

В-1

Ул.Баумана, вблизи дома №31

Печатная продукция

Не более 15

95

В-2

Ул.Большая Красная, вблизи дома №7/9

Печатная продукция

Не более 15

96

В-3

Ул.Вишневского, вблизи дома №51

Не более 30

97

В-4

Ул.Вишневского, вблизи дома №4

Непродовольственный (с
остановочным павильоном)
Непродовольственный

98

В-5

Ул.Вишневского, вблизи дома №53

Ремонт обуви

Не более 5

99

В-6

Ул.Вишневского, вблизи дома №12

Хлебобулочные изделия

Не более 20

100

В-7

Ул.Вишневского, вблизи дома №2

Печатная продукция

Не более 15

101

В-9

Ул.Горького, вблизи дома №11

Печатная продукция

Не более 6

102

В-10

Ул.Девятаева, вблизи дома №15

Общественное питание

Не более 20

103
104
105
106

В-12
В-13
В-14
В-15

Ул.Достоевского, вблизи дома №35/10
Ул.Достоевского, вблизи дома №53
Ул.Достоевского, вблизи дома №79
Ул.Амирхана Еники, вблизи дома №3

Ремонт обуви
Ремонт обуви
Печатная продукция
Хлебобулочные изделия

Не более 5
Не более 5
Не более 15
Не более 25

107
108
109
110
111

В-16
В-17
В-18
В-19
В-20

Ул.Николая Ершова, вблизи дома №4/2
Ул.Николая Ершова, вблизи дома №32/23
Ул.Николая Ершова, вблизи дома №32
Ул.Николая Ершова, вблизи дома №27
Ул.Карла Маркса, вблизи дома №63

Ремонт обуви
Хлебобулочные изделия
Печатная продукция
Цветы
Печатная продукция

Не более 5
Не более 25
Не более 15
Не более 50
Не более 15

112

В-21

Ул.Калинина, вблизи дома №73

Печатная продукция

Не более 6

113

В-22

Ул.Коротченко, вблизи дома №4

Общественное питание

Не более 30

114

В-23

Ул.Кремлевская, вблизи дома №16

Печатная продукция

Не более 6

115
116
117

В-24
В-25
В-26

Печатная продукция
Хлебобулочные изделия
Вода в розлив

Не более 15
Не более 25
Не более 10

118
119
120

В-27
В-28
В-30

Ул.Лево-Булачная, вблизи дома №42/2
Ул.Маршальская, вблизи дома №25
Ул.Маршальская, вблизи дома №39 (жилой
массив Аметьево)
Ул.Мартына Межлаука, вблизи дома №8
Ул.Мартына Межлаука, вблизи дома №15
Ул.Московская, вблизи дома №42

Печатная продукция
Печатная продукция
Ремонт обуви

Не более 15
Не более 15
Не более 5

121

В-31

Ул.Муштари, вблизи дома №11

Печатная продукция

Не более 15

122

В-32

Ул.Кави Наджми, вблизи дома №1

Ремонт обуви

Не более 5

123
124
125
126
127

В-33
В-34
В-35
В-36
В-37

Ул.Кави Наджми, вблизи дома №10
Ул.Нурсултана Назарбаева, вблизи дома №60
Ул.Нурсултана Назарбаева, вблизи дома №78
Ул.Нурсултана Назарбаева, вблизи дома №35
Ул.Нурсултана Назарбаева, вблизи дома №47

Печатная продукция
Цветы
Продовольственный
Печатная продукция
Печатная продукция

Не более 15
Не более 20
Не более 60
Не более 15
Не более 15
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128

В-39

Ул.Островского, вблизи дома №38

Ремонт обуви

Не более 5

129
130

В-40
В-41

Ул.Университетская, вблизи дома №6
Ул.Островского, вблизи дома №34

Ремонт обуви
Печатная продукция

Не более 5
Не более 6

131

В-42

Ул.Петербургская, вблизи дома №52

Печатная продукция

Не более 15

132

В-43

Пл.Свободы, вблизи дома №2

Печатная продукция

Не более 15

133

В-44

Ул.Портовая

Печатная продукция

Не более 15

134

В-45

Ул.Профсоюзная, вблизи дома №23

Печатная продукция

Не более 15

135

В-46

Ул.Пушкина, вблизи дома №31

Печатная продукция

Не более 15

136

В-47

Ул.Пушкина, вблизи дома №15

Печатная продукция

Не более 15

137

В-48

Ул.Саид-Галеева

Печатная продукция

Не более 15

138

В-49

Ул.Татарстан, вблизи дома №72

Печатная продукция

Не более 15

139

В-50

Ул.Татарстан, вблизи дома №18

Печатная продукция

Не более 15

140

В-51

Ул.Татарстан, вблизи дома №40

Ремонт обуви

Не более 10

141
142

В-52
В-53

Ул.Татарстан, вблизи дома №18
Ул.Татарстан, вблизи дома №52

Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия

Не более 25
Не более 25

143

В-54

Ул.Товарищеская, вблизи дома №42

Вода в розлив

Не более 10

144

В-55

Продовольственный

Не более 20

145

В-56

Ул.Габдуллы Тукая, вблизи дома №115,
корп.3
Ул.Габдуллы Тукая, вблизи дома №66

Печатная продукция

Не более 15

146

В-57

Ул.Университетская, вблизи дома №7

Печатная продукция

Не более 15

147

В-58

ЦПКиО г.Казани

Общественное питание

Не более 40

148

В-59

Ул.Чехова, вблизи дома №6

Печатная продукция

Не более 15

149

В-60

Ул.Бурхана Шахиди, вблизи дома №1

Печатная продукция

Не более 15

150

В-61

Ремонт обуви

Не более 5

151

К-1

Ул.Бурхана Шахиди, вблизи дома №26
Кировский район
Ул.25-го Октября, вблизи дома №4

Продовольственный

Не более 60

152
153

К-2
К-4

Ул.2-я Юго-Западная, вблизи дома №29
Ул.Адмиралтейская

Продовольственный
Печатная продукция

Не более 60
Не более 6

154

К-5

Ул.Галимджана Баруди, вблизи дома №9/42

Продовольственный

Не более 60

155

К-6

Ул.Батыршина, вблизи дома №28

Вода в розлив

Не более 10

156

К-7

Ул.Батыршина, вблизи дома №20а

Печатная продукция

Не более 15

157

К-8

Ул.Батыршина, вблизи дома №20а

Продовольственный

Не более 60

158

К-9

Ул.Бирюзовая, вблизи дома №1а

Печатная продукция

Не более 15

159

К-10

Ул.Бирюзовая, вблизи дома №3

Цветы

Не более 60

160

К-11

Ул.Бирюзовая, вблизи дома №37

Продовольственный

Не более 20

№24 (456) 28 июня 2018 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

109
161

К-12

Ул.Боевая, вблизи дома №26

Цветы

Не более 60

162

К-13

Ул.Боевая, вблизи дома №136

Продовольственный

Не более 50

163

К-14

Ул.Боевая, вблизи дома №161

Продовольственный

Не более 30

164

К-15

Ул.Варшавская, вблизи дома №19

Продовольственный

Не более 50

165
166

К-16
К-17

Ул.Мулланура Вахитова, вблизи дома №5/2
Ул.Гладилова, вблизи дома №46

Цветы
Печатная продукция

Не более 60
Не более 15

167
168

К-18
К-19

Ул.Горьковское Шоссе, напротив дома №26
Ул.Горьковское Шоссе

Цветы
Печатная продукция

Не более 60
Не более 15

169
170
171

К-20
К-21
К-23

Аппараты самообслуживания
Автотовары
Продовольственный

Не более 21
Не более 10
Не более 60

172

К-24

Ул.Горьковское Шоссе, вблизи дома №4
Ул.Горьковское Шоссе, вблизи дома №30а
Ул.Займищенская, вблизи ГСК
«Железнодорожник»
Пер.Займищенский, вблизи дома №15

Продовольственный

Не более 30

173

К-25

Ул.Залесная, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 60

174

К-26

Ул.Залесная, вблизи дома №49/20

Цветы

Не более 60

175

К-28

Ул.Ильича, вблизи дома №30

Продовольственный

Не более 30

176

К-29

Ул.Ильича, вблизи дома №30

Печатная продукция

Не более 15

177

К-30

Ул.Клары Цеткин, вблизи дома №6

Цветы

Не более 60

178

К-31

Ул.Клары Цеткин, вблизи дома №17

Печатная продукция

Не более 15

179

К-32

Ул.Кожевенная, вблизи дома №28

Продовольственный

Не более 60

180

К-33

Ул.Колымская, вблизи дома №28

Автотовары

Не более 25

181

К-34

Ул.Краснококшайская, вблизи дома №164

Продовольственный

Не более 60

182

К-35

Непродовольственный

Не более 60

183
184

К-37
К-38

Продовольственный
Непродовольственный

Не более 60
Не более 60

185

К-39

Непродовольственный

Не более 60

186

К-40

Ул.Краснококшайская, на остановке
общественного транспорта «Ул.Фрунзе»
Ул.Краснококшайская, вблизи дома №127
Ул.Краснококшайская, на остановке
общественного транспорта «Ул.Фрунзе»
Ул.Краснококшайская, на остановке
общественного транспорта «Ул.Фрунзе»
Ул.Куземетьевская, вблизи дома №55

Продовольственный

Не более 40

187

К-42

Ул.Кулахметова, вблизи дома №4

Продовольственный

Не более 60

188

К-43

Ул.Кулахметова, вблизи дома №16

Продовольственный

Не более 20

189

К-44

Ул.Лесопарковая, вблизи дома №2в

Продовольственный

Не более 30

190

К-45

Ул.Лушникова, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 60

191

К-46

Ул.Минусинская, вблизи дома №1/1

Продовольственный

Не более 50

192

К-47

Ул.Можайского, вблизи дома №4

Продовольственный

Не более 60

193

К-48

Ул.Можайского, вблизи дома №4

Продовольственный

Не более 60

194

К-49

Ул.Можайского, вблизи дома №4

Мороженое

Не более 8
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195

К-50

Ул.Можайского, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 60

196
197

К-51
К-53

Ул.Ново-Светлая, вблизи дома №16
Ул.Окольная, вблизи дома №23

Продовольственный
Продовольственный

Не более 60
Не более 60

198

К-54

Ул.Окольная, вблизи дома №23

Печатная продукция

Не более 15

199

К-55

Ул.Окраинная, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 20

200

К-57

Ул.Повстанческая, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 60

201

К-58

Ул.Поперечно-Базарная, вблизи дома №74

Продовольственный

Не более 60

202

К-59

Ул.Поперечно-Базарная, вблизи дома №57

Продовольственный

Не более 60

203

К-60

Ул.Поперечно-Базарная, вблизи дома №57

Фрукты и овощи

Не более 20

204

К-61

Ул.Привокзальная, вблизи дома №6

Продовольственный

Не более 20

205

К-62

Ул.Привокзальная, вблизи дома №48

Продовольственный

Не более 25

206

К-63

Ул.Приволжская, вблизи дома №92

Продовольственный

Не более 40

207

К-64

Ул.Приволжская, вблизи дома №245б

Продовольственный

Не более 60

208

К-65

Ул.Прирельсовая, вблизи дома №9

Продовольственный

Не более 30

209
210

К-67
К-68

Ул.Революционная, вблизи дома №9
Ул.Революционная, вблизи дома №14

Непродовольственный
Фрукты и овощи

Не более 10
Не более 20

211

К-69

Ул.Революционная, вблизи дома №9

Продовольственный

Не более 10

212

К-70

Ул.Революционная, вблизи дома №7

Непродовольственный

Не более 10

213

К-71

Ул.Революционная, вблизи дома №7

Непродовольственный

Не более 15

214

К-72

Ул.Революционная

Печатная продукция

Не более 15

215

К-73

Ул.Светлая, вблизи дома №24

Продовольственный

Не более 60

216

К-76

Ул.Фрунзе, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 60

217

К-78

Ул.Фрунзе, вблизи дома №15

Цветы

Не более 40

218

К-79

Ул.Фрунзе, вблизи дома №19

Продовольственный

Не более 60

219

К-80

Ул.Фрунзе

Печатная продукция

Не более 15

220

К-81

Ул.Фрунзе, вблизи дома №7

Печатная продукция

Не более 15

221

К-83

Ул.Степана Халтурина, вблизи дома №5/22

Продовольственный

Не более 60

222

К-84

Ул.Степана Халтурина, вблизи дома №8

Печатная продукция

Не более 15

223

К-85

Ул.Чкалова, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 60

224

К-86

Ул.Чкалова, вблизи дома №2

Вода в розлив

Не более 10

225

К-87

Ул.Шоссейная, вблизи дома №17

Печатная продукция

Не более 15

226

К-88

Ул.Окраинная, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 20

227

К-89

Ул.Привокзальная, вблизи дома №48

Продовольственный

Не более 25

228

К-90

Ул.Краснокошайская, вблизи дома №92

Продовольственный

Не более 30
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229

К-91

Ул.Фрунзе, вблизи дома №9

Продовольственный

Не более 30

230

М-1

Московский район
Ул.Бакалейная, вблизи дома №46а

Продовольственный

Не более 60

231

М-3

Ул.Галимджана Баруди, вблизи дома №25

Цветы

Не более 60

232

М-4

Ул.Батыршина, вблизи дома №27

Продовольственный

Не более 60

233

М-5

Ул.Батыршина, вблизи дома №27

Продовольственный

Не более 30

234

М-6

Ул.Батыршина, вблизи дома №27

Непродовольственный

Не более 20

235

М-7

Ул.Батыршина, вблизи дома №25

Цветы

Не более 30

236
237

М-8
М-9

Ул.Беломорская, вблизи дома №238
Ул.Беломорская, вблизи дома №236

Цветы
Непродовольственный

Не более 20
Не более 30

238

М-10

Ул.Беломорская, вблизи дома №71а

Непродовольственный

Не более 60

239
240
241
242

М-11
М-12
М-13
М-14

Ул.Беломорская, вблизи дома №71а
Ул.Беломорская, вблизи дома №71а
Ул.Беломорская, вблизи дома №71а
Ул.Беломорская, вблизи дома №73

Продовольственный
Продовольственный
Цветы
Непродовольственный

Не более 60
Не более 60
Не более 60
Не более 10

243

М-15

Ул.Беломорская, вблизи дома №71а

Непродовольственный

Не более 20

244
245

М-16
М-17

Ул.Беломорская, вблизи дома №73
Ул.Блюхера, вблизи дома №4

Печатная продукция
Продовольственный

Не более 15
Не более 60

246

М-18

Ул.Бондаренко, вблизи дома №15

Продовольственный

Не более 60

247

М-19

Ул.Волгоградская, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 60

248

М-20

Ул.Волгоградская, вблизи дома №14

Автотовары

Не более 40

249

М-22

Ул.Волгоградская, вблизи дома №8

Хлебобулочные изделия

Не более 30

250

М-23

Ул.Волгоградская

Печатная продукция

Не более 15

251

М-24

Ул.Восстания, вблизи дома №119б

Вода в розлив

Не более 10

252

М-25

Ул.Восстания, вблизи дома №83

Вода в розлив

Не более 10

253

М-26

Ул.Восстания, вблизи дома №111

Продовольственный

Не более 60

254

М-27

Ул.Восстания, вблизи дома №111

Продовольственный

Не более 60

255

М-28

Ул.Восстания, вблизи дома №36

Цветы

Не более 60

256

М-29

Ул.Восстания, вблизи дома №56

Печатная продукция

Не более 15

257

М-30

Ул.Восстания, вблизи дома №83

Печатная продукция

Не более 15

258

М-31

Ул.Восстания, вблизи дома №31

Печатная продукция

Не более 15

259

М-32

Ул.Восстания, вблизи дома №100

Печатная продукция

Не более 15

260

М-33

Ул.Восстания, вблизи дома №104

Продовольственный

Не более 60

261

М-34

Ул.Восход, вблизи дома №22

Вода в розлив

Не более 10

262

М-35

Ул.Гагарина, вблизи дома №28б

Вода в розлив

Не более 10
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263

М-36

Ул.Гагарина, вблизи дома №28б

Продовольственный

Не более 20

264

М-37

Ул.Гагарина, вблизи дома №26

Цветы

Не более 30

265

М-38

Ул.Гагарина, вблизи дома №24

Ремонт обуви

Не более 5

266

М-39

Ул.Гудованцева, вблизи дома №43

Продовольственный

Не более 60

267

М-40

Ул.Гудованцева, вблизи дома №45

Продовольственный

Не более 40

268

М-41

Ул.Гудованцева, вблизи дома №41

Непродовольственный

Не более 30

269
270
271
272
273

М-42
М-43
М-44
М-45
М-47

Ул.Декабристов, вблизи дома №205
Ул.Декабристов, вблизи дома №114
Ул.Декабристов, вблизи дома №158
Ул.Декабристов, вблизи дома №164
Ул.Декабристов, вблизи дома №85

Цветы
Ремонт обуви
Ремонт обуви
Ремонт обуви
Ремонт обуви

Не более 50
Не более 5
Не более 10
Не более 5
Не более 5

274
275

М-48
М-49

Ул.Декабристов, вблизи дома №85В
Ул.Декабристов, вблизи дома №178а

Цветы
Цветы

Не более 15
Не более 30

276
277

М-53
М-54

Ул.Декабристов, вблизи дома №115
Ул.Декабристов, вблизи дома №102

Печатная продукция
Печатная продукция

Не более 15
Не более 15

278

М-57

Ул.Декабристов, вблизи дома №150

Продовольственный

Не более 60

279
280

М-58
М-59

Ул.Декабристов, вблизи дома №150
Ул.Декабристов, вблизи дома №158

Печатная продукция
Печатная продукция

Не более 15
Не более 15

281

М-60

Ул.Декабристов, вблизи дома №189

Печатная продукция

Не более 15

282

М-61

Ул.Декабристов, вблизи дома №178а

Печатная продукция

Не более 15

283

М-63

Пр.Ибрагимова, вблизи дома №34

Продовольственный

Не более 60

284

М-64

Пр.Ибрагимова, вблизи дома №30

Вода в розлив

Не более 10

285

М-65

Пр.Ибрагимова, вблизи дома №28

Цветы

Не более 40

286
287

М-66
М-69

Ул.Академика Королева, вблизи дома №55
Ул.Короленко, вблизи дома №21

Вода в розлив
Ремонт обуви

Не более 10
Не более 5

288

М-70

Ул.Короленко, вблизи дома №15

Продовольственный

Не более 30

289

М-71

Ул.Кулахметова, вблизи дома №17

Продовольственный

Не более 60

290

М-72

Ул.Кулахметова, вблизи дома №7

Продовольственный

Не более 60

291
292

М-73
М-74

Ул.Кулахметова, вблизи дома №18
Ул.Кулахметова, вблизи дома №17

Продовольственный
Вода в розлив

Не более 60
Не более 10

293

М-77

Ул.Кулахметова, вблизи дома №22

Продовольственный

Не более 60

294

М-78

Ул.Сабан, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 60

295

М-79

Ул.Сабан, вблизи дома №1

Мороженое

Не более 8

296

М-80

Ул.Серова, вблизи дома №3

Хлебобулочные изделия

Не более 20

297

М-81

Ул.Серова, вблизи дома №6

Хлебобулочные изделия

Не более 20

298

М-82

Ул.Серова, вблизи дома №3

Продовольственный

Не более 60

299

М-83

Ул.Серова, вблизи дома №35

Продовольственный

Не более 60
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М-84

Ул.Серова, вблизи дома №13

Продовольственный

Не более 60

301

М-85

Ул.Серова, вблизи дома №6

Продовольственный

Не более 60

302

М-86

Ул.Серова, вблизи дома №12

Вода в розлив

Не более 10

303

М-87

Ул.Серова, вблизи дома №29

Продовольственный

Не более 60

304

М-89

Ул.Тверская, вблизи дома №9б

Вода в розлив

Не более 10

305

М-90

Продовольственный

Не более 40

306

М-91

Ул.Тэцевская, пересечение дорог на
пос.Новониколаевский и Казанскую ТЭЦ-3
Ул.Химиков, вблизи дома №11

Продовольственный

Не более 30

307

М-92

Ул.Химиков, вблизи дома №13

Вода в розлив

Не более 10

308

М-93

Продовольственный

Не более 25

309

М-94

Ул.Центральная (жилой массив
Краснооктябрьский)
Ул.Черноморская, вблизи дома №3

Продовольственный

Не более 60

310

М-95

Ул.Черноморская, вблизи дома №3

Непродовольственный

Не более 30

311

М-96

Ул.Черноморская, вблизи дома №3

Печатная продукция

Не более 15

312

М-97

Ул.Чистопольская, вблизи дома №1

Вода в розлив

Не более 10

313

М-98

Ул.Шамиля Усманова, вблизи дома №13

Хлебобулочные изделия

Не более 20

314

М-99

Ул.Шамиля Усманова, вблизи дома №12

Печатная продукция

Не более 15

315

М-100

Ул.Шоссейная, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 25

316

М-101

Ул.Энергетиков, вблизи дома №3

Хлебобулочные изделия

Не более 20

317

М-102

Ул.Энергетиков, вблизи дома №10

Продовольственный

Не более 60

318

М-103

Ул.Янки Купалы

Печатная продукция

Не более 15

319

М-104

Ул.Декабристов, вблизи дома №85

Печатная продукция

Не более 15

320

М-105

Ул.Волгоградская, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 30

321

М-106

Ул.Декабристов, вблизи дома №79

Общественное питание

Не более 60

Ново-Савиновский район
322

НС-1

Ул.Адоратского, вблизи дома №76б

Автотовары

Не более 35

323

НС-2

Ул.Адоратского, вблизи дома №76б

Автотовары

Не более 35

324
325
326
327
328
329
330

НС-3
НС-4
НС-5
НС-6
НС-7
НС-8
НС-9

Ул.Адоратского, вблизи дома №33а
Ул.Адоратского, вблизи дома №19
Ул.Адоратского, вблизи дома №33а
Ул.Адоратского, вблизи дома №33а
Ул.Адоратского, вблизи дома №29
Ул.Адоратского, вблизи дома №57а
Ул.Адоратского, вблизи дома №6

Продовольственный
Продовольственный
Фрукты и овощи
Непродовольственный
Цветы
Продовольственный
Продовольственный

Не более 30
Не более 20
Не более 20
Не более 20
Не более 50
Не более 25
190

331

НС-11

Ул.Адоратского, вблизи дома №6

Ремонт обуви

Не более 5

332

НС-12

Ул.Адоратского, вблизи дома №27

Ремонт обуви

Не более 5

333

НС-13

Ул.Адоратского, вблизи дома №27б

Вода в розлив
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НС-14

Ул.Адоратского, вблизи дома №39

Вода в розлив

Не более 10

335

НС-15

Ул.Адоратского, вблизи дома №34

Вода в розлив

Не более 10

336

НС-16

Ул.Адоратского, вблизи дома №41

Непродовольственный

Не более 20

337

НС-17

Ул.Адоратского, вблизи дома №15

Ремонт обуви

Не более 5

338

НС-18

Ул.Адоратского, вблизи дома №12

Общественное питание

Не более 60

339

НС-19

Ул.Адоратского, вблизи дома №29

Печатная продукция

Не более 15

340

НС-20

Ул.Адоратского, вблизи дома №12

Печатная продукция

Не более 15

341
342
343

НС-21
НС-23
НС-24

Ул.Адоратского, вблизи дома №19
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №91
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №83

Продовольственный
Мороженое
Цветы

Не более 30
Не более 8
Не более 60

344
345

НС-25
НС-26

Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №40
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №4а

Продовольственный
Вода в розлив

Не более 45
Не более 10

346
347
348
349

НС-27
НС-28
НС-29
НС-30

Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №26
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №47
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №79
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №41

Вода в розлив
Вода в розлив
Вода в розлив
Ремонт обуви

Не более 10
Не более 10
Не более 10
Не более 5

350
351
352
353

НС-31
НС-32
НС-33
НС-34

Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №26
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №2
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи дома №71
Ул.Бондаренко, вблизи дома №14

Ремонт обуви
Ремонт обуви
Ремонт обуви
Продовольственный

Не более 5
Не более 5
Не более 5
Не более 30

354
355

НС-35
НС-36

Ул.Волгоградская, вблизи дома №28
Ул.Восстания, вблизи дома №6

Не более 25
Не более 30

356

НС-37

Ул.Восстания, вблизи дома №3

Продовольственный
Непродовольственный (с
остановочным павильоном)
Продовольственный

357

НС-38

Ул.Восстания, вблизи дома №3

Ремонт обуви

Не более 5

358

НС-39

Ул.Восстания, вблизи дома №29

Ремонт обуви

Не более 5

359

НС-41

Ул.Восстания, вблизи дома №1

Общественное питание

Не более 60

360

НС-42

Ул.Восстания, вблизи дома №6

Печатная продукция

Не более 15

361

НС-44

Ул.Восстания, вблизи дома №25

Продовольственный

Не более 40

362

НС-45

Ул.Гаврилова, вблизи дома №24

Вода в розлив

Не более 10

363

НС-46

Ул.Гаврилова, вблизи дома №54

Вода в розлив

Не более 10

364

НС-48

Ул.Гагарина, вблизи дома №14

Ремонт обуви

Не более 5

365

НС-49

Ул.Гагарина, вблизи дома №22

Ремонт обуви

Не более 5

366

НС-50

Ул.Гагарина, вблизи дома №22

Печатная продукция

Не более 15

367

НС-51

Ул.Гагарина, вблизи дома №12

Печатная продукция

Не более 15

368

НС-52

Ул.Гагарина, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 25

369

НС-53

Ул.Голубятникова, вблизи дома №1

Вода в розлив

Не более 10

370

НС-54

Ул.Голубятникова, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 40
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НС-55

Ул.Голубятникова, вблизи дома №1

Общественное питание

Не более 60

372

НС-56

Пр.Ибрагимова, вблизи дома №45

Ремонт обуви

Не более 5

373

НС-57

Пр.Ибрагимова, вблизи дома №45

Продовольственный

Не более 20

374

НС-58

Пр.Ибрагимова, вблизи Дома №45

Печатная продукция

Не более 15

375

НС-61

Пр.Ибрагимова, вблизи дома №45

Не более 30

376

НС-62

Ул.Короленко, вблизи дома №89

Цветы (с остановочным
павильоном)
Печатная продукция

377

НС-63

Ул.Академика Лаврентьева, вблизи дома №12

Вода в розлив

Не более 10

378

НС-64

Ул.Академика Лаврентьева, вблизи дома №12

Хлебобулочные изделия

Не более 20

379

НС-65

Ул.Академика Лаврентьева, вблизи дома №22

Вода в розлив

Не более 10

380

НС-66

Ул.Академика Лаврентьева, вблизи дома №10

Вода в розлив

Не более 10

381

НС-67

Ул.Академика Лаврентьева, вблизи Дома №12

Печатная продукция

Не более 15

382

НС-68

Ул.Академика Лаврентьева, вблизи дома №12

Ремонт обуви

Не более 5

383

НС-69

Ул.Меридианная, вблизи дома №15

Хлебобулочные изделия

Не более 20

384

НС-70

Ул.Мусина, вблизи дома №59б

Цветы

Не более 40

385

НС-71

Ул.Мусина, вблизи дома №59б

Ремонт обуви

Не более 5

386

НС-72

Ул.Мусина, вблизи дома №7

Вода в розлив

Не более 10

387

НС-73

Ул.Мусина, вблизи дома №68

Вода в розлив

Не более 10

388

НС-74

Ул.Мусина, вблизи дома №69

Вода в розлив

Не более 10

389

НС-80

Ул.Четаева, вблизи дома №25

Вода в розлив

Не более 10

390

НС-81

Ул.Четаева, вблизи дома №60

Вода в розлив

Не более 10

391

НС-82

Ул.Четаева, вблизи дома №44

Продовольственный

Не более 20

392

НС-83

Ул.Четаева, вблизи дома №48

Вода в розлив

Не более 10

393

НС-84

Ул.Четаева, вблизи дома №20

Цветы

Не более 60

394

НС-85

Ул.Чистопольская, вблизи дома №19А

Цветы

Не более 25

395

НС-86

Ул.Чистопольская, вблизи дома №41

Вода в розлив

Не более 10

396

НС-87

Ул.Чистопольская, вблизи дома №47

Вода в розлив

Не более 10

397

НС-88

Ул.Чистопольская, вблизи дома №19

Вода в розлив

Не более 10

398
399

НС-90
НС-91

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №53а
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №38

Мороженое
Мороженое

Не более 8
Не более 8

400

НС-95

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №39

Продовольственный

Не более 20

401

НС-96

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №63а

Продовольственный

Не более 20

402

НС-97

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №23

Продовольственный

Не более 30
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НС-98

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №93

Цветы

Не более 30

404
405

НС-99
НС-100

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи Дома №2
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №39

Цветы
Цветы

Не более 20
Не более 20

406

НС-101

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №53

Цветы

Не более 40

407

НС-102

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №53

Общественное питание

Не более 40

408

НС-103

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №38

Ремонт обуви

Не более 5

409

НС-104

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №75

Вода в розлив

Не более 10

410
411

НС-105
НС-106

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №93
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №36

Вода в розлив
Вода в розлив

Не более 10
Не более 10

412

НС-107

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №77а

Фрукты и овощи

Не более 30

413
414

НС-108
НС-109

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №27
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №53

Печатная продукция
Ремонт обуви

Не более 15
Не более 5

415

НС-110

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №40

Ремонт обуви

Не более 5

416

НС-111

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №38

Печатная продукция

Не более 15

417

НС-113

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №39

Аппараты самообслуживания

Не более 21

418

НС-115

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №56

Продовольственный

Не более 50

419
420

НС-116
НС-118

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №56
Пр.Ямашева, вблизи дома №46

Цветы
Аппараты самообслуживания

Не более 30
Не более 25

421

НС-122

Пр.Ямашева, вблизи дома №82

Цветы

Не более 20

422

НС-123

Пр.Ямашева, вблизи дома №49

Ремонт обуви

Не более 5

423

НС-124

Пр.Ямашева, вблизи дома №54

Ремонт обуви

Не более 5

424

НС-125

Пр.Ямашева, вблизи дома №82

Ремонт обуви

Не более 5

425

НС-126

Пр.Ямашева, вблизи дома №49

Вода в розлив

Не более 10

426

НС-127

Пр.Ямашева, вблизи дома №60

Вода в розлив

Не более 10

427

НС-128

Пр.Ямашева, вблизи дома №82

Вода в розлив

Не более 10

428

НС-129

Пр.Ямашева, вблизи дома №94

Вода в розлив

Не более 10

429

НС-130

Пр.Ямашева, вблизи дома №104а

Ремонт обуви

Не более 5

430

НС-131

Пр.Ямашева, вблизи дома №69

Ремонт обуви

Не более 5

431

НС-133

Пр.Ямашева, вблизи дома №54

Печатная продукция

Не более 15

432

НС-134

Пр.Ямашева, вблизи дома №82

Печатная продукция

Не более 15

433

НС-135

Пр.Ямашева, вблизи дома №49

Печатная продукция

Не более 15

434

НС-137

Пр.Ямашева, вблизи дома №32

Мороженое

Не более 8

435

П-1

Мороженое

Не более 8

Приволжский район
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436

П-2

Ул.Авангардная, вблизи дома №90б

Цветы

Не более 20

437

П-3

Ул.Авангардная, вблизи дома №171

Вода в розлив

Не более 10

438

П-4

Ул.Авангардная, вблизи дома №58

Продовольственный

Не более 20

439

П-5

Ул.Авангардная, вблизи дома №58

Продовольственный

Не более 20

440

П-6

Ул.Авангардная, вблизи дома №90

Печатная продукция

Не более 15

441

П-7

Ул.Актайская, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 30

442

П-8

Ул.Братьев Касимовых, вблизи дома №38

Вода в розлив

Не более 10

443

П-9

Ул.Комиссара Габишева, вблизи дома №25а

Вода в розлив

Не более 10

444

П-11

Ул.Комиссара Габишева, вблизи дома №21

Цветы

Не более 20

445

П-12

Ул.Комиссара Габишева, вблизи дома №4

Цветы

Не более 20

446

П-13

Ул.Газовая, вблизи дома №7

Печатная продукция

Не более 15

447

П-14

Ул.Гарифьянова, вблизи дома №9а

Печатная продукция

Не более 15

448

П-15

Ул.Гарифьянова, вблизи дома №28

Вода в розлив

Не более 10

449

П-17

Ул.Дубравная, вблизи дома №47

Вода в розлив

Не более 10

450

П-18

Ул.Дубравная, вблизи дома №23

Вода в розлив

Не более 10

451

П-19

Ул.Дубравная, вблизи дома №43а

Цветы

Не более 30

452

П-20

Ул.Дубравная, вблизи дома №3

Вода в розлив

Не более 10

453

П-21

Ул.Дубравная, вблизи дома №25а

Хлебобулочные изделия

Не более 25

454

П-22

Ул.Дубравная, вблизи дома №36

Цветы

Не более 35

455

П-23

Ул.Академика Завойского, вблизи дома №22

Вода в розлив

Не более 10

456

П-24

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №28

Автотовары

Не более 20

457

П-25

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №50

Хлебобулочные изделия

Не более 25

458

П-26

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №60

Общественное питание

Не более 30

459

П-27

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №60

Аппараты самообслуживания

Не более 21

460

П-28

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №37а

Непродовольственный

Не более 70

461

П-29

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №39

Печатная продукция

Не более 15

462
463
464
465

П-31
П-32
П-33
П-34

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №67
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №95
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №70
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №97

Печатная продукция
Цветы
Ремонт обуви
Печатная продукция

Не более 15
Не более 25
Не более 5
Не более 15

466

П-35

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №75

Ремонт обуви

Не более 5

467

П-36

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №57

Ремонт обуви

Не более 5

468

П-37

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №42

Хлебобулочные изделия

Не более 25
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469

П-38

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №101

Печатная продукция

Не более 15

470

П-39

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №121

Вода в розлив

Не более 10

471

П-40

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №75

Вода в розлив

Не более 10

472

П-41

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №68

Непродовольственный

Не более 45

473

П-42

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №28

Цветы

Не более 40

474

П-43

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №93

Непродовольственный

Не более 25

475

П-45

Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома №93

Ремонт обуви

Не более 10

476

П-48

Ул.Карбышева, вблизи дома №47

Вода в розлив

Не более 10

477

П-50

Ул.Карбышева, вблизи дома №47

Цветы

Не более 30

478

П-51

Ул.Кул Гали, вблизи дома №11/52

Печатная продукция

Не более 15

479

П-52

Ул.Владимира Кулагина, вблизи дома №6

Продовольственный

Не более 35

480

П-53

Ул.Владимира Кулагина, вблизи дома №6

Общественное питание

Не более 30

481

П-55

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №16

Продовольственный

Не более 30

482
483

П-56
П-57

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №41
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №2

Мороженое
Продовольственный

Не более 8
Не более 50

484

П-58

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №31

Ремонт обуви

Не более 5

485

П-59

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17

Печатная продукция

Не более 15

486

П-60

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9

Ремонт обуви

Не более 5

487

П-61

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9

Непродовольственный

Не более 25

488

П-62

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17а

Вода в розлив

Не более 10

489

П-63

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №48

Вода в розлив

Не более 10

490

П-64

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №7

Вода в розлив

Не более 10

491

П-65

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17

Непродовольственный

Не более 30

492

П-66

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17

Цветы

Не более 25

493

П-67

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17

Цветы

Не более 40

494

П-68

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №2

Аппараты самообслуживания

Не более 10

495

П-69

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9

Непродовольственный

Не более 80

496

П-70

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи Дома №24а

Продовольственный

Не более 35

497

П-71

Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №24а

Непродовольственный

Не более 40

498

П-72

Ул.Магистральная, вблизи дома №22

Вода в розлив

Не более 10

499

П-73

Ул.Модельная, вблизи дома №5

Продовольственный

Не более 30

500

П-74

Ул.Модельная, напротив дома №10

Услуги страхования

Не более 10
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П-75

Ул.Модельная, напротив дома №10

Услуги страхования

Не более 10

502
503
504

П-76
П-77
П-79

Ул.Ново-Давликеевская, вблизи дома №18
Ул.Оренбургский Тракт, вблизи дома №23а
Ул.Павлюхина, вблизи дома №118

Вода в розлив
Цветы
Непродовольственный

Не более 10
Не более 20
Не более 30

505

П-80

Ул.Павлюхина, вблизи дома №101

Печатная продукция

Не более 15

506

П-81

Ул.Павлюхина, вблизи дома №108а

Вода в розлив

Не более 10

507

П-83

Ул.Павлюхина, вблизи дома №73

Цветы

Не более 30

508

П-84

Ул.Павлюхина, вблизи дома №118

Аппараты самообслуживания

Не более 21

509

П-85

Ул.Академика Парина, вблизи дома №4

Вода в розлив

Не более 10

510

П-86

Ул.Академика Парина, вблизи дома №6

Общественное питание

Не более 60

511

П-87

Пр.Победы, вблизи дома №72в

Автотовары

Не более 10

512

П-88

Пр.Победы, вблизи дома №21

Хлебобулочные изделия

Не более 25

513

П-89

Пр.Победы, вблизи дома №41

Продовольственный

Не более 30

514

П-90

Пр.Победы, вблизи дома №40

Вода в розлив

Не более 10

515

П-91

Пр.Победы, вблизи дома №30

Вода в розлив

Не более 10

516

П-92

Пр.Победы, вблизи дома №39

Вода в розлив

Не более 10

517

П-93

Пр.Победы, вблизи дома №21

Ремонт обуви

Не более 5

518

П-94

Пр.Победы, вблизи дома №33

Печатная продукция

Не более 15

519

П-95

Пр.Победы, вблизи дома №11

Цветы

Не более 10

520

П-96

Пр.Победы, вблизи дома №21

Цветы

Не более 35

521

П-97

Пр.Победы, вблизи дома №21

Непродовольственный

Не более 30

522

П-98

Пр.Победы, вблизи дома №21

Цветы

Не более 30

523

П-101

Ул.Рощинская, вблизи дома №18

Цветы

Не более 60

524

П-102

Ул.Рощинская, вблизи дома №18

Хлебобулочные изделия

Не более 35

525

П-103

Ул.Салиха Сайдашева, вблизи дома №1

Печатная продукция

Не более 15

526

П-105

Ул.Сафиуллина, вблизи дома №50

Печатная продукция

Не более 15

527

П-107

Ул.Сафиуллина, вблизи дома №30

Цветы

Не более 30

528

П-108

Ул.Сафиуллина, вблизи дома №21

Вода в розлив

Не более 10

529

П-109

Ул.Сафиуллина, вблизи дома №56

Вода в розлив

Не более 10

530
531

П-111
П-112

Ул.Сыртлановой, вблизи дома №18
Ул.Сыртлановой, вблизи дома №27

Вода в розлив
Вода в розлив

Не более 10
Не более 10

532

П-113

Ул.Сыртлановой, вблизи дома №7

Вода в розлив

Не более 10
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533

П-114

Ул.Сыртлановой, вблизи дома №16

Цветы

Не более 60

534

П-115

Ул.Техническая, вблизи дома №64

Продовольственный

Не более 60

535

П-116

Ул.Техническая, вблизи дома №39а

Продовольственный

Не более 20

536

П-117

Ул.Тульская, вблизи дома №24а

Продовольственный

Не более 30

537

П-118

Ул.Тульская, вблизи дома №35а

Непродовольственный

Не более 45

538

П-119

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34

Непродовольственный

Не более 50

539

П-120

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34

Ремонт обуви

Не более 5

540

П-122

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №105а

Печатная продукция

Не более 15

541

П-124

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №30

Ремонт обуви

Не более 5

542

П-126

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №62

Продовольственный

Не более 30

543

П-149

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №28

Вода в розлив

Не более 10

544

П-127

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №72

Печатная продукция

Не более 15

545

П-128

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №72

Ремонт обуви

Не более 5

546

П-129

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №105а

Аппараты самообслуживания

Не более 21

547

П-130

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №50

Аппараты самообслуживания

Не более 21

548

П-131

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №105а

Цветы

Не более 60

549

П-133

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №52

Вода в розлив

Не более 10

550

П-134

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №64

Вода в розлив

Не более 10

551

П-135

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №69

Вода в розлив

Не более 10

552

П-136

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №70

Вода в розлив

Не более 10

553
554

П-137
П-138

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №24
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №34

Хлебобулочные изделия
Хлебобулочные изделия

Не более 25
Не более 25

555

П-139

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №24

Цветы

Не более 40

556

П-142

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №4

Цветы

Не более 30

557

П-145

Вода в розлив

Не более 10

558

П-146

Вода в розлив

Не более 10

559

П-147

Ул.Центральная, вблизи дома №46 (жилой
массив Отары)
Ул.Центральная, вблизи дома №2а (жилой
массив Салмачи)
Ул.Шаляпина, вблизи дома №19/82

Цветы

Не более 15

560

П-148

Ул.Южно-Промышленная, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 20

561

П-149

Ул.Назарбаева, вблизи дома №35

Продовольственный

Не более 30

562

С-1

Автотовары

Не более 10

Советский район
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563

С-2

Ул.2-я Азинская, вблизи дома №41

Цветы

Не более 30

564

С-3

Продовольственный

Не более 30

565

С-4

Ул.Агрызская, вблизи дома №53 (жилой
массив Карьер)
Ул.Батырлык, вблизи дома №60 (жилой
массив Вознесенское)

Продовольственный

Не более 30

566

С-5

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №3

Непродовольственный

Не более 30

567

С-6

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №24/45

Продовольственный

Не более 19

568

С-7

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №23

Ремонт обуви

Не более 5

569

С-8

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №10

Хлебобулочные изделия

Не более 25

570

С-9

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №13

Вода в розлив

Не более 10

571

С-10

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №17

Вода в розлив

Не более 10

572
573

С-11
С-16

Вода в розлив
Продовольственный

Не более 10
Не более 60

574

С-17

Продовольственный

Не более 30

575

С-18

Ул.Хайдара Бигичева, вблизи дома №2
Ул.Большая, вблизи дома №39 (жилой массив
Вишневка)
Ул.Вознесенская, вблизи дома №2 (жилой
массив Вознесенское)
Ул.Волочаевская, вблизи дома №1

Цветы

Не более 60

576

С-19

Ул.Галеева, вблизи дома №3

Вода в розлив

Не более 10

577

С-20

Ул.Гвардейская, вблизи дома №33

Цветы

Не более 25

578

С-21

Ул.Гвардейская, вблизи дома №38

Цветы

Не более 25

579

С-22

Ул.Гвардейская, вблизи дома №40

Вода в розлив

Не более 10

580

С-24

Ул.Гвардейская, вблизи дома №63

Вода в розлив

Не более 10

581

С-25

Ул.Гвардейская, вблизи дома №22

Ремонт обуви

Не более 5

582

С-26

Ул.Гвардейская, вблизи дома №40

Печатная продукция

Не более 15

583

С-27

Ул.Гвардейская, вблизи дома №34

Печатная продукция

Не более 15

584

С-28

Ул.Гвардейская, вблизи дома №46

Ремонт обуви

Не более 5

585

С-29

Мороженое

Не более 8

586

С-30

Продовольственный

Не более 60

587

С-31

Ул.Главная, вблизи дома №56 (жилой массив
Дербышки)
Ул.Главная, вблизи дома №2 (жилой массив
Кульсеитово)
Ул.Академика Глушко, вблизи дома №8

Ремонт обуви

Не более 5

588

С-32

Ул.Академика Глушко, вблизи дома №28

Цветы

Не более 20

589

С-33

Ул.Академика Глушко, вблизи дома №17

Вода в розлив

Не более 10

590

С-36

Горкинско-Ометьевский лес

Общественное питание

Не более 40

591

С-37

Ул.Академика Губкина, вблизи дома №48

Печатная продукция

Не более 15

592

С-38

Ул.Академика Губкина, вблизи дома №37

Продовольственный

Не более 135

593

С-39

Ул.Академика Губкина, вблизи дома №37

Вода в розлив

Не более 10
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594

С-40

Ул.Академика Губкина, вблизи дома №75

Вода в розлив

Не более 10

595

С-44

Ул.Даурская, вблизи дома №36

Ремонт обуви

Не более 5

596

С-45

Ул.Даурская, вблизи дома №25

Непродовольственный

Не более 40

597

С-46

Ул.Даурская, вблизи дома №23

Общественное питание

Не более 30

598

С-47

Ул.Даурская, вблизи дома №36

Не более 45

599

С-48

Ул.Даурская, вблизи дома №24

Строительные материалы,
хозяйственные товары
Продовольственный

600

С-49

Ул.Даурская, вблизи дома №36

Печатная продукция

Не более 15

601

С-50

Ул.Даурская, вблизи дома №23

Печатная продукция

Не более 15

602

С-51

Ул.2-я Даурская, вблизи дома №4

Вода в розлив

Не более 10

603
604

С-52
С-53

Цветы
Вода в розлив

Не более 40
Не более 10

605

С-54

Непродовольственный

Не более 70

606

С-55

Продовольственный

Не более 30

607

С-56

Ул.Гали Динмухаметова, вблизи дома №48
Ул.Дорожная, вблизи дома №24 (жилой
массив Нагорный)
Пер.Дорожный, вблизи дома №6 (жилой
массив Нагорный)
Ул.Дорожная, вблизи дома №25
(жилой массив Нагорный)
Ул.Дорожная, вблизи дома №34

Печатная продукция

Не более 15

608
609

С-58
С-59

Ул.Николая Ершова, вблизи дома №56
Ул.Николая Ершова, вблизи дома №65

Печатная продукция
Печатная продукция

Не более 15
Не более 15

610

С-60

Ул.Николая Ершова, вблизи дома №53

Печатная продукция

Не более 15

611

С-62

Ул.Журналистов, вблизи дома №3

Вода в розлив

Не более 10

612
613

С-63
С-66

Ул.Журналистов, вблизи дома №30
Ул.Журналистов, вблизи дома №13

Вода в розлив
Печатная продукция

Не более 10
Не более 15

614

С-67

Ул.Академика Завойского, вблизи дома №3а

Цветы

Не более 60

615

С-68

Ул.Закиева, вблизи дома №15

Не более 40

616

С-69

Ул.Закиева, вблизи дома №4

Цветы (с остановочным
павильоном)
Цветы

617

С-70

Ул.Закиева, вблизи дома №41

Цветы

Не более 20

618

С-71

Ул.Закиева, вблизи дома №15

Вода в розлив

Не более 10

619

С-73

Ул.Закиева, вблизи дома №9

Печатная продукция

Не более 145

620

С-74

Продовольственный

Не более 30

621

С-75

Ул.Зеркальная, вблизи дома №24 (жилой
массив Кульсеитово)
Ул.Рихарда Зорге, пересечение с ул.Даурская

Цветы

Не более 60

622

С-77

Ул.Галии Кайбицкой, вблизи дома №4

Вода в розлив

Не более 10

623

С-78

Ул.Галии Кайбицкой, вблизи дома №12

Общественное питание

Не более 30

624

С-79

Ул.Галии Кайбицкой, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 20

625

С-80

Ул.Галии Кайбицкой, вблизи дома №12

Ремонт обуви

Не более 5

626
627

С-81
С-83

Ул.Галии Кайбицкой, вблизи дома №4
Ул.Карбышева, вблизи дома №15

Ремонт обуви
Вода в розлив

Не более 5
Не более 10
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628

С-84

Ул.Карбышева, вблизи дома №13

Печатная продукция

Не более 15

629

С-85

Ул.Кирпичная, вблизи дома №15

Хлебобулочные изделия

Не более 20

630

С-86

Мороженое

Не более 8

631

С-89

Ул.Академика Кирпичникова, вблизи дома
№8
Ул.Комарова, вблизи дома №14

Вода в розлив

Не более 10

632

С-90

Ул.Комарова, вблизи дома №14

Печатная продукция

Не более 15

633

С-92

Ул.Космонавтов, вблизи дома №4

Продовольственный

Не более 60

634

С-93

Ул.Космонавтов, вблизи дома №41б

Продовольственный

Не более 85

635

С-95

Ул.Космонавтов, вблизи дома №16

Ремонт обуви

Не более 5

636

С-96

Ул.Космонавтов, вблизи дома №4

Ремонт обуви

Не более 5

637
638
639

С-97
С-98
С-99

Ул.Космонавтов, вблизи дома №41б
Ул.Космонавтов, вблизи дома №42
Ул.Космонавтов, вблизи дома №53

Цветы
Вода в розлив
Вода в розлив

Не более 20
Не более 10
Не более 10

640

С-100

Ул.Космонавтов, вблизи дома №1

Печатная продукция

Не более 6

641

С-101

Ул.Космонавтов, вблизи дома №2

Печатная продукция

Не более 6

642

С-105

Ул.Краевая, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 30

643

С-106

Ул.Курчатова, вблизи дома №2

Печатная продукция

Не более 15

644

С-107

Ул.Курчатова, вблизи дома №2

Продовольственный

Не более 20

645

С-108

Ул.Аделя Кутуя, вблизи дома №3а

Вода в розлив

Не более 10

646

С-109

Ул.Аделя Кутуя, вблизи Дома №2

Общественное питание

Не более 60

647

С-110

Ул.Аделя Кутуя, вблизи дома №12

Цветы

Не более 25

648

С-115

Ул.Латышских Стрелков, вблизи дома №25а

Вода в розлив

Не более 10

649

С-116

Ул.Липатова, вблизи дома №7

Непродовольственный

Не более 60

650
651

С-117
С-119

Ул.Липатова, вблизи дома №7
Ул.Липатова, вблизи дома №7

Продовольственный
Продовольственный

Не более 60
Не более 60

652

С-120

Ул.Липатова, вблизи дома №5

Печатная продукция

Не более 15

653

С-122

Ул.Ломжинская, вблизи дома №1

Вода в розлив

Не более 10

654

С-123

Ул.Ломжинская, вблизи дома №1

Продовольственный

Не более 60

655

С-124

Ул.Ломжинская, вблизи дома №24

Непродовольственный

Не более 35

656

С-125

Ул.Ломжинская, вблизи дома №2а

Цветы

Не более 30

657

С-132

Ул.Патриса Лумумбы, вблизи дома №32

Продовольственный

Не более 45

658

С-133

Ул.Минская, вблизи дома №40

Вода в розлив

Не более 10

659

С-136

Ул.Мира, вблизи дома №59

Вода в розлив

Не более 10

660

С-137

Ул.Мира, вблизи дома №37

Цветы

Не более 15

661

С-138

Ул.Мира, вблизи дома №41

Продовольственный

Не более 110
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662

С-139

Ул.Мира, вблизи дома №45

Цветы

Не более 50

663

С-140

Ул.Мира, вблизи дома №35

Вода в розлив

Не более 10

664

С-141

Ул.Мира, вблизи дома №4

Печатная продукция

Не более 15

665

С-142

Ул.Мира, вблизи дома №3

Вода в розлив

Не более 10

666

С-144

Ул.Мира, вблизи дома №33

Печатная продукция

Не более 15

667

С-145

Ул.Мира, вблизи дома №30

Непродовольственный

Не более 30

668

С-146

Ул.Мира, вблизи дома №33

Непродовольственный

Не более 70

669

С-147

Продовольственный

Не более 30

670
671

С-149
С-150

Ул.Нардуган, вблизи домов №11 и 13 (жилой
массив Союз офицеров и прапорщиков запаса
г.Казани)
Ул.Ноксинский Спуск, вблизи дома №29
Ул.Ноксинский Спуск, вблизи дома №1

Вода в розлив
Вода в розлив

Не более 10
Не более 10

672

С-152

Ул.Олонецкая, вблизи дома №4а

Продовольственный

Не более 30

673

С-153

Ул.Пионерская, вблизи дома №13

Ремонт обуви

Не более 5

674
675
676

С-154
С-155
С-156

Ул.Александра Попова, вблизи дома №11
Ул.Александра Попова, вблизи дома №7
Пр.Победы, вблизи дома №222

Ремонт обуви
Печатная продукция
Продовольственный

Не более 5
Не более 15
Не более 70

677

С-157

Пр.Победы, вблизи дома №126

Вода в розлив

Не более 10

678

С-158

Пр.Победы, вблизи дома №172

Цветы

Не более 60

679

С-159

Цветы

Не более 35

680

С-160

Пр.Победы, вблизи дома №182 (остановка
общественного транспорта «Ул.Джаудата
Файзи»)
Пр.Победы, вблизи дома №91

Цветы

Не более 20

681

С-161

Непродовольственный

Не более 35

682

С-162

Пр.Победы, вблизи дома №182 (остановка
общественного транспорта «Ул.Джаудата
Файзи)
Пр.Победы, вблизи дома №178

Вода в розлив

Не более 10

683

С-163

Пр.Победы, вблизи дома №106

Вода в розлив

Не более 10

684

С-164

Пр.Победы, вблизи дома №78

Вода в розлив

Не более 10

685

С-165

Пр.Победы, вблизи дома №106

Печатная продукция

Не более 15

686

С-170

Ул.Прибольничная, вблизи кладбища

Цветы

Не более 20

687

С-172

Продовольственный

Не более 30

688

С-173

Ул.Родины, вблизи дома №10 (остановка
общественного транспорта «Ул.Скрябина»)
Ул.Родины, вблизи дома №11а

Продовольственный

Не более 30

689

С-174

Ул.Родины, вблизи дома №31

Продовольственный

Не более 30

690

С-175

Ул.Родины, вблизи дома №11а

Автотовары

Не более 30

691

С-176

Ул.Академика Сахарова, вблизи дома №12

Ремонт обуви

Не более 5

692

С-177

Ул.Академика Сахарова, вблизи дома №12

Продовольственный

Не более 30

693

С-178

Ул.Академика Сахарова, вблизи дома №13

Цветы

Не более 25
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694

С-179

Ул.Академика Сахарова, вблизи дома №31

Цветы

Не более 25

695
696

С-180
С-181

Ул.Академика Сахарова, вблизи дома №29
Ул.Академика Сахарова, вблизи дома №13

Вода в розлив
Печатная продукция

Не более 10
Не более 15

697

С-184

Продовольственный

Не более 25

698

С-185

Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №34д
(остановка общественного транспорта
«Ул.Халитова»)
Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №55а

Не более 20

699

С-186

Цветы (с остановочным
павильоном)
Ремонт обуви

700

С-187

Цветы

Не более 15

701

С-188

Автотовары

Не более 10

702
703

С-189
С-190

Ул.Сибирский Тракт, пересечение с
ул.Поперечно-Ноксинская
Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №7
Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №4

Печатная продукция
Печатная продукция

Не более 15
Не более 15

704

С-191

Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №4

Ремонт обуви

Не более 5

705
706

С-192
С-193

Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №11
Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №14

Ремонт обуви
Ремонт обуви

Не более 5
Не более 5

707

С-194

Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №8

Цветы

Не более 30

708

С-195

Продовольственный

Не более 60

709

С-196

Ул.Советская, вблизи дома №63А (жилой
массив Константиновка)
Ул.Солидарности, вблизи дома №10

Вода в розлив

Не более 10

710

С-197

Ул.Солидарности, вблизи дома №4

Печатная продукция

Не более 15

711

С-198

Ул.3-я Станционная, вблизи дома №58

Продовольственный

Не более 30

712
713

С-199
С-200

Вода в розлив
Хлебобулочные изделия

Не более 10
Не более 25

714

С-201

Ул.3-я Станционная, вблизи дома №59
Ул.Трудовая, вблизи дома №2 (жилой массив
Большие Клыки)
Ул.Джаудата Файзи, вблизи дома №15

Вода в розлив

Не более 10

715

С-202

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №149

Мороженое

Не более 8

716
717
718

С-204
С-205
С-206

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №106а
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №125
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №94

Не более 20
Не более 10
Не более 15

719

С-207

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №110

720
721

С-208
С-209

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №94
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №131Б

Продовольственный
Вода в розлив
Непродовольственный (с
остановочным павильоном)
Аппараты самообслуживания
(с остановочным павильоном)
Общественное питание
Печатная продукция

722

С-210

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №96

Цветы

Не более 20

723
724
725
726

С-211
С-212
С-213
С-214

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №133
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №133
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №100
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №131

Цветы
Ремонт обуви
Вода в розлив
Вода в розлив

Не более 20
Не более 5
Не более 10
Не более 10

727

С-215

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №145

Вода в розлив

Не более 10

Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №34д
(остановка общественного транспорта
«Ул.Халитова»)
Ул.Сибирский Тракт, вблизи дома №34д
(остановка общественного транспорта
«Ул.Халитова»)

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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728

С-216

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №135

Цветы

Не более 30

729

С-220

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №131

Непродовольственный

Не более 60

730

С-222

Ул.Халезова, вблизи дома №8

Цветы

Не более 20

731

С-223

Ул.Халезова, вблизи дома №18

Общественное питание

Не более 22

732

С-224

Ул.Халезова, вблизи дома №2

Хлебобулочные изделия

Не более 12

733

С-225

Ул.Халезова, вблизи дома №2

Печатная продукция

Не более 15

734

С-226

Ул.Халезова, вблизи дома №18

Печатная продукция

Не более 15

735

С-227

Ул.Халезова, вблизи дома №26а

Автотовары

Не более 20

736

С-228

Ул.Халитова

Печатная продукция

Не более 15

737

С-229

Ул.Чишмяле, вблизи дома №13

Вода в розлив

Не более 10

738

С-230

Продовольственный

Не более 30

739
740

С-231
С-232

Ул.Вересковая, дом №1В (жилой массив
Вознесенское)
Пр.Победы, вблизи дома №222
Ул.Латышских стрелков, вблизи дома №3

Продовольственный
Вода в розлив

Не более 70
Не более 10
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Распоряжение Исполнительного комитета г.Казани

от 18.06.2018 №1783р

О внесении изменений
в распоряжение Исполнительного
комитета г.Казани от 03.03.2015 №433р
В связи с кадровыми изменениями обязываю:
1. Внести в пункт 1 распоряжения Исполнительного комитета г.Казани от
03.03.2015 №433р «Об утверждении состава Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани» (с учетом
изменений, внесенных в него распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от 16.06.2015 №1415р) следующие изменения:
1.1. вывести из состава Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани В.М.Фомина, А.А.Имамова, Н.А.Насибуллину, А.В.Поливина, А.С.Ахмадеева;
1.2. ввести в состав Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани (далее – Комиссия): в качестве
заместителей председателя Комиссии – Шафигуллина Радика Равиловича,
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, Дябилкину
Ирину Витальевну, начальника Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани; в качестве членов Комиссии – Фомина Владимира Михайловича, советника Главы муниципального образования г.Казани (по согласованию); Трофимову Марину Викторовну, заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (по
согласованию); Кудряшева Владимира Николаевича, заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, председателя Союза архитекторов Республики Татарстан (по
согласованию); Романову Ирину Юрьевну, советника генерального директора
по градостроительной деятельности ГУП «Татинвеcтгражданпроект» (по согласованию); Григорьева Николая Самуиловича, начальника Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Татарстан
(Ростехнадзор) (по согласованию); Зинатуллина Тимура Рустамовича, заместителя начальника ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (по согласованию); Хуснутдинова Эмиля Наилевича, депутата Казанской городской Думы
(по согласованию); Абдулхакова Римира Фаритовича, главного специалиста по
архитектуре проектного отдела ТРОО ИВА (по согласованию).
2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
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на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Распоряжение Исполнительного комитета г.Казани

от 19.06.2018 №1789р

О внесении изменений
в распоряжение Исполнительного
комитета г.Казани от 30.05.2018 №1618р
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 02.06.2018 №417 «Об установлении на территории отдельных сельских поселений Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики
Татарстан, а также муниципального образования г.Казани особого противопожарного режима» обязываю:
1. Внести в распоряжение Исполнительного комитета г.Казани от 30.05.2018
№1618р «Об установлении на территории муниципального образования г.Казани особого противопожарного режима» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить на территории муниципального образования г.Казани особый противопожарный режим с 09.06.2018 до 07.07.2018, в период действия которого запретить:
- сжигание сухой травы и мусора;
- приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1–3 класса опасности на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, детских оздоровительных
лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с
лесными участками, в соответствии с перечнями, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2014 №236 «О мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Республике
Татарстан», а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых
территориях, граничащих с лесными массивами»;
1.2. дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:
«1(1). Глав администраций районов Исполнительного комитета г.Казани
Т.Л.Алибаева, А.Н.Лобова, С.А.Миронова, Р.Г.Гафарова, руководителей организаций г.Казани:
1(1).1. составить планы круглосуточного дежурства членов добровольной
пожарной охраны на период осложнения лесопожарной обстановки, а также
планы привлечения водополивочной и другой приспособленной для пожаротушения техники;
1(1).2. отработать вопросы оповещения и эвакуации населения в случае возникновения природных пожаров и пожаров на объектах;
1(1).3. проверить готовность пунктов временного размещения людей к работе в пожароопасный период;
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1(1).4. разработать планы первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;
1(1).5. обеспечить устойчивую работу средств оповещения людей о пожаре;
1(1).6. обеспечить своевременное введение режимов функционирования
«Повышенная готовность» и (или) «Чрезвычайная ситуация» при угрозе возникновения и возникновении природных пожаров;
1(1).7. размножить методические рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности в быту в необходимом количестве и обеспечить ими объекты; разместить памятки на досках объявлений в местах массового пребывания людей;
1(1).8. довести до работников на объектах правила пожарной безопасности в
быту и алгоритм действий при пожарах;
1(1).9. провести проверку соблюдения правил пожарной безопасности
в жилых помещениях [высотные дома, муниципальные, ведомственные общежития, места проживания социально неадаптированных граждан (лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками, неблагополучных и многодетных семей, одиноких престарелых граждан и лиц без определенного места
жительства)]».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Д.И.Фаттахова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 18.06.2018 №1253р

О переводе жилых помещений
квартиры №2 дома №141 по ул.Юлиуса Фучика
в нежилые
Рассмотрев обращение собственника жилых помещений квартиры №2 дома
№141 по ул.Юлиуса Фучика в лице директора ООО «Слуховые аппараты и техника» (Канафьев М.А.) о переводе указанных помещений в нежилые, с учетом
свидетельства о государственной регистрации права от 17.06.2014 серии 16-АН
№276548, решения рабочей группы по рассмотрению документов по выдаче
разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение Советского района г.Казани от 08.06.2018 №7,
учитывая заключение по результатам обследования от 30.05.2018 №1608, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью « МИК «СТАТУС»»,
руководствуясь статьями 22 и 23 Жилищного кодекса Российской Федерации,
обязываю:
1. Перевести жилые помещения квартиры №2 общей площадью 49,1 кв.м
дома №141 по ул.Юлиуса Фучика в нежилые.
2. Собственника помещений квартиры №2 дома №141 по ул.Юлиуса Фучика
ООО «Слуховые аппараты и техника» обеспечить:
2.1. проведение перепланировки помещений в соответствии с проектом, разработанным Обществом с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская Дадукова» (свидетельство от 09.06.2011
№СРО-П-149-1655006693-01-137);
2.2. заключение соответствующих договоров на содержание общего имущества дома, вывоз строительного мусора и поставку коммунальных услуг с даты
принятия настоящего распоряжения;
2.3. после завершения работ по перепланировке помещений внесение соответствующих изменений в технический паспорт дома и сдачу их в эксплуатацию по акту, утвержденному распоряжением главы Администрации Советского района Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Советского района Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани
(Е.Н.Калеев) обеспечить:
3.1. информирование собственников помещений, примыкающих к помещениям, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, о принятии настоящего
распоряжения;
3.2. оформление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение
перепланировки помещений;
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3.3. направление акта приемочной комиссии в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Татарстан в соответствии с настоящим распоряжением;
3.4. контроль за заключением договоров на обслуживание нежилых помещений, вывоз строительного мусора и поставку коммунальных услуг;
3.5. контроль за соблюдением собственником требований законодательства
о благоустройстве и градостроительной деятельности при проведении работ,
указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства (Е.Н.Калеев) и отдел потребительского рынка и услуг (Д.Г.Эйдлин) Администрации Советского района
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани обеспечить
контроль заключением договоров на обслуживание нежилых помещений.
5. Настоящее распоряжение признать утратившим силу по истечении одного
года от даты его принятия в случае неоформления акта приемочной комиссии,
подтверждающего завершение перепланировки помещений.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы Администрации Советского района Исполнительного комитета города Казани А.Ю.Яковлева.
Р.Г.Гафаров
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от 20.06.2018 №1792р

О внесении изменения в распоряжение заместителя
Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 17.01.2018 №86р
В связи с продлением срока производства работ по строительству демонтажной камеры, примыкающей к станции метро «Проспект Победы», учитывая
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения
или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального образования города Казани от 18.06.2018 №МВК/109, обязываю:
1. Внести в распоряжение заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 17.01.2018 №86р «О временном ограничении
движения
транспортных средств по проезжей части ул.Рихарда Зорге» изменение, заменив в подпункте 1.1.1 дату «05.05.2018» датой 30.08.2018».
2. Проинформировать Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о продлении срока производства работ.
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.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета
внешнего благоустройства И.В.Куляжев
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 20.06.2018 №1793р

О внесении изменения в распоряжение заместителя
Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 09.02.2018 №333р
В связи с продлением срока производства работ при установке ограждения
во время проведения работ по строительству вентиляционного узла №100 на
перегоне станции метро «пр.Победы» до станции метро «Дубравная», учитывая протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального
образования города Казани от 18.06.2018 №МВК/110, обязываю:
1. Внести в распоряжение заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 09.02.2018 №333р «О временном ограничении движения
транспортных средств по проезжей части ул.Рихарда Зорге» изменение, заменив в подпункте 1.1.1 дату «05.05.2018» датой 30.08.2018».
2. Проинформировать Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о продлении срока производства работ.
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.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета внешнего благоустройства
И.В.Куляжев
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от 21.06.2018 №1828р

О признании жилых помещений
дома №26 по ул.9-я Новосельская
непригодными для проживания
Рассмотрев заявление собственника жилого дома №26 по ул.9-я Новосельская Сагдиева Рауфа Юнусовича, в соответствии с заключением городской
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу от 12.04.2018 №35 обязываю:
1. Признать жилые помещения дома №26 по ул.9-я Новосельская непригодными для проживания в соответствии с заключением Общества с ограниченной ответственностью «Горжилремпроект» №09ч/17-ТЗ.
2. 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).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.А.Гиниятуллин

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№24 (456) 28 июня 2018 г.

136

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания территории
по ул.Мулланура Вахитова

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 08.05.2018 №89
13.06.2018 проведены публичные слушания по проекту межевания территории
по ул.Мулланура Вахитова.
Поступило предложение об установлении вида разрешенного использования на земельный участок (ЗУ2) – запас.
Считать публичные слушания по проекту межевания состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
А.А.Латыпова
(по доверенности от 15.12.2017 №12674/ИК)
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В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 17.05.2018 №92
13.06.2018 проведены публичные слушания по проекту межевания территории
по ул.Четаева.
Замечаний и предложений не поступило.
Считать публичные слушания по проекту межевания состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
А.А.Латыпова
(по доверенности от 15.12.2017 №12674/ИК)
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания территории
по ул.Абдуллы Бичурина

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 17.05.2018 №93
13.06.2018 проведены публичные слушания по проекту межевания территории
по ул.Абдуллы Бичурина.
Поступило предложение об установлении вида разрешенного использования образуемому земельному участку по фактическому пользованию – торговые объекты: магазины розничной торговли.
Считать публичные слушания по проекту межевания состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
А.А.Латыпова
(по доверенности от 15.12.2017 №12674/ИК)
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка
по ул.Островского

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 25.05.2018 №101
18.06.2018 проведены публичные слушания по вопросу предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп» следующих
разрешений для земельного участка кадастровый номер 16:50:011404:157 площадью 2929 кв.м по ул.Островского в зоне обслуживания населения (Д2):
1.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от границ земельного участка по всем сторонам до 0 м;
1.2. по парковочным местам в связи с размещением 3 машино-мест (из общего количества 83) на земельном участке кадастровый номер 16:50:011401:71
площадью 10412 кв.м;
1.3. в части увеличения максимального процента застройки земельного
участка до 36%.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель Главного архитектора г.Казани
Т.Э.Кадыров
(по доверенности от 31.01.2018 №896/ИК)
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка
по ул.Сафиуллина

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 22.05.2018 №100
18.06.2018 проведены публичные слушания по вопросу предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «Арслан» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «Торговый объект по ул.Сафиуллина» по парковочным местам
для земельного участка с видом разрешенного использования – торговые объекты: магазины розничной торговли (универсальные, специализированные) общей площадью не более 1000 кв.м кадастровый номер 16:50:160508:22 площадью
322 кв.м по ул.Сафиуллина в связи с размещением 8 машино-мест (из общего
количества – 8) на земельном участке кадастровый номер 16:50:160504:1157 по
ул.Сафиуллина в зоне многоэтажной жилой застройки в 6-20 этажей (Ж5).
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель Главного архитектора г.Казани
Т.Э.Кадыров
(по доверенности от 31.01.2018 №896/ИК)
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Заключение по результатам общественных слушаний
по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об установлении постоянного публичного
сервитута на земельный участок
вблизи ул.Аракчинская»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 18.05.2018 №97
22.06.2018 проведены общественные слушания по установлению постоянного
публичного сервитута общей площадью 3758 кв.м на часть земельного участка
с кадастровым номером 16:50:280406:406 вблизи ул.Аракчинская.
Замечаний и предложений не поступило.
Считать общественные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на общественных слушаниях,
заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
А.А.Латыпова
(по доверенности от 15.12.2017 №12674/ИК)
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Заключение по результатам общественных слушаний
по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об установлении постоянного публичного
сервитута на часть земельного участка
по ул.Нурсултана Назарбаева»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 18.05.2018 №98
22.06.2018 проведены общественные слушания по установлению постоянного
публичного сервитута общей площадью 234 кв.м на часть земельного участка с
кадастровым номером 16:50:070104:10 по ул. Нурсултана Назарбаева.
Установление публичного сервитута в интересах конкретных физических
или юридических лиц невозможно. В связи с отсутствием интересов неограниченного круга лиц, установление публичного сервитута на запрашиваемый
земельный участок не представляется возможным.
Сервитут, обеспечивающий проезд к конкретному земельному участку в
интересах конкретных физических или юридических лиц, может быть только
частным, устанавливаемым в соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашением собственников земельных участков.
В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается в судебном порядке.
Считать общественные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на общественных слушаниях,
заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
А.А.Латыпова
(по доверенности от 15.12.2017 №12674/ИК)
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В соответствии с постановлением Мэра города Казани 19.02.2018 №17
26.03.2018 проведены публичные слушания по проекту решения Казанской
городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного
устава г.Казани) в отношении земельного участка, расположенного вдоль берега озера Кабан» кадастровый номер 16:50:000000:940 площадью 94416 кв.м
вдоль берега озера Кабан.
Данным проектом решения предлагается корректировка границ зон в части
уменьшения зоны парков (Р2) и увеличения рекреационно-ландшафтной зоны
(Р3).
В ходе публичных слушаний поступили замечания жителей жилого массива
Первомайский г.Казани о несогласии перезонирования территории вдоль озера
Кабан в рекреационно-ландшафтную зону (Р3), также поступили предложения
рекомендовать береговую зону с зелеными насаждениями озера Кабан перевести в статус особо охраняемой природной территории, размежевать земельный
участок кадастровый номер 16:50:000000:940, и перезонировать только в части
размещения под турецкое консульство в рекреационно-ландшафтную зону (Р3).
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель Главного архитектора г.Казани
Т.Э.Кадыров
(по доверенности от 31.01.2018 №896/ИК)
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Извещение

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о порядке
предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда города
Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от 17.06.2015
№6-43 «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Казани», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.07.2014
№3637 «О постоянно действующей комиссии по организации и проведению
торгов», на основании приказа председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 13.06.2018 №875/
КЗИО-ПК проводит 13 июля 2018 года открытые аукционные торги по продаже
размера ежегодной арендной платы следующих объектов муниципального нежилого фонда г.Казани:
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№
л
о
т
а

1

Шаг
аукциона (5%
от начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

Размер
снижения
шага
аукциона
(0,5% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

Тип
помещения,
№ помещений
по плану

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора аренды,
целевое назначение
имущества

Подвал,
пом. №№26г.Казань,
31, 26а, 26б,
ул.Волгоградская, 30а, 31а, 31в
д.1
кадастровый
№16:50:100425
:1244

85,6

5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения,
офис, склад

259 000,00

25 900,00

12 950,00

3 323,95

113,2

5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения,
банковские услуги,
реализация
лекарственных
препаратов и изделий
медицинского характера,
образование,
здравоохранение, офис,
склад

409 000,00

40 900,00

20 450,00

205,29

43,4

5 лет
Лифто-ремонтная
мастерская, склад

185 000,00

18 500,00

9 250,00

2 214,41

60,8

5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения,
реализация
лекарственных
препаратов и изделий
медицинского характера,
образование,
здравоохранение,
банковские услуги, офис,
склад

329 000,00

32 900,00

16 450,00

1 607,76

Адрес

2

г.Казань,
ул.Габдуллы
Тукая, д.112

3

г.Казань,
улГаврилова,
д.42А

4

Начальная
стоимость –
размер
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом
(руб.),
без НДС

Размер
задатка (10%
от начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

1 этаж,
пом. №№9-11,
11а, 13-17
кадастровый
№16:50:011721
:216

1 этаж,
пом. №№1-8
кадастровый
№16:50:110701
:660

1 этаж,
г.Казань,
пом. №№1-6
ул.Ленинградская, кадастровый
д.21
№16:50:220530
:953
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Время проведения: 11 часов 00 минут.
Для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере
10% начальной стоимости размера ежегодной арендной платы путем банковского перевода по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РТ (МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани» ЛР 718170007-КЗИО) ИНН 1655065674 КПП 165501001
Р/с 40302810700025000795 ПАО «Ак Барс» Банк г.Казань
КБК 817 111 05074 04 0000 120 БИК 049205805
Статус платежа: 08 – для организаций (индивидуальных предпринимателей), 24 – для физических лиц ОКТМО 92701000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 13.07.2018 по продаже
размера ежегодной арендной платы по лоту №__
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 06.07.2018 Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на
указанный расчетный счет.
Внесенный Победителем задаток засчитывается в счет арендной платы по
договору аренды.
Место, срок подачи заявок: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб.12 с
14.06.2018 до 06.07.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 12 часов 06.07.2018. Задаток указанному заявителю в таком случае возвращается в течение пяти рабочих дней
с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, 3 этаж, актовый зал.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.07.2018
12.00 часов.
Дата и время завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе:
10.07.2018 14.00 часов.
Срок, место предоставления документации об аукционе: с 13.06.2018 до 11
часов 00 минут 13.07.2018, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб.12 в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Телефон для справок: 221-01-37,
221-01-35.
Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru, извещение №130618/0076470/01 и на сайте Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани
kzio.kzn.ru.. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного не позднее 02.07.2018 в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе.
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Цена договора (размер ежегодной арендной платы за пользование Объектом)
определяется по результатам аукциона и устанавливается в договоре аренды
нежилого помещения с учетом НДС. НДС подлежит уплате Арендатором (налоговым агентом) в соответствии с пунктом 3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации. Договор аренды заключается с победителем в течение не
менее 10-ти дней с даты подписания протокола об аукционе.
Право на имущество может быть передано без проведения торгов лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Выдача бланков и дополнительная информация в МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» по
адресу: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб.12 с 13.06.2018 до 11 часов
00 минут 13.07.2018 в рабочие дни с 09 до 12 часов, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней. Телефон для справок: 221-01-37, 221-01-35, 221-01-30.
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Извещение

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» в соответствии с
Прогнозным планом (программа) приватизации муниципальной собственности
г. Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы, постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 05.04.2018 № 1362 «О реализации пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности» объявляет
о проведении 27.07.2018 аукциона по продаже находящегося в муниципальной
собственности г.Казани пакета акций АО «Жилсервис», Приказа председателя
Комитета земельных и имущественных отношений от 21.06.2018 № 918/КЗИО-ПК. Аукцион является открытым по форме подачи предложения по цене пакета акций

№
лота

Наименование
акционерного
общества

Уставный
капитал
руб.

1

АО «Жилсервис»

78 207 000,00

НомиКоличеНачальнальство выная
ная
ставляецена
стои- мых в лоте продамость
акций
жи лота
акций
руб.
%
шт.
руб.
1000

100

78 207

90 098 000

Шаг
лота
руб.

Задаток
(20% от
начальной
цены),
руб.

4 504 900

18 019 600

«Шаг аукциона» - величина повышения цены, составляет 5% от стартовой
цены имущества.
Для участия в торгах претендент представляет (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку в 2-х экземплярах, договор о задатке
в 2-х экземплярах, платежный документ (квитанция, платежное поручение) с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого объекта, и документы в соответствии с
нижеприведенным перечнем.
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20% стартовой
цены имущества в соответствии с договором о задатке путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани» ЛР 718170007-КЗИО)
ИНН 1655065674, КПП 165501001, ПАО «Ак Барс» Банк г.Казань
Р/сч 40302810700025000795, БИК 049205805, КБК 81711402043040000410
Статус платежа 08 – для организаций, 24 – для физических лиц,
ОКТМО 92701000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 27.07.2018 в 14-00
часов по лоту №1.
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 17.07.2018 года.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных
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средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета.
Дата и время определения участников торгов 24.07.2018 года в 14 часов.
Место определения участников торгов: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3
этаж, актовый зал.
Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется протоколом.
Дата и время проведения торгов: 27.07.2018 года в 14 часов.
Место проведения торгов: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3 этаж, актовый
зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается с Победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный
Победителем задаток засчитывается в оплату цены продажи имущества. Возврат задатка участникам торгов, невыигравшим их, осуществляется в течение
5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
В случае не заключения Победителем аукциона договора купли-продажи
имущества в указанный в настоящем сообщении срок задаток, поступивший от
него, возврату не подлежит.
Согласно Положению о порядке приватизации муниципального имущества
г.Казани, утвержденному Решением Казанской городской Думы от 10.03.2010
№7-48 «О порядке приватизации муниципального имущества г.Казани» (с учетом изменений, внесенных решением Казанской городской Думы от 19.04.2012
№15-13), оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость входит в стоимость Объекта. В соответствии со ст.161 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Для физических лиц в соответствии со ст.161 НК РФ обязанность по исчислению и декларированию уплаченного физическим лицом НДС возложена на
Продавца (КЗИО), как на налогового агента.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей налоги и иные
платежи в бюджет оплачиваются самостоятельно в соответствии с пунктом 3
статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором
торгов не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения, о чем он
извещает претендентов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.
Претенденты вправе ознакомиться с имеющейся документацией у организаСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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тора торгов или в сети «Интернет» на официальном сайте РФ torgi.gov.ru (извещение №210618/0076470/02) и на сайте Комитета земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета г.Казани kzio.kzn.ru.
Прием заявок и дополнительная информация: 420111, г.Казань, ул.Баумана,
52/7, кабинет №33 с 22.06.2018 по 17.07.2018 с 09-00 до 12-00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Телефоны для справок: 221-01-10, 22101-12.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
•
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
•
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям:
1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле№24 (456) 28 июня 2018 г.
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ние таких действий.
4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Выставляемое имущество под арестом и в залоге не состоит.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Телефоны аукционной комиссии: 221-01-30, 221-01-10, 221-01-12.
Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Жилсервис»
Место расположения: РТ, г.Казань, ул.Четаева, д.17.
Уставный капитал Общества: 78 207 000,00 рублей.
Общее количество выпущенных акций 78 207 шт.
Номинальная стоимость акции: 1000,0(десять) рублей.
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер эмиссии
акций: 1-01-57311-D-0001D
Цель деятельности: сдача в наем собств.нежилого недвижимого имущества
Основные средства:
нежилые помещения ул.Короленко, д.120 общей площадью 6080,1 кв.м.,
ул.Адоратского,д.39б, общей площадью 364,7кв.м.,
Пр.Ибрагимова, д.53а, общей площадью 641,2 кв.м.
ул. Гагарина, д.63а общей площадью 872,3 кв.м.,
земельный участок по Пр. Ибрагимова, д.53а общей площадью 1400 кв.м.,
земельный участок по ул.Гагарина, д.63а общей площадью 2720 кв.м,
ул.Короленко, д.40 общей площадь 223,4кв.м.
Численность работников: 19 человек
Данные баланса за 2017 и за 1 квартал 2018 года. (тыс.руб.)
Актив
Внеоборотные активы
Основные средства
Оборотные активы
Баланс
Пассив
Капитал и резервы
Долгосрочные пассивы
Краткосрочные пассивы
Баланс
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
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70478
14413
85325

70 799
70 365
13613
84412

75947
78
9300
85325
5260

76 449
79
7884
84 412
4361

9300

7884
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Информационное сообщение

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» на основании постановления Исполнительного комитета г.Казани от 09.06.2017 №2162 «О продаже объектов муниципальной собственности г.Казани», приказа председателя
Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани от 21.06.2018 №919/КЗИО-ПК 27 июля 2018 года проводит открытые
аукционные торги по продаже в собственность объектов, находящихся в муниципальной собственности г.Казани:
Адрес и местонахождеобъекта, площадь,
№ ние
информация о ранее
ло объявленных
торгах,
та
итоги торгов

Условия
продажи,
наличие
обременений

Начальная
цена,
с учетом
НДС,
руб.

Шаг
аукциона
(5% от
начальной
цены),
руб.
5
73 950,00

Задаток
(20% от
начальной
цены),
руб.

1
1

2
3
4
6
Республика Татарстан,
В собственность
1 479 000,00
295 800,00
г.Казань,
(Обременения: вход
помещения подвала
через помещения
по ул.К.Цеткин, д.13,
собственника)
кадастровый номер
16:50:090112:322,
Площадь – 81,8 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись

2

Республика Татарстан,
В собственность
2 810 000,00 140 500,00 562 000,00
г.Казань,
(Обременения: не
помещения подвала
имеет отдельного
по ул.К.Цеткин, д.13,
входа, вход через
кадастровый номер
помещения соб16:50:090112:332,
ственника)
Площадь – 159,6 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись

3

Республика Татарстан,
В собственность
11 059 000,00 552 950,00 2 211 800,00
г.Казань,
помещения 1 этажа по
ул.Латышских Стрелков, д.25А,
кадастровый номер
16:50:060510:3002,
Площадь – 259,3 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись
Республика Татарстан,
В собственность
987 000,00
49 350,00
197 400,00
г.Казань,
помещения 1 этажа по
ул.Мусы Джалиля, д.5,
литер Б1, кадастровый
номер 16:50:010205:143,
Площадь – 11,8 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись

4
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5

Республика Татарстан,
В собственность
17 603 000,00 880 150,00 3 520 600,00
г.Казань,
помещения 1 и 2
этажей по ул.Мусы
Джалиля, д.5, литер
Б, кадастровый номер
16:50:010205:142,
Площадь – 225,6 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись

6

Республика Татарстан,
В собственность
18 293 000,00 914 650,00 3 658 600,00
г.Казань,
помещения 1 и 2
этажей по ул.Мусы
Джалиля, д.5, литер
А, кадастровый номер
16:50:010205:122,
Площадь – 234,0 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись
Республика Татарстан,
В собственность
892 000,00
44 600,00
178 400,00
г.Казань, помещения
(Обременения: вход
подвала по ул.Рахимочерез помещения
ва, д.21, кадастровый
собственника)
номер 16:50:200201:435,
Площадь – 55,0 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись

7

8

Республика Татарстан,
В собственность
1 646 000,00 82 300,00
329 200,00
г.Казань, помещения
(Обременеподвала по ул.Ст.Халния: вход через
турина, д.11/10,
помещения иного
кадастровый номер
пользователя)
16:50:090439:808,
Площадь – 92,2 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже,
итоги торгов: Не объявлялись

«Шаг аукциона» - величина повышения цены, составляет 5% от стартовой
цены имущества.
Для участия в торгах претендент представляет (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку в 2-х экземплярах, договор о задатке
в 2-х экземплярах, платежный документ (квитанция, платежное поручение) с
отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого объекта, и документы в соответствии с
нижеприведенным перечнем.
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20% стартовой
цены имущества в соответствии с договором о задатке путем банковского перевода по следующим реквизитам:
УФК по РТ (МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани» ЛР 718170007-КЗИО)
ИНН 1655065674, КПП 165501001, ПАО «Ак Барс» Банк г.Казань
Р/сч 40302810700025000795, БИК 049205805, КБК 81711402043040000410
Статус платежа 08 – для организаций, 24 – для физических лиц,
ОКТМО 92701000
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Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 27.07.2018 в 16-00 часов по лоту №___.
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 17.07.2018 года.
Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных
средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета.
Дата и время определения участников торгов 24.07.2018 года в 14 часов.
Место определения участников торгов: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3
этаж, актовый зал.
Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется протоколом.
Дата и время проведения торгов: 27.07.2018 года в 16 часов.
Место проведения торгов: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3 этаж, актовый
зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается с Победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный
Победителем задаток засчитывается в оплату цены продажи имущества. Возврат задатка участникам торгов, невыигравшим их, осуществляется в течение
5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
В случае не заключения Победителем аукциона договора купли-продажи
имущества в указанный в настоящем сообщении срок задаток, поступивший от
него, возврату не подлежит.
Согласно Положению о порядке приватизации муниципального имущества
г.Казани, утвержденному Решением Казанской городской Думы от 10.03.2010
№7-48 «О порядке приватизации муниципального имущества г.Казани» (с учетом изменений, внесенных решением Казанской городской Думы от 19.04.2012
№15-13), оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость входит в стоимость Объекта. В соответствии со ст.161 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Для физических лиц в соответствии со ст.161 НК РФ обязанность по исчислению и декларированию уплаченного физическим лицом НДС возложена на
Продавца (КЗИО), как на налогового агента.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей налоги и иные
платежи в бюджет оплачиваются самостоятельно в соответствии с пунктом 3
статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором
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торгов не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения, о чем он
извещает претендентов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.
Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru, извещение №210618/0076470/01 и на сайте Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани
kzio.kzn.ru.
Прием заявок и дополнительная информация: 420111, г.Казань, ул.Баумана,
52/7, кабинет №12 с 22.06.2018 по 17.07.2018 с 09-00 до 12-00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Телефоны для справок: 221-01-33, 22101-34, 221-01-37.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
•
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
•
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим
основаниям:
1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
3. Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
4. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Выставляемое имущество под арестом и в залоге не состоит.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Телефоны аукционной комиссии: 221-01-30, 221-01-33, 221-01-34, 221-01-37.
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (Уполномоченный орган) в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, на основании приказа Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 22.06.2018 №952/
КЗИО-ПК проводит 3 августа 2018 года в 16.00 часов открытый аукцион по
продаже в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, из земель населенных пунктов:
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Местоположение, площадь, кадастровый номер
земельного участка, основание для проведения
аукциона, информация о максимально и (или)
Шаг
Задаток
минимально допустимые параметрах разрешенного
аукциона
Начальная
(30% от
№ строительства объекта капитального строительства, о
Разрешенное
(3% от
цена,
начальной
лота технических условиях подключения (технологического
использование
начальной
руб.
цены),
присоединения) объекта капитального строительства к
цены),
руб.
сетям инженерно-технического обеспечения и сроке их
руб.
действия, о плате за подключение (технологическое
присоединение)
1
2
3
5
6
7
Индивидуальные
1 Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань,
1 406 000,0
42 180,0
421 800,0
Советский район, жилой массив Вознесенское,
жилые дома (объекты
индивидуального
ул.Кардашлек, д.32
Площадь – 1393 кв.м
жилищного
Кадастровый номер - 16:50:270101:2137
строительства)
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 20.03.2018 №16:50:270101:213716/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 02.06.2017 №2065 «Об
утверждении схемы расположения земельного участка по ул.Кардашлек в жилом массиве Вознесенское на кадастровом плане
территории для реализации с торгов».
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству
территории, беспрепятственный доступ обслуживающих организаций к инженерным коммуникациям.
Обеспечить соблюдение требований Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории
муниципального образования города Казани, утвержденных решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №2-9 «Об
озеленении города» в случае сноса и (или) пересадки зеленых насаждений.
Оформить паспорт учета зеленых насаждений, произрастающих на отводимом земельном участке.
Предоставить один экземпляр паспорта учетного объекта в Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета
г.Казани.
Обеспечить сохранность зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: согласно градостроительному плану земельного участка.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и
плате за подключение (технологическое присоединение) объекта:
Филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, письмо о технической возможности подключения к
сетям электроснабжения от 15.03.2017 №211-15/1116.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 02.05.2017
№03/2-3967.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 16.04.2018
№11-16/7711.
Индивидуальные
2 Республика Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань,
840 000,0
25 200,0
252 000,0
Советский район, массив Новая Сосновка,
жилые дома (объекты
индивидуального
ул.Яблоневая, 84
Площадь – 832 кв.м
жилищного
Кадастровый номер - 16:16:122002:328
строительства) (код 2.1)
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 06.04.2018 №16:16:122002:32816/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 16.03.2017 №636 «Об
утверждении схемы расположения земельного участка по ул.Яблоневая в жилом массиве Новая Сосновка на кадастровом плане
территории для реализации с торгов».
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству
территории, беспрепятственный доступ обслуживающих организаций к инженерным коммуникациям.
Соблюдать требования Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального
образования города Казани, утвержденных решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №2-9 «Об озеленении города»
в случае сноса и (или) пересадки зеленых насаждений.
Оформить паспорт учета зеленых насаждений, произрастающих на отводимом земельном участке.
Предоставить один экземпляр паспорта учетного объекта в Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета
г.Казани.
Обеспечить сохранность зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: согласно градостроительному плану земельного участка.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта, сроке их действия и
плате за подключение (технологическое присоединение) объекта:
Филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, письмо о технической возможности подключения к
сетям электроснабжения от 21.12.206 №211-15/5835.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 02.02.2017
№03/2-1041.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 16.04.2018
№11-16/7721.
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Предмет аукциона – цена земельного участка.
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Комитет
земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.
gov.ru (извещение №220618/0076470/01), на официальном сайте Комитета земельных и имущественных отношений г.Казани kzio.kzn.ru, опубликовано в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани и на официальном портале органов местного самоуправления города
Казани kzn.ru.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Комитета земельных и имущественных отношений г.Казани kzio.kzn.ru в течение трех дней со дня принятия указанного решения, а также публикуется в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани и на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани kzn.ru. Организатор аукциона
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на расчетный счет
организатора аукциона:
Получатель: УФК по РТ (МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений города Казани» ЛР 718170007-КЗИО)
ИНН 1655065674 КПП 165501001 р/с 40302810700025000795
в ПАО «Ак Барс» Банк г.Казань
БИК 049205805 ОКТМО 92701000 Статус плательщика 24 (для физических
лиц) КБК 817 114 06012 04 0000 430
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже в собственность земельных участков 03.08.2018 (16.00 часов) по лоту №____ по
ул.________________________, НДС не облагается
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных
средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета.
Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку согласно установленной
форме в установленный в извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по данному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
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возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистрационного номера, о чем
на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы
после аукциона не возвращаются.
Дата и время начала приема заявок: 28.06.2018 с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 30.07.2018 до 12.00 часов.
Прием заявок осуществляется с 09.00 до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Место приема заявок: МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: 420111, г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, 2 этаж, кабинет №12, телефон 221-01-37.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция, платежное
поручение).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность (нотариально заверенная).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
К участию в аукционе допускаются граждане (физические лица), подавшие
заявки установленной формы не позднее указанного срока и представившие документы, при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении
расчетный счет.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе№24 (456) 28 июня 2018 г.
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мельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31.07.2018
в 15.00 часов по адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3 этаж, актовый зал.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Дата, время и место проведения аукциона: 03.08.2018 в 16.00 часов по
адресу: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 3 этаж, актовый зал.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе,
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя,
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся, внесенные задатки возвращаются участникам в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется организатором аукциона,
один экземпляр передается победителю аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его
участнику, заявителю, подавшему единственную заявку, направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении заявок или
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка
заключается в случае признания аукциона несостоявшимся, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящим извещением порядке договора
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте. Договор купли-продажи земельного участка должен быть
подписан и представлен в МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в течение тридцати дней со дня направления.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора им
не подписан и не представлен в МКУ «Комитет земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани», организатор аукциона предлагает заключить договор купли-продажи
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земельного участка иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» подписанные
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Срок оплаты по договору купли-продажи земельного участка: в течение десяти банковских дней с момента заключения договора купли-продажи земельного участка. Моментом надлежащего исполнения покупателем обязанности
по уплате цены земельного участка является дата поступления полной оплаты
цены земельного участка на счет продавца в соответствии с условиями договора купли-продажи. За просрочку платежа за земельный участок покупатель
выплачивает продавцу пени в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на
дату публикации извещения о продаже, от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
Согласно пп.6 п.2 ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации сделки с
землей НДС не облагаются.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, и об иных лицах, с которыми договоры
купли-продажи заключаются в случае признания аукциона несостоявшимся и
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр
недобросовестных участников аукциона.
В соответствии с законом заключение договора купли-продажи возможно
только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного
на торгах договора. Обязательства по договору купли-продажи должны быть
исполнены победителем торгов лично.
Обязательным приложением к настоящему извещению, размещенному на
официальном сайте, является проект договора купли-продажи земельного
участка.
Границы земельных участков – согласно выпискам из Единого государственного кадастра недвижимости.
Осмотр земельных участков на местности производится претендентами в
любое время самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе ознакомиться у организатора аукциона.
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Ограничения в использовании и обременения правами третьих лиц по выставленным земельным участкам отсутствуют, земельные участки под арестом
и в залоге не состоят.
Данное извещение о проведении аукциона является публичным предложением, содержащим существенные условия, обязательные для выполнения
участниками аукциона.
Телефоны аукционной комиссии: 221-01-30, 221-01-37, 221-01-32, 221-01-36.
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о конкурсе на право включения организации в реестр организаций,
осуществляющих театрализованную и иную культурнопросветительскую деятельность в муниципальных
образовательных учреждениях г.Казани
В соответствии с п.6.8 Порядка проведения конкурса на право включения
организации в реестр организаций, осуществляющих театрализованную и
иную культурно-просветительскую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях г.Казани (далее – Конкурс), утвержденного постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 15.06.2017 №2190, извещаем заинтересованных лиц о том, что Конкурс состоится 04.07.2018 с 10.00 в Доме
работников образования г. Казани по адресу: г. Казань, ул.Баумана д.62/9.
Председатель конкурсной комиссии,
заместитель начальника
Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани
Э.Ф.Тахавиева
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Объявление

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» сообщает, аукционные торги по продаже размера ежегодной
арендной платы для предоставления в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства (льготная аренда) объектов
муниципального нежилого фонда г.Казани, объявленные на 22.06.2018 в 10.00
по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, 3 этаж, актовый зал, признаны несостоявшимися.
В соответствии с пунктом 17.13 аукционной документации, согласно протоколу постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов
от 19.06.2018 №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе, принято решение заключить договор аренды без проведения торгов по начальной стоимости
(стартовой цене) с единственным участником по лоту №5:

№
лота

5

Местоположение объекта,
тип

Площадь,
кв.м

Помещения первого этажа по
адресу: г.Казань,
118,1
Ул.Революционная, д.27
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Участники

1.ИП
Еремеев
Владимир
Юрьевич

Участник,
которому
Размер
предоежеставлено
годной
право
арендной
заключить
платы
договор
(руб.)
аренды
ИП
170 064,0 Еремеев
Владимир
Юрьевич
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Сообщение

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка
площадью 522 кв.м по ул.Заречная в жилом массиве Константиновка Советского района г.Казани для индивидуального жилищного строительства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по реализации права
на заключение договора купли-продажи указанного земельного участка принимаются в Комитете земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани по адресу: 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.103а, с 09.00
до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации. Телефон для справок - 2210600.
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ
Условный номер участка
Площадь земельного участка

522

кв.м
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

Н1

477412,83

1314594,12

Н2

477408,70

1314623,68

Н3

477391,51

1314622,27

Н4

477396,06

1314591,44
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Масштаб 1:300
Система координат: МСК-16

Условные обозначения:
Н1
- вновь образованная характерная точка;
- вновь образованная часть границы земельного участка;
------- граница кадастрового квартала;
------- граница учтенного земельного участка;
------- граница ранее учтенного земельного участка;
------- граница исходного земельного участка;
16:16:120134
- кадастровый квартал;
- кадастровый номер исходного земельного участка

___________________
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 19 июненнән 3560-нчы номерлы карары

2018/2019 уку елына Казан шәһәренең
белем бирү учреждениеләре
челтәрен үзгәртү турында
Белем бирү системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлеген арттыру максатыннан,
Казан шәһәре Думасының 2006 елның 17 февраленнән 12-6 номерлы «Муниципаль предприятиеләрне һәм учреждениеләрне оештыру, үзгәртеп кору һәм
ликвидацияләү турындагы карарларны кабул итү тәртибе турындагы карары
карар бирәм:
1. 2018/2019 уку елына Казан шәһәрендә белем бирү учреждениеләре челтәрен үзгәртүне расларга (кушымта).
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәгариф идарәсенә (И.Р.Һидиятов), Казан шәһәре Башкарма комитетының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре
комитетына (Р.Г.Галәветдинов) түбәндәгеләрне тәэмин итәргә:
2.1. гамәлдәге законнар билгеләгән вакыт аралыгында учреждениеләрне
үзгәртеп кору турындагы карарларны кабул итүнең нәтиҗәләренә экспертлар
бәяләмәсен исәпкә алып, 2018/2019 уку елына Казан шәһәрендә белем бирү учреждениеләре челтәрен үзгәртү буенча чаралар уздыруны;
2.2. әлеге карарның кушымтасында күрсәтелгән учреждениеләрнең оештыру документларына тиешле үзгәрешләр кертүне.
3. Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәгариф идарәсенә (И.Р.Һидиятов)
түбәндәгеләрне тәэмин итәргә:
3.1. гамәлдәге законнарга туры китереп, Казан шәһәренең белем бирү учреждениеләре челтәрен үзгәртү буенча чаралар уздыруны;
3.2. муниципаль бюджет һәм автономияле учреждениеләр – 2018 елда Казан шәһәре бюджетыннан муниципаль биремне үтәүгә субсидияләр алучылар
- исемлекләренә үзгәрешләр кертүне;
3.3. 2018 елга муниципаль бюджет һәм автономияле учреждениеләрнең муниципаль биремнәренә тиешле үзгәрешләр кертүне;
3.4. ихтыяҗларны билгеләү һәм яңадан ачыла торган сыйныфларны һәм
өстәмә төркемнәрне финанс тәэмин итүгә Татарстан Республикасы бюджетыннан өстәмә чаралар бүлеп бирү максатыннан, Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгына һәм «Татарстан Республикасының икътисад һәм социаль тикшеренүләр үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенә тапшырыр өчен кирәк булган документлар пакетын әзерләүне;
3.5. 2018 елның 1 сентябренә кадәр тарификацияләр белән үзгәртелгән штат
расписаниеләрен Казан шәһәре Башкарма комитетының Финанс идарәсе белән
килештерүне;
3.6. Казан шәһәре Башкарма комитетының Финанс идарәсенә 2018 елның 1
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октябренә кадәр бюджет икътисади чыгымнар классификациясенә туры китереп, учреждениеләр челтәрен үзгәртү белән бәйле 2018 елга Казан шәһәренең
бюджет исемлегенә үзгәрешләрне тәкъдим итүне;
3.7. 2018 елга Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәгариф идарәсе бюджет исемлегендә расланган ассигнованиеләр кысаларында белем бирү учреждениеләре челтәрен үзгәртү белән бәйле чараларны гамәлгә ашыру буенча
чыгымнар башкаруны;
3.8. яңадан ачыла торган сыйныфларны һәм төркемнәрне карап тотуга Татарстан Республикасы бюджетыннан чаралар кергәндә аларның финанс эшчәнлекләре буенча чыгымнар башкаруны;
3.9. белем бирү учреждениеләре челтәрен үзгәртүне исәпкә алып, 2019 елга
«Мәгариф» бүлеге буенча бюджетны формалаштыруны.
4. Әлеге карарның кушымтасында күрсәтелгән юридик затларны берләштерү
юлы белән үзгәртеп кору барышында регистрацияләү органына үзгәртеп кору
процедурасын башлау турында хәбәр итү һәм 2001 елның 8 августында 129ФЗ номерлы «Юридик затларны һәм шәхси эшмәкәрләрне дәүләт теркәвенә алу
турында»гы федераль законның 13.1 маддәсе белән алдан каралган үзгәртеп
кору турындагы хәбәрләрне бастыру буенча чаралар кушылу башкарыла торган юридик затлар тарафыннан үтәлүен билгеләргә.
5. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга.
6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Д.И.Фәттаховка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

№24 (456) 28 июнь 2018 ел

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

171
Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 19 июненнән
3560-нчы номерлы карарына кушымта

2018/2019 уку елына Казан шәһәренең
белем бирү учреждениеләре челтәрен үзгәртү
Авиатөзелеш районы буенча:
ачарга:
- Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «168-нче номерлы соматик авырулы балалар өчен озайтылган уку көне булган төп гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә аутизм белән
авыручы балалар өчен инклюзив белем бирүне оештыру юлы белән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен гомуми белем бирүнең башлангыч
дәрәҗә сыйныфлары;
- Казан шәһәре Авиатөзелеш районының Литвинов ур., 57 адресы буенча урнашкан «366-нчы номерлы татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе каршында, мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыра
торган өч урынлык гаилә мәктәпкәчә төркеме;
төрен алыштырырга:
- Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «365-нче номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге бер төркемне башка кимчелекләре (шикәр авыруы)
булган балалар өчен компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
- Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «300-нче номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге дүрт төркемне махсус дәвалау-сәламәтләндерү чараларына ихтыяҗлары (аллергик авырулары) булган балалар өчен сәламәтләндерү төрендәге дүрт төркемгә;
үзгәртеп корырга:
- Армавир ур., 41б һәм Мариуполь ур., 92 адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «296-нчы номерлы катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Авиатөзелеш районының «10-нчы
номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
- Чапаев ур.,47а һәм Симонов ур., 20а адреслары буенча ике бинада урнаштырып һәм төркем төрләре буенча ата-аналар түләвен саклап, Казан шәһәре
Авиатөзелеш районының «115-нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль
автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан
шәһәре Авиатөзелеш районының «14-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
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Вахитов районы буенча:
ачарга:
- Казан шәһәре Вахитов районының «1-нче номерлы урта гомуми белем
бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә аутизм белән авыручы балалар өчен инклюзив белем бирүне оештыру юлы белән
сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен гомуми белем бирүнең
башлангыч дәрәҗә сыйныфлары;
үзгәртеп корырга:
- Ульянов-Ленин ур., 50 һәм Ульянов-Ленин ур., 27а адреслары буенча ике
бинада урнаштырып, Казан шәһәре Вахитов районының «189-нчы номерлы
катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Вахитов районының «37-нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
исемен алыштырырга:
- Казан шәһәре Вахитов районының «37-нче номерлы балалар бакчасы»
муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре
Вахитов районының «37-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә;
- Казан шәһәре Вахитов районының «1-нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми
белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Вахитов районының «1-нче номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем
бирү учреждениесенә;
Киров районы буенча:
ачарга:
- Казан шәһәре Киров районының Батыршин ур., 24 адресы буенча урнакшан «350-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе каршында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыра торган өч урынлык гаилә мәктәпкәчә төркеме;
- Казан шәһәре Киров районының Гладилов ур., 29 адресы буенча урнакшан
«2-нче номерлы татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе каршында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашырмый торган,
балаларны карау һәм тәрбияләү буенча эшчәнлек алып бара торган өч урынлык
гаилә мәктәпкәчә төркеме;
- Казан шәһәре Киров районының А.Арсланов ур., 8а адресы буенча урнакшан «134-нче номерлы татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе каршында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашырмый торган, балаларны карау һәм тәрбияләү буенча эшчәнлек алып бара торган
өч урынлык гаилә мәктәпкәчә төркеме;
үзгәртеп корырга:
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- 2-нче Юго Западная ур., 25 һәм Лушников ур.,11а адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Киров районының «313-нче номерлы катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Киров районының «81-нче номерлы укыту теле татар теле булган катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
- Ползунов ур., 6 һәм Энгельс ур., 59а адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Киров районының «356-нчы номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Киров районының «83-нче номерлы
катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесен;
- Вокзал ур., 44 һәм Минусинск ур., 1а адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Киров районының «96-нчы номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен
кушу юлы белән Казан шәһәре Киров районының «228-нче номерлы катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
- Хәрби шәһәрчек территориясендәге 32а номерлы йорт һәм Г.Бәширов ур.,
7 адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Киров районының «56-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Киров
районының «128-нче номерлы Катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
- Железнодорожник ур.,1 һәм Турист ур.,1 адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Киров районының «53-нче номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен
кушу юлы белән Казан шәһәре Киров районының «92-нче номерлы карау һәм
сәламәтләндерү балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесен;
исемен алыштырырга:
- Казан шәһәре Киров районының «92-нче номерлы карау һәм сәламәтләндерү балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Киров районының «92-нче номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә;
төрен алыштырырга:
- Казан шәһәре Киров районының «133-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» һәм Казан шәһәре Киров районының «82-нче номерлы катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендәге гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм
кимчелекләре булган биштән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
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Мәскәү районы буенча:
ачарга:
- Казан шәһәре Мәскәү районының «65-нче номерлы аерым фәннәрне
тирәнтен өйрәнүле урта гомуми белем бирү татар-рус мәктәбе» муниципаль
бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә аутизм белән авыручы балалар
өчен инклюзив белем бирүне оештыру юлы белән сәламәтлек мөмкинлекләре
чикләнгән балалар өчен гомуми белем бирүнең башлангыч дәрәҗә сыйныфлары;
- Казан шәһәре Мәскәү районының «376-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә катлаулы дефектлары булган балалар өчен 12 сәгатьлек эш режимлы компенсацияләүче төрдәге бер төркем;
- Казан шәһәре Мәскәү районының Академик Королев ур., 20а адресы буенча урнашкан «200-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль
автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе каршында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыра торган өч урынлык гаилә мәктәпкәчә
төркемен;
үзгәртеп корырга:
- Тунаков ур., 54а һәм Декабристлар ур., 154а адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Мәскәү районының «118-нче номерлы катнаш
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Казан шәһәре Мәскәү районының
«262-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
төрен алыштырырга:
- Казан шәһәре Мәскәү районының «314-нче номерлы катнаш төрдәге балалар
бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге
гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм кимчелекләре булган биштән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен компенсацияләүче төрдәге
төркемгә;
- Казан шәһәре Мәскәү районының «149-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге катлаулы кимчелекләре булган балалар өчен 12 сәгатьлек эш режимлы бер
төркемне катлаулы дефектлары булган балалар өчен 12 сәгатьлек эш режимлы
компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
эш режимын үзгәртергә:
- Казан шәһәре Мәскәү районының «149-нчы номерлы компенсацияләүче
төрдәге балалар бакчасы» һәм «221-нче номерлы компенсацияләүче төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендәге компенсацияләүче төрдәге бер төркемнең 24 сәгатьлек эш режимын 12 сәгатьлек эш итү режимына;
Яңа Савин районы буенча:
үзгәртеп корырга:
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- Короленко ур., 85 һәм Октябрь ур., 10а адреслары буенча ике бинада урнаштырып, Казан шәһәре Яңа Савин районының «122-нче номерлы гомуми
төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Яңа Савин районының «254-нче
номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
исемен алыштырырга:
- Казан шәһәре Яңа Савин районының «31-нче номерлы урта гомуми белем
бирү татар-рус мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Яңа Савин районының «31-нче номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенә;
- Казан шәһәре Яңа Савин районының «250-нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учрежденисеннән Казан
шәһәре Яңа Савин районының «250-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учрежденисенә;
төрен алыштырырга:
- Казан шәһәре Яңа Савин районының «346-нчы номерлы татар телендә
белем һәм тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль
автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге бер
төркемне үсешендә башка кимчелекләре (Даун синдромы) булган балалар өчен
компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
- Казан шәһәре Яңа Савин районының «165-нче номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учрежденисендәге гомуми төрдәге бер төркемне катлаулы дефектлы балалар өчен компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
- Казан шәһәре Яңа Савин районының «19-нчы номерлы татар телендә тәрбия белем бирүче катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге бер төркемне махсус дәвалау-сәламәтләндерү чараларына ихтыяҗлары (аллергик авырулар) булган балалар өчен сәламәтләндерү төрендәге төркемгә;
Идел буе районы буенча:
ачарга:
- Казан шәһәре Идел буе районының «97-нче номерлы урта гомуми белем
бирү рус-татар мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесендә аутизм белән авыручы балалар өчен инклюзив белем бирүне оештыру
юлы белән сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен гомуми белем
бирүнең башлангыч дәрәҗә сыйныфлары;
- Казан шәһәре Идел буе районының Ротор ур., 27а адресы буенча урнашкан
«156-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем бирү учрежденисе каршында мәктәпкәчә белем бирү программасын гамәлгә ашыра торган өч урынлык гаилә мәктәпкәчә төркеме;
үзгәртеп корырга:
- Ротор ур., 7 һәм Айвазовский ур., 27 адреслары буенча ике бинада урнаКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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штырып, Казан шәһәре Вахитов районының «34-нче номерлы гомуми белем
бирү кичке (сменалы) мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан шәһәре Идел буе районының «73-нче номерлы урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем
бирү учреждениесен;
- Сафиуллин ур., 56а адреслары буенча урнашкан бинада урнаштырып, Казан шәһәре Идел буе районының «14-нче номерлы балалар музыка мәктәбе»
муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән Казан
шәһәре Идел буе районының «139-нчы номерлы гимназия» муниципаль автономияле гомуми белем бирү учреждениесен;
исемен алыштырырга:
- Казан шәһәре Идел буе районының «139-нчы номерлы гимназия» муниципаль автономияле гомуми белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Идел
буе районының «139-нчы номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль
автономияле гомуми белем бирү учреждениесенә;
төрен алыштырырга:
- Казан шәһәре Идел буе районының «140-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм кимчелекләре булган биштән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен компенсацияләүче төрдәге
төркемгә;
- Казан шәһәре Идел буе районының «144-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге
гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм кимчелекләре булган
биштән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
- Казан шәһәре Идел буе районының «4-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге
гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм кимчелекләре булган
биштән алып җиде яшькә кадәрге балалар өчен компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
Совет районы буенча:
ачарга:
- Казан шәһәре Совет районының «156-нчы номерлы урта гомуми белем
бирү мәктәбе» һәм Казан шәһәре Совет районының «180-нче номерлы күппрофильле полилингваль гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениеләрендә аутизм белән авыручы һәм Даун синдромы булган балалар
өчен инклюзив белем бирүне оештыру юлы белән сәламәтлек мөмкинлекләре
чикләнгән балалар өчен гомуми белем бирүнең башлангыч дәрәҗәдәге сыйныфлары;
үзгәртеп корырга:
- Мир ур. 33а һәм Мир ур.,31а адреслары буенча ике бинада урнаштырып,
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ципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен кушу юлы белән
Казан шәһәре «298-нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесен;
исемен алыштырырга:
- Казан шәһәре Совет районының «298-нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре
Совет районының «298-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә;
- Казан шәһәре Совет районының «140-нчы номерлы гимназия» муниципаль
бюджет белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Совет районының «140нчы номерлы урта гомуми белем бирү гимназиясе» муниципаль бюджет белем
бирү учреждениесенә;
- Казан шәһәре Совет районының «8-нче номерлы гимназия» муниципаль
бюджет гомуми белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Совет районының
«8-нче номерлы гимназия – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенә;
- Казан шәһәре Совет районының «22-нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле гомуми урта белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми
белем бирү учреждениесеннән Казан шәһәре Совет районының «22-нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүле урта гомуми белем бирү мәктәбе – Белем бирү үзәге» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесенә;
төрен алыштырырга:
- Казан шәһәре Совет районының «298-нче номерлы катнаш төрдәге балалар
бакчасы», Казан шәһәре Совет районының «316-нчы номерлы катнаш төрдәге
балалар бакчасы», Казан шәһәре Совет районының «330-нчы номерлы татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан
шәһәре Совет районының «394-нчы номерлы татар телендә белем һәм тәрбия
бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан шәһәре Совет районының «177-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан шәһәре Совет
районының «175-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан шәһәре
Совет районының «59-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендәге гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм кимчелекләре булган балалар өчен
компенсацияләүче төрдәге төркемгә;
- Казан шәһәре Совет районының «109-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар
бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге
гомуми төрдәге 10,5 сәгатьлек эш режимлы ике төркемне катлаулы дефектлы
балалар өчен 12 сәгатьлек эш режимлы ике төркемгә;
- Казан шәһәре Совет районының «332-нче номерлы катнаш төрдәге балалар
бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге
гомуми төрдәге 10,5 сәгатьлек эш режимлы бер төркемне катлаулы дефектлы
балалар өчен 12 сәгатьлек эш режимлы бер төркемгә;
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лар бакчасы», Казан шәһәре Совет районының «167-нче номерлы татар телендә
белем һәм тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан шәһәре
Совет районының «377-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан
шәһәре Совет районының «333-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы»,
Казан шәһәре Совет районының «166-нчы номерлы татар телендә белем һәм
тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендәге; Казан шәһәре Совет районының
«6-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы», Казан шәһәре Совет районының «48-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендәге фонетик-фонематик сөйләм
кимчелекләре булган балалар өчен компенсацияләүче төрдәге бер төркемне гомуми төрдәге бер төркемгә;
- Казан шәһәре Совет районының «272-нче номерлы татар телендә белем
һәм тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге бер төркемне
махсус дәвалау-сәламәтләндерү чараларына ихтыяҗлары (аллергик авырулар)
булган балалар өчен сәламәтләндерү төрендәге төркемгә;
- Казан шәһәре Совет районының «135-нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге
гомуми төрдәге ике төркемне махсус дәвалау-сәламәтләндерү чараларына ихтыяҗлары (аллергик авырулар) булган балалар өчен сәламәтләндерү төрендәге
ике төркемгә;
- Казан шәһәре Совет районының «67-нче номерлы татар телендә белем һәм
тәрбия бирә торган катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль автономияле
мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге гомуми төрдәге 10,5 сәгатьлек эш
режимлы бер төркемне терәк-хәрәкәт аппараты кимчелекләре булган балалар
өчен 12 сәгатьлек эш режимлы компенсацияләүче төрдәге бер төркемгә;
- Казан шәһәре Совет районының «135-нче номерлы катнаш төрдәге балалар
бакчасы», Казан шәһәре Совет районының «159-нчы номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендәге гомуми төрдәге бер төркемне фонетик-фонематик сөйләм кимчелекләре булган балалар өчен компенсацияләүче төрдәге бер төркемгә;
эш режимын үзгәртергә:
- Казан шәһәре Совет районының «76-нчы номерлы карау һәм сәламәтләндерү балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендәге туберкулез интоксикациясе белән компенсацияләүче төрдәге бер
төкемнең 24 сәгатьлек эш режимын 12 сәгатьлек эш итү режимына.
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