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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 2 июленнән 3757-нче
номерлы карары
Четаев урамы буенча урнашкан җир биләмәсеннән – беренче катын җәмәгать туклану
объектлары, сәүдә, көнкүреш хезмәт күрсәтү, элемтә, балалар бакчалары, даруханәләр,
сөт кухняларының өләшү пунктлары, банклар (банк бүлекчәләре), әлеге территориядә
яшәүчеләрнең ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлгән мәгариф, сәламәтлек саклау,
социаль тәэмин итү, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге объектлар, офислар, эшлекле
юнәлештәге башка объектлар буларак файдалану мөмкинлеге булган 11 – 20 катлы
күпфатирлы торак йортлар – шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалану төренә
рөхсәт бирү турында
169
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 июленнән 3758-нче
номерлы карары
Бутлеров урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү
турында

170

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 июленнән 3759-нчы
номерлы карары
Нариманов урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын
әзерләү турында

171

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 июленнән 3761-нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2016 елның 13 апреленнән 1571-нче
номерлы карары гамәлдән чыккан дип тану турында

172

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 июленнән 3769-нчы
номерлы карары
Адмиралтейство урамы буенча урнашкан 13/30 номерлы күпфатирлы йортны
авария хәлендә һәм реконструкцияләнергә тиеш дип тану турында

173

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 2 июленнән 3802-нче
номерлы карары
Уң як Болак урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын
әзерләү турында

174

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 3 июленнән 3855-нче
номерлы карары
Казан шәһәренең Идел буе районындагы урамына исем бирү турында

175

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 3 июленнән 3859-нчы
номерлы карары
Бауман урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү
турында

177

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның 3 июленнән 3861-нче
номерлы карары
Һади Такташ урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү
турында

178
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Постановление Мэра г.Казани

от 03.07.2018 №117

О внесении изменений в постановление
Мэра г.Казани от 04.04.2018 №43
В целях социальной поддержки бывших сотрудников постановляю:
1. Внести в постановление Мэра г.Казани от 04.04.2018 №43 «О порядке оказания материальной помощи бывшим сотрудникам» следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Мэра г.Казани от 04.04.2018 №43 «О порядке оказания материальной помощи бывшим сотрудникам».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 03.07.2018 №117

Порядок оказания материальной помощи
бывшим сотрудникам, в том числе ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, вышедшим на пенсию из органов местного
самоуправления, муниципального органа и местных
органов государственной власти и управления
в соответствии с законом Республики Татарстан
1. Настоящий порядок определяет условия, размер и сроки оказания материальной помощи бывшим сотрудникам, в том числе ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, вышедшим на пенсию из органов
местного самоуправления, муниципального органа и местных органов государственной власти и управления в соответствии с законом Республики Татарстан
(далее – Организации).
2. Материальная помощь выплачивается в соответствии со списками, формируемыми:
2.1. Руководителем Исполнительного комитета г.Казани в отношении бывших сотрудников, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
2.2. руководителями иных органов местного самоуправления и муниципального органа г.Казани в отношении бывших сотрудников данных органов, за исключением ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
3. Сформированные списки ежегодно уточняются в отношении:
3.1. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла - в сроки до
01 апреля и до 01 сентября;
3.2. иных бывших сотрудников – в срок до 01 сентября.
4. Основанием для включения в вышеуказанные списки и оказания материальной помощи бывшему сотруднику является его письменное обращение
в органы местного самоуправления и муниципальный орган г.Казани, где сотрудник ранее проходил службу, а также представление документов, подтверждающих факт увольнения в связи с выходом на пенсию из Организаций со стажем работы в Организациях не менее 5 лет.
При повторном обращении в органы местного самоуправления и муниципальный орган г.Казани для оказания материальной помощи документы, подтверждающие факт увольнения в связи с выходом на пенсию из Организаций,
не представляются.
5. Размер материальной помощи составляет:
5.1. 3000 рублей – для ветеранов Великой Отечественной войны и тружени№26 (458) 12 июля 2018 г.
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ков тыла;
5.2. 1000 рублей – для иных бывших сотрудников.
6. Материальная помощь облагается налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Выплата материальной помощи осуществляется за счет средств местного
бюджета:
– ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из числа
бывших сотрудников – ко Дню Победы и к Международному дню пожилых
людей;
– иным бывшим сотрудникам – к Международному дню пожилых людей.
8. В рамках празднования Дня Победы и Международного дня пожилых людей руководители органов местного самоуправления и муниципального органа
г.Казани организуют поздравление бывших сотрудников.
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 22.06.2018 №528р

О поощрении
Благодарностями Мэра Казани
За многолетний добросовестный труд и заслуги в реализации молодежной
политики в городе Казани поощрить Благодарностями Мэра Казани:
Гарафутдинову Эльвиру Ильгизаровну, педагога дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики города
Казани «Казанский молодежный центр им. А.Гайдара»;
Гиниатуллину Ларису Ильдусовну, педагога дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики города Казани «Казанский молодежный центр им. А.Гайдара»;
Махатадзе Альфию Габделхамитовну, педагога-психолога Муниципального
бюджетного учреждения молодежной политики города Казани «Комплексный
центр социального обслуживания детей и молодежи "Доверие"»;
Михайлову Евгению Игоревну, психолога Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики города Казани «Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи "Доверие"»;
Сухристину Ирину Ивановну, инженера Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики города Казани «Казанский молодежный центр
им. А.Гайдара».
И.Р.Метшин
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от 29.06.2018 №543р

О награждении Ф.Г.Бальсерис
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Бальсерис Фильсиню Гумеровну,
главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Комплексное ЭнергоРазвитие-Промстрой», за многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности.
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 03.07.2018 №556р

О награждении Г.В.Думаревского
знаком отличия
«За безупречную службу Казани»
Наградить знаком отличия «За безупречную службу Казани» Думаревского
Геннадия Викторовича, заместителя начальника – главного инженера Центра
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Республике Татарстан, за многолетний добросовестный труд на
благо города Казани.
И.Р.Метшин
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от 03.07.2018 №557р

О награждении Р.Ш.Баталова
знаком отличия
«За безупречную службу Казани»
Наградить знаком отличия «За безупречную службу Казани» Баталова Рафаэля Шамильевича, заместителя директора Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» г.Казани, за добросовестный труд и вклад в развитие сферы транспортного обслуживания населения
города Казани.
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 04.07.2018 №558р

О награждении
муниципальными наградами
города Казани
За многолетний добросовестный труд и вклад в возрождение и развитие
традиционных народных промыслов наградить муниципальными наградами следующих сотрудников Общества с ограниченной ответственностью
«ТУРАН АРТ»:
1. Почетными грамотами Казани:
Клещову Ильсияр Фареевну, швею, вышивальщицу ручной, машинной вышивки;
Русакову Марину Викторовну, вышивальщицу ручной, машинной вышивки,
мастера по декорированию;
Семенову Светлану Юрьевну, портниху, вышивальщицу по видам ручной
вышивки.
2. Поощрить Благодарностью Мэра Казани:
Хайбрахманова Равиля Раисовича, экономиста, менеджера по развитию.
И.Р.Метшин
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от 04.07.2018 №559р

О награждении Ф.Ф.Аглиуллина
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Аглиуллина Фарита Фаизовича, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Государственного автономного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая
больница №18» города Казани, за многолетний добросовестный труд и заслуги
в охране здоровья населения города Казани.
							
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 05.07.2018 №565р

О поощрении Д.Х.Зайнутдиновой
Благодарностью Мэра Казани
Поощрить Благодарностью Мэра Казани Зайнутдинову Дамиру Хабировну,
главного специалиста отдела учета и распределения муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Управление жилищной
политики Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», за многолетний добросовестный труд и вклад в реализацию жилищной
политики в городе Казани.
И.Р.Метшин
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от 29.06.2018 №3747

О предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
объекта капитального строительства
для земельного участка по ул.Островского
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 Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Инвест
Групп» следующие разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Жилой дом по
ул.Островского» для земельного участка с видом разрешенного использования
– многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские
сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения,
культуры и спорта, делового назначения 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 трех 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.
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 02.07.2018 №3756

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного
участка по ул.Оренбургский Тракт
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 Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка кадастровый номер 16:50:171201:914 площадью 6436 кв.м по ул.Оренбургский
Тракт в части уменьшения минимальных отступов строений от границ, от точки 1 до точки 2, – до 6 м в зоне многоэтажной жилой застройки в 6-20 этажей
(Ж5) (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2018 №3756
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 02.07.2018 №3757

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Четаева – многоквартирные
жилые дома в 11 - 20 этажей, в том числе
с использованием первых этажей под объекты
общественного питания, торговли, бытового
обслуживания, связи, детские сады, аптеки,
раздаточные пункты молочных кухонь,
банки (отделения банков), иные объекты образования,
здравоохранения, социального обеспечения,
культуры и спорта, направленные на удовлетворение
потребностей жителей данной территории, офисы,
объекты делового назначения
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма
«Свей» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка кадастровый номер 16:50:110602:15 по ул.Четаева – многоквартирные
жилые дома в 11 - 20 этажей, в том числе с использованием первых этажей под
объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи,
детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения
банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, направленные на удовлетворение потребностей жителей данной территории, офисы, объекты делового назначения (код 2.6) в зоне
многоэтажной жилой застройки в 3-10 этажей (Ж4).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить 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 02.07.2018 №3758

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Бутлерова
Рассмотрев обращение гражданки Шаймиевой Наили Ильгизовны 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.Бутлерова.
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.Бутлерова.
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 02.07.2018 №3759

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Нариманова
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Трудовой союз «Гардез», 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.Нариманова.
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.Нариманова.
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 02.07.2018 №3760

О подготовке проекта
планировки части территории «Ноксинский спуск»
В целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры, в соответствии с пунктом 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. В срок до 14.06.2020 подготовить проект планировки части территории
«Ноксинский спуск» в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки и межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
4. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов
местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2018 №3760
Границы проекта планировки части территории «Ноксинский спуск»
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от 02.07.2018 №3761

О признании утратившим силу
постановления Исполнительного комитета
г.Казани от 13.04.2016 №1571
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока действия постановления Исполнительного
комитета г.Казани от 13.04.2016 №1571 постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 13.04.2016 №1571 «О подготовке проекта межевания территории по
ул.Петербургская».
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 02.07.2018 №3763

О подготовке проекта
планировки и межевания территории
линейного объекта «Большое Казанское кольцо»,
на участке от ул.Мидхата Булатова до ул.Техническая
В целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект планировки и межевания территории линейного
объекта «Большое Казанское кольцо», на участке от ул.Мидхата Булатова до
ул.Техническая, в срок до 14.06.2019 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
планировки и межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани в течение трех дней со
дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов
местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2018 №3763

Границы проекта планировки и межевания территории
линейного объекта «Большое Казанское кольцо»,
на участке от ул.Мидхата Булатова до ул.Техническая
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 02.07.2018 №3769

О признании
многоквартирного дома №13/30
по ул.Адмиралтейская
аварийным и подлежащим реконструкции
Рассмотрев заявления собственников и нанимателй жилых помещений
многоквартирного дома №13/30 по ул.Адмиралтейская, согласно заключению
городской межведомственной комиссии от 12.04.2018 №29 об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, Положению о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47,
и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Признать многоквартирный дом №13/30 по ул.Адмиралтейская аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с техническим заключением №21-17К-ТЗ (свидетельство №СРО-П-149-1656053576-04-112), выполненным
Обществом с ограниченной ответственностью «Союзхимпроект».
2. Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани (С.А.Миронов) обеспечить безопасность граждан вблизи указанного дома, ограничив их доступ в опасную зону.
3. Собственникам помещений дома №13/30 по ул.Адмиралтейская обеспечить реконструкцию дома в шестимесячный срок после утверждения настоящего постановления.
4. Управлению жилищной политики Исполнительного комитета г.Казани
(М.М.Абдулхаков) в случае неисполнения пункта 3 настоящего постановления
установить сроки и порядок отселения физических лиц, занимающих жилые
помещения многоквартирного дома №13/30 по ул.Адмиралтейская, в соответствии с действующим законодательством.
5. 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).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 02.07.2018 №3777

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 30.05.2013 №5060
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи», подпунктом 10 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 30.05.2013
№5060 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
(с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 08.07.2013 №6488, от 06.08.2013 №7153, от 30.12.2014
№7615, от 31.12.2014 №7673, от 29.05.2015 №2251, от 14.09.2015 №3474, от
26.08.2016 №3612, от 17.11.2016 №4674, от 13.10.2017 №4068, от 05.03.2018 №813,
от 16.05.2018 №2342) следующие изменения:
1.1. в приложении №1:
1.1.1. пункт 2.6 графы «Содержание требований к стандарту предоставления
государственной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданная соответствующими уполномоченными органами»;
1.1.2. в абзаце пятом пункта 3.3.2 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «в течение двух рабочих дней»;
1.2. в приложении №2:
1.2.1. в пункте 2.5 графы «Содержание требований к стандарту предоставления государственной услуги» подпункт «7)» исключить;
1.2.2. пункт 2.6 графы «Содержание требований к стандарту предоставления
государственной услуги» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, выданная соответствующими уполномоченными органами»;
1.2.3. абзац восемнадцатый пункта 2.9 графы «Содержание требований
к стандарту предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преслеСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против
здоровья населения и общественной нравственности, против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к тяжким или
особо тяжким преступлениям»;
1.2.4. пункт 2.9 графы «Содержание требований к стандарту предоставления
государственной услуги» после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- лица, имеющие судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних,
против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся
к преступлениям небольшой или средней тяжести»;
1.2.5. в абзаце четвертом пункта 3.3.2 слова «в течение трех рабочих дней»
заменить словами «в течение двух рабочих дней»;
1.3. пункты 5.1 разделов V административных регламентов (приложения
№1–17) дополнить абзацами следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».
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 испоняющего обязанности первого заместителя Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани – начальника Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани А.И.Абзалова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 02.07.2018 №3778

О признании утратившими силу
постановлений Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани от 29.05.2009 №4143, 4144, 4145,
4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани», постановляю:
1. Постановления Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от
29.05.2009 №4153 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация в границах города теплоснабжения населения в части горячего водоснабжения"», №4152 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги
"Организация в границах города теплоснабжения населения в части отопления"», №4151 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация в границах города водоснабжения населения, водоотведения"», №4150 «Об
утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки твердых бытовых отходов"», №4149 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация содержания муниципального жилищного фонда"», №4148 «Об утверждении Стандарта муниципальной
услуги "Организация отлова безнадзорных животных"», №4147 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация противопаводковых
мероприятий"», №4146 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги
"Текущее содержание ливневой канализации, дамб, дренажных систем и пляжей"», №4145 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация предоставления ритуальных услуг"», №4144 «Об утверждении Стандарта
муниципальной услуги "Организация работ по откачке поверхностных и дренажных вод"», №4143 «Об утверждении Стандарта муниципальной услуги "Организация содержания мест захоронения"» признать утратившими силу.
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
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 02.07.2018 №3780

О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 28.03.2014 №1682
В связи с изменениями функциональных обязанностей должностных лиц
Исполнительного комитета г.Казани, внесенных постановлением Испол
нительного комитета г.Казани от 11.05.2018 №2146, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 28.03.2014
№1682 «Об организации работы по утверждению схем организации дорожного
движения на улично-дорожной сети г.Казани» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 исключить слова «после согласования уполномоченного органа местного самоуправления с органом Государственной инспекции безопасности дорожного движения и»;
1.2. в пункте 2 исключить слова «первого»;
1.3. в пункте 3 слова «Д.И.Фаттахов» заменить словами «С.А.Миронов»;
1.4. в пункте 5 слова «первого заместителя Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани Р.К.Нигматуллина» заменить словами «заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова».
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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от 02.07.2018 №3783

Об утверждении Положения
о проведении конкурса по определению
оператора ярмарки на территории
муниципального образования города Казани
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 04.03.2011
№171 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Республики Татарстан»,
в целях упорядочения организации деятельности ярмарок на территории г.Казани (выполнения работ, оказания услуг на них) постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по определению оператора
ярмарки на территории муниципального образования города Казани согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить типовую форму договора на организацию и проведение ярмарки на территории муниципального образования города Казани согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.
Руководитель Д.Г.Калинкин

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№26 (458) 12 июля 2018 г.

34
Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2018 №3783

Положение
о проведении конкурса по определению оператора
ярмарки на территории муниципального образования
города Казани
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса по определению оператора ярмарки на территории г.Казани (далее –
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани», расположенное по адресу: 420014, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Кремлевская, д.3/5 (далее – Организатор).
1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
- оператор ярмарки – орган исполнительной власти Республики Татарстан,
орган местного самоуправления, а также юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, которые организуют и проводят ярмарку;
- ярмарка – мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей,
продавцов, исполнителей работ, услуг и покупателей, организуемое в установленном месте вне пределов розничных рынков на определенный срок
в целях реализации товаров;
- претендент на участие в Конкурсе – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представляющие Организатору заявление
с приложением документов на участие в Конкурсе, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего положения (далее – Претендент);
- участник Конкурса – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представившие Организатору документы на участие в Конкурсе, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего положения, и допущенные к участию в
Конкурсе (далее – Участник).
1.4. Проведение Конкурса обеспечивает комиссия по проведению конкурса
по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани (далее – Конкурсная комиссия).
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II. Предмет и условия участия в Конкурсе
2.1. Организатор разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней,
а также определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке.
2.2. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг,
связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, обеспечение электроснабжением, организация
санитарно-бытовых условий для участников и посетителей ярмарки и другие
услуги), определяется Организатором с учетом необходимости компенсации
затрат на организацию ярмарки.
Конкурсной документацией может устанавливаться обязанность оператора ярмарки полученную им плату за предоставление оборудованных мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, обеспечение электроснабжением, организация санитарно-бытовых условий для участников
и посетителей ярмарки и другие услуги), перечислять Организатору или оставлять ее в своем распоряжении в счет возмещения организационно-технических
работ, необходимых для проведения ярмарки.
2.3. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам – главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, ремесленничеством).
2.4. Организатор публикует в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещает на своей странице на
официальном портале органов местного самоуправления www.kzn.ru/meriya/
ispolnitelnyy-komitet/kpr (далее – официальная страница) извещение о проведении Конкурса, а также конкурсную документацию не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема заявлений и документов с указанием:
- срока и места приема документов от Претендентов;
- даты, времени и места проведения Конкурса;
- адресного обозначения, границ улиц, дорог, проездов, иных ориентиров,
относительно которых предполагается расположить ярмарку;
- перечня документов, необходимых для участия в Конкурсе, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего положения;
- даты размещения данного извещения на официальной странице Организатора.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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2.5. Предметом Конкурса является определение оператора ярмарки.
2.6. В Конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
2.7. Заявление на участие в Конкурсе представляется в свободной форме
с приложением следующих обязательных документов:
- копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении
идентификационного номера налогоплательщика;
- копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя на осуществление действий
от имени организации (индивидуального предпринимателя);
- сведения о наличии или отсутствии специального оборудования, технических средств, необходимых для осуществления функции оператора ярмарки;
- сведения из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и
сборам на дату подачи заявления на участие в конкурсе;
- запечатанный конверт с информацией, подтверждающий предложения
Претендента, предусмотренные заявлением.
Заявление подается Претендентом отдельно по каждой ярмарочной площадке в срок, указанный в извещении.
2.8. Заявления и документы принимаются Организатором по месту его нахождения, указанному в пункте 1.2 настоящего положения, в рабочие дни,
с 14.00 до 17.00.
2.9. Прием заявления и документов начинается с даты, указанной
в информационном извещении о проведении Конкурса, осуществляется
30 календарных дней и заканчивается не позднее чем за два рабочих дня
до проведения Конкурса.
2.10. Организатор:
- регистрирует заявления на участие в Конкурсе в журнале приема заявлений по мере их поступления;
- проверяет полноту комплектов представляемых документов;
- принимает заявления или принимает решение об отказе в приеме заявления на участие в Конкурсе;
- в случае принятия решения об отказе в приеме заявления Организатор
письменно извещает Претендента в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления с указанием причин отказа.
2.11. Заявителю может быть отказано в приеме заявления на участие в Конкурсе в случаях, если:
- заявление подано по истечении срока, указанного в пункте 2.9 настоящего
положения;
- представлен неполный комплект документов, прилагаемых к заявлению.
2.12. Участник вправе отозвать заявление путем направления письменного
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отзыва в адрес Организатора в любое время до момента рассмотрения заявления Конкурсной комиссией по адресу подачи заявления.
III. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия проводит Конкурс в установленный в извещении о
проведении Конкурса срок, в ходе которого осуществляется подведение итогов
Конкурса исходя из критериев оценки и сопоставления поступивших заявлений.
3.2. Члены Конкурсной комиссии индивидуально оценивают предложения,
указанные в заявлениях Участников, и прилагаемые к ним документы в соответствии с таблицами 1, 2 приложения №1 к настоящему положению.
3.3. Решение Конкурсной комиссии принимается на основании оценки
в баллах. Оценка, присуждаемая каждому заявлению, рассчитывается путем
суммирования баллов, поставленных по каждому критерию каждым членом
Конкурсной комиссии.
3.4. Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее
количество баллов по результатам суммирования оценок всех членов Конкурсной комиссии.
При равенстве баллов победителем признается Участник, чье заявление на
участие в Конкурсе поступило раньше остальных.
3.5. В случае наличия только одного Участника Конкурс признается несостоявшимся. С единственным Участником, если он соответствует требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего положения, Организатор заключает договор.
3.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется в форме протокола, подписывается всеми членами Конкурсной комиссии в день рассмотрения заявлений.
Копия протокола направляется Конкурсной комиссией Организатору и победителю Конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его подписания
всеми членами Конкурсной комиссии.
Информация о результатах проведения Конкурса публикуется в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани и
размещается на официальной странице Организатора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола всеми членами Конкурсной комиссии.
3.7. По результатам проведения Конкурса Организатор в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания протокола заключает договор с победителем
Конкурса.
В случае отказа победителя Конкурса от заключения договора Организатор заключает его с Участником, которому присвоен второй номер
по сумме набранных баллов. Если следующий после победителя по сумме набранных баллов Участник также отказался от заключения договора, Конкурс
признается несостоявшимся.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Дата, время и место проведения Конкурса устанавливаются информационным извещением.
4.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом о результатах, который
подписывается председателем, всеми членами и секретарем Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.3. При отсутствии заявлений Конкурсная комиссия принимает решение
о признании Конкурса несостоявшимся и о повторном проведении Конкурса
по определению оператора ярмарки.
V. Контроль за проведением ярмарок
и продажей товаров на них
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего положения оператор ярмарки несет ответственность, установленную действующим законодательством.
5.2. Контроль за соблюдением порядка организации и проведения ярмарок
осуществляют Организатор и контролирующие органы в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение
к положению о проведении конкурса
по определению оператора
ярмарки на территории муниципального
образования города Казани

Критерии конкурсного отбора
по определению оператора ярмарки на территории
муниципального образования города Казани
Таблица 1
№
п/п

1

Критерии
конкурсного отбора
Наличие либо отсутствие
задолженности по уплате
налогов, сборов и иных
обязательных платежей

2

Опыт ярмарочной деятель- Информационный материал
ности Претендента

3

4

Внешний вид и оформление ярмарки

Фотография (фотомонтаж) ярмарки, оборудования
(лотков), дизайн-проект, рекламные проспекты и
иные графические материалы

Предложения по привлечению региональных
товаропроизводителей

Перечень привлекаемых участников ярмарки –
региональных товаропроизводителей с указанием
ассортимента реализуемой продукции.
Документы, письма, подтверждающие опыт совместной работы
Прейскурант цен на предоставляемые услуги.
Согласно Порядку организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Республики Татарстан размер платы
за предоставление оборудованных ярмарочных мест
на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с
обеспечением деятельности ярмарки (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется Организатором
либо оператором ярмарки в случае возложения на
него функции по проведению ярмарки с учетом
необходимости компенсации затрат на организацию
ярмарки и продажу товаров (выполнение работ,
оказание услуг) на ней

Предложение по размеру
платы за торговое место

5

Документы, подтверждающие соответствие
Претендента критериям конкурсного отбора
Справка об отсутствии задолженности по налогам
и сборам по состоянию на дату подачи заявления на
участие в Конкурсе
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№
п/п

6

Критерии
конкурсного отбора
Предложение по установке
торговых мест с указанием
максимально возможного количества торговых
мест для использования
местными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров, в том числе фермерских и личных подсобных
хозяйств на безвозмездной
основе

Документы, подтверждающие соответствие
Претендента критериям конкурсного отбора
План функционального зонирования территории
ярмарки с указанием максимально возможного
количества торговых мест для использования местными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в том
числе фермерских и личных подсобных хозяйств

Оценка критериев конкурсного отбора
Таблица 2
№
п/п

1

Критерии конкурсного отбора

Количество
баллов

Наличие либо отсутствие задолженности
по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей
Наличие опыта ярмарочной деятельности
Претендента

0 баллов, 1 балл

2
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От 0 до 3 баллов

Количество баллов, определенных
членом комиссии по проведению
конкурса по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города
Казани
- 0 баллов – наличие задолженности;
- 1 балл – отсутствие задолженности

- 0 баллов – отсутствие опыта ярмарочной деятельности;
- 1 балл – опыт ярмарочной деятельности менее 1 года;
- 2 балла – опыт ярмарочной деятельности от 1 года до
3 лет;
- 3 балла – опыт ярмарочной деятельности более 3 лет
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№
п/п

Критерии конкурсного отбора

Предложение по размеру платы
за торговое место

Количество
баллов

От 1 до 5 баллов

Количество баллов, определенных
членом комиссии по проведению
конкурса по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города
Казани
- 5 баллов – наименьший размер платы за торговое место;
- 4 балла – второе наименьшее предложение размера платы за торговое
место;
- 3 балла – третье наименьшее предложение размера платы за торговое
место;
- 2 балла – четвертое наименьшее
предложение размера платы за торговое место;
- 1 балл – пятое и последующие наименьшие предложения размера платы
за торговое место

3
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№
п/п

4

Критерии конкурсного отбора

Предложение по установке торговых мест
с указанием максимально возможного
количества торговых
мест для использования местными
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции
и продовольственных
товаров,
в том числе фермерских и личных подсобных хозяйств на
безвозмездной основе

Количество
баллов

От 0 до 10
баллов

Оценка (сумма баллов)
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Количество баллов, определенных
членом комиссии по проведению
конкурса по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города
Казани
- 0 баллов – отсутствие торговых мест
для использования на безвозмездной
основе;
- 1 балл – от 1 до 10% торговых мест
для использования на безвозмездной
основе;
- 2 балла – от 11 до 20% торговых мест
для использования на безвозмездной
основе;
- 3 балла – от 21 до 30% торговых мест
для использования на безвозмездной
основе;
- 4 балла – от 31 до 50% торговых мест
для использования на безвозмездной
основе;
- 5 баллов – от 41 до 50% торговых
мест для использования на безвозмездной основе;
- 6 баллов – от 51 до 60% торговых
мест для использования на безвозмездной основе;
- 7 баллов – от 61 до 70% торговых
мест для использования на безвозмездной основе;
- 8 баллов – от 71 до 80% торговых
мест для использования на безвозмездной основе;
- 9 баллов – от 81 до 90% торговых
мест для использования на безвозмездной основе;
- 10 баллов – от 91 до 100% торговых
мест для использования на безвозмездной основе
От 1 до 19 баллов
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2018 №3783

Состав комиссии по проведению конкурса
по определению оператора ярмарки
на территории муниципального образования
города Казани
Шакиров Ильдар Саитзянович
Фазылянов Руслан Фаритович
Валиев Айнур Габдуллович

Газина Адель Газинуровна

Члены комиссии:
Карамова Альбина Валерьевна

председатель комиссии, заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
заместитель председателя комиссии, председатель Комитета потребительского рынка
Исполнительного комитета г.Казани
секретарь комиссии, экономист
1-й категории отдела организации торгов
Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани
секретарь комиссии, экономист отдела организации торгов Комитета потребительского
рынка Исполнительного комитета г.Казани

экономист отдела организации торгов Комитета потребительского рынка Исполнительного
комитета г.Казани

Токмаков Александр Викторович

начальник отдела по вопросам финансового и
трудового законодательства правового управления Аппарата Исполнительного комитета
г.Казани

Гайнуллин Нияз Наилевич

заместитель председателя Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета
г.Казани – начальник отдела координации
потребительского рынка

Рачкова-Чукина Татьяна Саидовна

заместитель председателя Комитета потребительского рынка Исполн ительного комитета г.Казани – начальник отдела правового
обеспечения

Шамсутдинов Айрат Харрасович

начальник отдела организации торгов Комитета потребительского рынка Исполнительного
комитета г.Казани

Якимова Ирина Владиславовна

начальник отдела приватизации Комитета
земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
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Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 02.07.2018 №3783
(Форма)

Договор
на организацию и проведение ярмарки на территории
муниципального образования города Казани
г.Казань

«__» ________ 20 __ г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», действующее от имени муниципального образования города Казани,
именуемое
в
дальнейшем
«Уполномоченный
орган»,
в
лице
________________, действующего на основании ______________
_____________________________, с одной стороны и _________
___________________________________________
в
лице
_____
_________________________________________,
действующего
на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем «Оператор», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», по результатам конкурса по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани на основании протокола от __________
№_____ заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Оператору право на организацию
ярмарки _____________________________________________ ________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________,
(вид ярмарки, количество торговых мест, площадь ярмарочной площадки,
тип торговых мест, режим работы)
для осуществления предоставления торговых мест для реализации
___________________________ по адресному ориентиру _____________
____________________________________________________________
(местоположение, адресный ориентир)
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года.
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II. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе:
2.1.1. осуществлять контроль за выполнением Оператором условий настоящего договора;
2.1.2. в случаях и порядке, установленных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
2.2. Уполномоченный орган обязан предоставить Оператору право на организацию ярмарки по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 настоящего договора. Право, предоставленное Оператору по настоящему договору, не
может быть предоставлено Уполномоченным органом другим лицам.
2.3. Оператор обязан:
2.3.1. не позднее 15 дней до начала ярмарки разработать и утвердить план
мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ней, указать тип, вид ярмарки, режим работы ярмарки,
схему размещения торговых мест и порядок предоставления торговых мест.
Опубликовать в периодических печатных изданиях «Казанские ведомости» и
«Шахри Казан» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней;
2.3.2. запретить на площадках ярмарок при организации мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) использовать кирпич, строительные блоки и плиты, осуществлять прокладку подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера;
2.3.3. обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа ярмарки, ее Оператора, режима работы ярмарки;
2.3.4. обеспечивать при необходимости участников ярмарки измерительными приборами, соответствующими метрологическим правилам
и нормам;
2.3.5. обеспечивать надлежащее санитарное и противопожарное состояние
территории, на которой проводится ярмарка;
2.3.6. обеспечивать установку в доступном для покупателей месте контрольных весов;
2.3.7. содействовать проведению проверок контролирующими и надзорными
органами;
2.3.8. обеспечивать надлежащие условия для приемки, хранения, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
2.3.9. выполнять требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии
и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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вания;
2.3.10. информировать участника ярмарки о правилах торговли на ярмарке и
размере платы за торговое место;
2.3.11. обеспечить место проведения ярмарки контейнерами и урнами для
сбора мусора, биотуалетами;
2.3.12. использовать ярмарочную площадку по назначению, указанному
в пункте 1.1 настоящего договора;
2.3.13. организовывать уборку территории и вывоз мусора во время
и после завершения ярмарки;
2.3.14. принимать меры по содействию в организации охраны и поддержания
общественного порядка и общественной безопасности во время проведения ярмарки;
2.3.15. содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих
между покупателями и участниками ярмарки;
2.3.16. руководствоваться в работе порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), выполнять иные требования,
предусмотренные действующим законодательством и утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2011 №171 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Республики Татарстан»;
2.3.17. организовать проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
для участников ярмарки.
2.4. Оператор не вправе передавать или уступать право по договору третьим
лицам либо передавать право на проведение (организацию) ярмарки третьим
лицам на условиях аренды или безвозмездного пользования для осуществления
торговой или иной предпринимательской деятельности.
2.5. Торговое место предоставляется Оператором по заявлению участника
ярмарки.
2.6. Оператор предоставляет торговое место участникам ярмарки на срок, не
превышающий срока проведения ярмарки.
2.7. Список участников ярмарки, осуществляющих торговлю без взимания
платы за торговое место, определяется Уполномоченным органом и является
исчерпывающим.
III. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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IV. Расторжение договора
4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению
суда.
4.2. Уполномоченный орган вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по следующим основаниям:
4.2.1. прекращение Оператором в установленном законодательством порядке
своей деятельности;
4.2.2. выявление двух и более нарушений правил благоустройства, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, ветеринарии, охраны окружающей среды и других норм и правил в течение одного календарного года,
подтвержденных протоколами об административных правонарушениях и (или)
вступившими в законную силу постановлениями судьи, органа, должностного
лица, рассмотревших дело;
4.2.3. передача или уступка прав по договору третьим лицам либо передача
права на проведение (организацию) ярмарки третьим лицам на условиях аренды или безвозмездного пользования для осуществления торговой или иной
предпринимательской деятельности;
4.2.4. иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
4.3. При отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке Уполномоченный орган направляет Оператору письменное уведомление об
отказе от исполнения условий договора. Настоящий договор будет считаться
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
V. Прочие условия
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.3. Споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.
5.4. Все изменения к договору оформляются Сторонами дополнительными
соглашениями, составленными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора.
5.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
5.6. Приложения к договору (схема размещения ярмарки, режим работы ярмарки и т.д.) составляют его неотъемлемую часть.
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VI. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи Сторон

Уполномоченный орган:

Оператор:

______________________________

_______________________________

Адрес: ________________________

Адрес: _________________________

ИНН/КПП ____________________

ИНН/КПП ______________________

р/с ___________________________

р/с ____________________________

в _____________________________

в ______________________________

к/с ___________________________

к/с _____________________________

ОКАТО _______________________

ОКАТО ________________________

ОКОНХ _______________________

ОКОНХ ________________________

ОКПО ________________________

ОКПО __________________________

_______________________________

________________________________

(подпись)
М.П.
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от 02.07.2018 №3802

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Право-Булачная
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Здоровье», 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 01.11.2019 подготовить проект межевания территории по ул.Право-Булачная.
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.Право-Булачная.
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 03.07.2018 №3815

О проведении
в г.Казани фестиваля
«Гастрономическая карта России»
В целях проведения в г.Казани фестиваля региональной кухни серии мобильных фестивалей федерального проекта «Гастрономическая карта России» (далее – фестиваль) на высоком организационном уровне:
1. Постановляю:
1.1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по развитию туризма г.Казани» (Д.А.Санникова) организовать проведение фестиваля на
территории Центрального парка культуры и отдыха г.Казани с 10.00 до 22.00
6 июля 2018 года;
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и
скверов г.Казани» (А.Ш.Саетова) совместно с Администрацией Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани (А.Н.Лобов)
организовать уборку территории на участке проведения фестиваля 6 июля
2018 года на территории Центрального парка культуры и отдыха г.Казани;
1.3. 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).
2. Рекомендую:
2.1. отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации Казанской городской Думы (В.А.Казанцев) обеспечить своевременное освещение хода проведения мероприятия в средствах массовой информации;
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г.Казани (А.В.Соколов) организовать охрану общественного порядка во время
проведения фестиваля на территории Центрального парка культуры и отдыха
г.Казани с 10.00 до 22.00 6 июля 2018 года;
2.3. Управлению здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (И.Н.Халфиев) обеспечить медицинское обслуживание участников фестиваля;
2.4. отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Республике Татарстан (О.В.Маринин) осуществить профилактический осмотр в целях контроля за обеспечением пожарной безопасности в период подготовки к проведению фестиваля на территории
Центрального парка культуры и отдыха г.Казани.
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3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего постановления на руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани Е.А.Варакина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3852

Об утверждении проекта
межевания территории по ул.Юлиуса Фучика
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на
основании предложения гражданки Птицыной Ольги Владимировны о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, в соответствии со
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 05.08.2016 №3157, Мэра
г.Казани от 08.08.2017 №208, учитывая заключение по результатам публичных
слушаний:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Юлиуса Фучика, предусматривающий образование земельных участков:
:ЗУ1 площадью 287 кв.м − путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 16:50:150102:2427, находящегося в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:150102:53, находящегося в частной собственности;
:ЗУ2 площадью 30 кв.м − путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 16:50:150102:2427, находящегося в государственной
собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:150102:53,
находящегося в частной собственности, согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению;
1.2. установить для земельного участка площадью 287 кв.м (:ЗУ1), указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, вид разрешенного использования – объекты здравоохранения: поликлиники (районные, специализированные), фельдшерские, амбулаторные, акушерские пункты (код 3.4);
1.3. установить для земельного участка площадью 30 кв.м (:ЗУ2), указанного
в подпункте 1.1 настоящего постановления, вид разрешенного использования –
земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0);
1.4. присвоить образуемому земельному участку площадью 287 кв.м (:ЗУ1)
следующий адрес: «г.Казань, Советский район, ул.Юлиуса Фучика, д.108а»;
1.5. присвоить образуемому земельному участку площадью 30 кв.м (:ЗУ2)
следующий адрес: «г.Казань, Советский район, ул.Юлиуса Фучика, д.108г»;
1.6. опубликовать настоящее постановление, за исключением ведомости координат приложения №3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
1.7. разместить настоящее постановление, за исключением ведомости коор№26 (458) 12 июля 2018 г.
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динат приложения №3 к настоящему постановлению (материал для служебного
пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
1.8. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования;
1.9. постановление Исполнительного комитета г.Казани от 11.06.2013
№5662 «О предоставлении гражданке О.В.Птицыной земельного участка по
ул.Юлиуса Фучика» в части предоставления земельного участка с кадастровым
номером 16:50:150102:2 площадью 236 кв.м признать утратившим силу;
1.10. Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани (Р.Г.Галяутдинов) заключить соглашение о расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 16:50:150102:2427.
2. Рекомендую гражданке Птицыной Ольге Владимировне:
2.1. обратиться без доверенности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
для осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельного участка площадью 287 кв.м (:ЗУ1), указанного в подпункте 1.1 настоящего
постановления;
2.2. обратиться без доверенности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
для осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации права муниципальной собственности в отношении земельного
участка площадью 30 кв.м (:ЗУ2), указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления;
2.3. после проведения государственного кадастрового учета земельных
участков, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, представить в
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земельного участка (:ЗУ1) согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению;
2.4. при последующем использовании земельного участка площадью
287 кв.м (:ЗУ1):
2.4.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.4.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории.
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3852

Проект межевания территории по ул.Юлиуса Фучика
Проектом межевания территории по ул.Юлиуса Фучика предусматривается
образование земельных участков:
:ЗУ1 площадью 287 кв.м − путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 16:50:150102:2427, находящегося в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:150102:53, находящегося в частной собственности;
:ЗУ2 площадью 30 кв.м − путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 16:50:150102:2427, находящегося в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:150102:53, находящегося в частной собственности.
Проектом межевания устраняется вкрапливание.
№ участка

Площадь,
кв.м

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка

Кадастровые
номера исходных земельных
участков

16:50:150102:ЗУ1

287

Объекты здравоохранения: поликлиники (районные, специализированные), фельдшерские, амбулаторные,
акушерские пункты (код 3.4)

16:50:150102:53,
16:50:150102:2427

16:50:150102:ЗУ2

30
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3852

Проект межевания территории по ул.Юлиуса Фучика
Чертеж №1
Масштаб 1:500

16:50:150102

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

н1
ЗУ1, ЗУ2
16:50:150102
16:50:150102:53
16:50:150102:2427
__________

граница существующего земельного участка
граница проекта межевания территории
граница образуемого земельного участка
характерная точка границы образуемого земельного участка
номер характерной новой точки границы
образованные земельные участки
обозначение кадастрового квартала
кадастровые номера исходных земельных участков
красная линия
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3853

Об утверждении проекта
планировки и межевания территории
линейного объекта «ВОЛС отвод к БС 16-123
(п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП
“Казань–Октябрьский” ПАО ”ВымпелКом”»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42 и 43, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, согласно постановлениям Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 19.05.2017 №1894, Мэра г.Казани от 19.02.2018 №16, учитывая
заключение по результатам публичных слушаний, проведенных 23.03.2018,
постановляю:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории линейного объекта «ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП “Казань–
Октябрьский” ПАО ”ВымпелКом”» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление, за исключением приложения к чертежу проекта планировки с указанием красных линий и границ зон планируемого размещения объекта (ведомость координат поворотных точек красных
линий) и приложения к чертежу межевания территории (ведомость координат
поворотных точек границ частей земельных участков, по которым планируется размещение линейного объекта) (материалы для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения к
чертежу проекта планировки с указанием красных линий и границ зон планируемого размещения объекта (ведомость координат поворотных точек красных
линий) и приложения к чертежу межевания территории (ведомость координат
поворотных точек границ частей земельных участков, по которым планируется размещение линейного объекта) (материалы для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани.
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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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3853

Проект планировки и межевания территории линейного
объекта «ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный)
от муфты М-3 ВОЛС НРП “Казань–Октябрьский”
ПАО ”ВымпелКом”»
Проект планировки и межевания территории линейного объекта «ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП “Казань–Октябрьский”
ПАО “ВымпелКом”» состоит из:
Ι. Чертежа проекта планировки с указанием красных линий и границ зон
планируемого размещения объекта с приложением ведомости координат поворотных точек красных линий.
ΙΙ. Положения о размещении линейного объекта кабельной линии.
ΙΙΙ. Положения со сведениями об образуемых земельных участках.
IV. Чертежа межевания территории с приложением ведомости координат поворотных точек границ частей земельных участков, по которым планируется
размещение линейного объекта.
Ведомость координат поворотных точек красных линий, а также ведомость
координат поворотных точек границ частей земельных участков, по которым
планируется размещение линейного объекта, являются документами для служебного пользования и не подлежат публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещению на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
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II. Положение о размещении линейного объекта кабельной линии
Проект планировки территории подготовлен в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно техническому
заданию на разработку проекта планировки. Наименование объекта: «ВОЛС
отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП «Казань-Октябрьский» ПАО “ВымпелКом”».
Разработка проекта планировки обеспечивает выполнение следующих требований:
- анализ фактического землепользования в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;
- формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне;
- обеспечение условий для строительства объектов, расположенных в районе
проектирования в границах формируемых земельных участков;
- установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне;
- формирование границ полосы отвода на период строительства;
- обеспечение беспрепятственного доступа эксплуатирующих организаций
для ремонта и обслуживания существующих инженерных коммуникаций по
согласованию с владельцами земельного участка;
- обеспечение беспрепятственного доступа при необходимости и невозмож-ности выбора другой трассы для прокладки новых инженерных коммуникаций по согласованию в процессе проектирования с владельцем земельного
участка.
Проект планировки территории содержит план границ земельных участков
и учитывает фактическое землепользование, градостроительные нормативы,
установленные на данной территории. Правомерность формирования земельных участков определена действующим законодательством и нормативными
актами муниципального уровня. На период строительства объекта заказчик
оформляет краткосрочные договоры аренды на части земельных участков, находящихся в частной собственности. В отношении частей земель из неразграниченной собственности будет получено разрешение на их использование.
В административном отношении территория работ расположена в границах
муниципального образования города Казани Республики Татарстан. Общая
расчетная протяженность трассы ВОЛС в границах муниципального образования города Казани – 661 м. Проектируемый кабель намечено проложить в
грунте. Трасса проектируемой ВОЛС от существующей муфты на территории
муниципального образования города Казани намечена в северо-восточном направлении вдоль автодороги федерального значения М-7 и пересекает ее. Далее
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трасса проектируемой ВОЛС проходит в северном направлении до БС 16-123.
Строительство объекта обусловлено необходимостью организации физических
каналов связи для пропуска возрастающего внутрисетевого трафика сети связи ПАО «МТС» вследствие расширения перечня предоставляемых компанией
услуг для удовлетворения потребности населения в качественном доступе к услугам мобильной связи и мобильного интернета.
При проектировании, а также последующем строительстве ВОЛС не предусматриваются складирование строительных материалов и стоянка техники на
прилегающих к трассе ВОЛС территориях. В связи с этим, а также с учетом
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» участок, необходимый для
строительства объекта, предусматривает только полосу отвода шириной 6 м.
Район работ расположен в границах муниципального образования города
Казани, на землях, предназначенных для сельскохозяйственного производства.
Территория незаселенная, хозяйственно не освоенная. Прокладка ВОЛС под автодорогой федерального значения М-7 осуществляется методом горизонтально
направленного бурения.
Инженерно-геологические условия полосы трассы соответствуют согласно
приложению «А» СП 47.13330.2012 II категории сложности.
В соответствии с рекомендуемой картой климатического районирования
для строительства (СП 131.13330.2012) исследуемая территория относится к
району II В, характеризуется умеренно-континентальным климатом, продолжительной холодной зимой и теплым коротким летом.
Район расположен в пределах Русской платформы, Волго-Вятского холмисто-грядового плато, поверхность имеет уклон с севера на юг. Для района характерно широкое развитие овражно-балочной сети. Основной водной артерией
района является река Казанка. Имеются подземные и наземные коммуникации
(кабели связи, асфальтобетонные и грунтовые автодороги).
После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию будет
установлена охранная зона в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации». Для подземных кабельных
линий связи охранные зоны устанавливаются в виде участков земли вдоль этих
линий связи, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы
подземного кабеля связи не менее чем на 2 м с каждой стороны.
Границы зон планируемого размещения линейного объекта совпадают с
проектными красными линиями и границами территории, в отношении которой разработан проект планировки территории.
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III. Положение со сведениями об образуемых
земельных участках
Настоящий проект планировки территории обеспечивает равные права и
возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию
полосы отвода в условиях сложившейся планировочной системы территории
проектирования.
Земельные участки, необходимые на период строительства, расположены в
границах населенного пункта. Общая площадь отвода, необходимая для размещения объекта на территории муниципального образования города Казани
Республики Татарстан, согласно проекту планировки составляет 3913 кв.м.
Перечень образуемых на период строительства земельных участков представлен в таблице.
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Перечень образуемых земельных участков

Кадастровый
номер
обособ- КадастроКателенного вый номер
Площадь
Обозначение
гория
земельно- земельноПлощадь
образуемого
земельного
Адрес земель
Вид разрего го участка/
Вид
земельземельного
№ участка согласно
исходного обрашенного исучастка, кварправа/праного
участка или
п/п
чертежу
земельного зуемого
пользовавходятала/
вообладатель участка,
части земежевания
участка земельния
щего в единого
кв.м
мельного
территории
ного
состав землепоучастка, кв.м
участка
единого льзования
землепользования

1

16:16:212901:373
(5)/ЧЗУ1

-

2

16:16:212901:372
(1)/ЧЗУ1

-

3

16:16:212901:373
(5)/ЧЗУ2

-

4

5

16:16:000000:ЗУ1

16:16:212901:373
(5)/ЧЗУ3

ИТОГО
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-

-

Для
Земли
сельскохоРеспублика
Собственность
населензяйственТатарстан,
ООО «Озерный 1307372
ных
ного
г.Казань
Плюс»
пунктов
производства
Для
Земли
сельскохоРеспублика
Собственность
населензяйственТатарстан,
ООО «Озерный 4472
ных
ного
г.Казань
Плюс»
пунктов
производства
Для
Земли
сельскохоРеспублика
Собственность
населензяйственТатарстан,
ООО «Озерный 1307372
ных
ного
г.Казань
Плюс»
пунктов
производства
Земли
Республика
16:16:21290
населенТатарстан,
1
ных
г.Казань
пунктов
Для
Земли
сельскохоРеспублика
Собственность
населензяйственТатарстан,
ООО «Озерный 1307372
ных
ного
г.Казань
Плюс»
пунктов
производства

1509

346

406

24

1628

3913
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3855

О наименовании улицы
в Приволжском районе г.Казани
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования города Казани, учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «Южная поляна», принимая во внимание
рекомендации Комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани,
постановляю:
1. Присвоить вновь формируемой улице на территории жилого комплекса
«Южная поляна» в Приволжском районе г.Казани имя Героя России, генерала армии, Министра внутренних дел Российской Федерации (1992-1995) Ерина
Виктора Федоровича и впредь именовать ее «улица Генерала Ерина – Генерал
Ерин урамы» (приложение).
2. Включить наименованную улицу в Адресный план г.Казани и внести изменение в Реестр названий улиц города Казани, утвержденный постановлением
Исполнительного комитета г.Казани от 03.02.2016 №286, дополнив строкой следующего содержания:
№
п/п

Название на
русском
языке

«382.1

Генерала
Ерина

Название на
татарРайон
ском языке
Генерал Ерин

П

Местоположение

Нормативный
акт

Примечание

«Южная поляна»,
жилой комплекс

-

-»

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани (Д.В.Анисимов) организовать установку адресной атрибутики на
наименованной улице.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3855

Ситуационный план

«улица Генерала Ерина – Генерал Ерин урамы»
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3856

О признании утратившим силу
постановления Исполнительного комитета
г.Казани от 02.11.2016 №4509
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока действия постановления Исполнительного
комитета г.Казани от 02.11.2016 №4509 постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 02.11.2016 №4509 «О подготовке проекта межевания территории по
ул.2-я Красноборская».
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 03.07.2018 №3857

Об утверждении проекта
межевания территории по ул.Сафиуллина
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании заявления граждан Баширова Узеира Тайяр оглы и Меджидова Гафура
Мамедали оглы о перераспределении земель, находящихся в государственной
собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности,
по ул.Сафиуллина, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета
г.Казани от 27.12.2016 №5324, Мэра г.Казани от 11.10.2017 №272, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Сафиуллина, предусматривающий образование земельного участка путем перераспределения земель,
находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:160504:1, находящегося в частной собственности, площадью 1402 кв.м согласно приложениям №1 и 2 к настоящему постановлению;
1.2. присвоить образуемому земельному участку следующий адрес: «г.Казань, Приволжский район, ул.Сафиуллина, д.5в»;
1.3. опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№2 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
1.4. разместить настоящее постановление, за исключением приложения
№2 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
1.5. схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 27.01.2015 №121/с признать утратившей силу;
1.6. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую гражданам У.Т.Баширову и Г.М.Меджидову:
2.1. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для проведения государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления;
2.2. после проведения государственного кадастрового учета земельного
участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, представить в
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
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г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:160504:1, находящегося в частной
собственности;
2.3. при последующем использовании земельного участка:
2.3.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.3.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории.
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3857

Проект межевания территории по ул.Сафиуллина
Чертеж №1
Масштаб 1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы существующих земельных участков
н1

характерная точка границ образуемого земельного участка
номер характерной новой точки границы
границы образуемого земельного участка, границы проекта
межевания
красные линии
граница кадастрового квартала
планируемый сервитут инженерных коммуникаций

16:50:160504
16:50:160504:1

обозначение кадастрового квартала
кадастровый номер исходного земельного участка
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3858

Об утверждении проекта межевания
территории с кадастровым номером 16:50:090514:23
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
согласно постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 27.12.2017
№5439 постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории с кадастровым номером
16:50:090514:23 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом межевания территории:
- ЗУ1 - объекты бытового обслуживания не выше двух этажей (код 3.3);
- ЗУ2 - многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под
объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи,
детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения
банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие фасадами на территорию общего пользования (код 2.6).
3. Разместить настоящее постановление, за исключением приложения к чертежу №2 проекта межевания территории (ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков) (материал для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
4. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения к
чертежу №2 проекта межевания территории (ведомость координат поворотных
точек образуемых земельных участков) (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования
города Казани.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин

№26 (458) 12 июля 2018 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

71
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3858

Проект межевания территории
с кадастровым номером 16:50:090514:23
Проект межевания территории с кадастровым номером 16:50:090514:23 состоит из:
I. Положения со сведениями об образуемых земельных участках.
II. Чертежа №1 проекта межевания территории.
III. Чертежа №2 проекта межевания территории с приложением ведомости
координат поворотных точек образуемых земельных участков.
Приложение к чертежу №2 проекта межевания территории (ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков) является материалом для служебного пользования и не подлежит опубликованию 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 со сведениями об образуемых земельных участках
Проект межевания предусматривает образование двух земельных участков путем раздела исходного земельного участка с кадастровым номером
16:50:090514:23. Граница раздела проведена между существующими объектами капитального строительства с кадастровыми номерами: 16:50:090514:215 и
16:50:090514:169.

№
Площадь,
участка
кв.м
:ЗУ1

835

:ЗУ2

2415

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка

Кадастровый
номер исходного
земельного
участка

Объекты бытового обслуживания не выше
двух этажей (код 3.3)
Многоквартирные жилые дома с
использованием первых этажей под объекты
общественного питания, торговли, бытового
обслуживания, связи, детские сады, аптеки,
раздаточные пункты молочных кухонь,
банки (отделения банков), иные объекты
образования, здравоохранения, социального
обеспечения, культуры и спорта, делового
назначения, выходящие фасадами на
территорию общего пользования (код 2.6)

16:50:090514:23
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II. Чертеж №1 проекта межевания территории
Масштаб 1: 1000

Условные обозначения:
границы проекта межевания

н1

16:50:090514
16:50:090514:23
16:50:090514:23:ЗУ1
16:50:090514:23:ЗУ2
№26 (458) 12 июля 2018 г.

границы образуемого земельного участка
граница существующих земельных участков
граница исходного земельного участка
обозначение красной линии
проектная точка границ образуемого земельного участка
обозначение кадастрового квартала
обозначение исходного земельного участка
обозначение образуемых земельных участков
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III. Чертеж №2 проекта межевания территории

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:
границы проекта межевания
граница образуемого земельного участка

н1

16:50:090514
16:50:090514:23

граница существующих земельных участков
граница исходного земельного участка
обозначение красной линии
проектная точка границ образуемого земельного участка
обозначение кадастрового квартала
обозначение исходного земельного участка

16:50:090514:23:ЗУ1,
обозначение образуемых земельных участков
16:50:090514:23:ЗУ2
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3859

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Баумана
Рассмотрев заявление Акционерного Общества «Спорткультавтотовары»,
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 11.12.2019 подготовить проект межевания территории по
ул.Баумана.
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.Баумана.
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 03.07.2018 №3860

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул.Оренбургский Тракт –
объекты общественного питания
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Кан
авто недвижимость» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:000000:20980 площадью
4 061 кв.м по ул.Оренбургский Тракт – объекты общественного питания
(код 4.6) дополнительно к существующему разрешенному виду использования
в зоне специального назначения (Д3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 03.07.2018 №3861

О подготовке проекта
межевания территории по ул.Хади Такташа
Рассмотрев заявление Закрытого акционерного общества «Фит-Девелоп»,
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 01.10.2019 подготовить проект межевания территории по ул.Хади Такташа.
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.Хади Такташа.
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 03.07.2018 №3862

О подготовке проекта
планировки и межевания территории
линейного объекта по ул.Васильченко
В целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект планировки и межевания территории линейного объекта по ул.Васильченко в срок до 15.03.2019 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
планировки и межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани в течение трех дней со
дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов
местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 03.07.2018 №3862

Границы проекта планировки и межевания территории
линейного объекта по ул.Васильченко
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Исполнительного комитета г.Казани
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от 02.07.2018 №1988р

О временном ограничении
движения транспортных средств
по проезжей части улиц Ильича, Железнодорожников
и 2-я Старо-Аракчинская
В целях обеспечения безопасного проезда автотранспорта, безопасного движения пешеходов при установке ограждений во время проведения работ по
ремонту проезжей части, установке техники, складированию материалов, учитывая протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального образования города Казани МВК/113 от 27.06.2018:
1. Обязываю:
1.1. ГКУ «Главтатдортранс» (Э.Ю.Данилов):
1.1.1. обеспечить выполнение работ по ограничению движения по улицам:
-Ильича, на участке от ул.Лейтенанта Красикова до памятника «Паровоз-Л1591»;
-Железнодорожников, на участке от ул.Ильича до ул.Нижняя;
-2-я Старо-Аракчинская в районе дома №6а,
на период с 02.07.2018 по 20.11.2018;
1.1.2. работы производить:
- с обеспечением безопасного проезда автотранспорта, безопасного движения пешеходов, с использованием технических средств регулирования дорожного движения согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств по проезжей части улиц Ильича, Железнодорожников,
2-я Старо-Аракчинская (приложение);
- с установкой временных ограждений на всех участках закрытия проезжих
частей;
- с обеспечением восстановления благоустройства закрытой территории по
окончании работ;
- в соответствии с Положением об организации и проведении земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории
г.Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани
от 12.12.2011 №8023;
1.2. Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев):
1.2.1. осуществить муниципальный контроль за обеспечением сохранности
участков автомобильных дорог, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего распоряжения, в соответствии с настоящим распоряжением;
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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1.2.2. проинформировать Администрацию Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о сроках начала и завершения производства работ;
1.3. разместить информацию на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан»;
1.4. опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
2. Рекомендую Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период временного ограничения движения транспортных средств по вышеуказанным улицам
в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета внешнего благоустройства
И.В.Куляжев
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Утверждена
распоряжением заместителя
Утверждена
распоряжением заместителя
Руководителя Исполнительного
Руководителя
Исполнительного
комитета
комитета г.Казани
г.Казани
от 02.07.2018 №1988р
от 02.07.2018 №1988р
Схема организации

Схема организации
дорожного движения
транспортных
средств
по проезжей части
улиц Ильича,
по проезжей
части
улиц Ильича,
Железнодорожников,
2-я Старо-Аракчинская
Железнодорожников, 2-я Старо-Аракчинская
дорожного движения транспортных средств
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани

83

от 05.07.2018 №2030р

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

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

Место расположения
№
самовольного
п/п
(незаконного) объекта

Торговый павильон

Тип самовольного
(незаконного)
объекта

установлен

(владелец) не

Собственник

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

№5242)

21.12.2017 (акт МЗК

Дата выявления
самовольного
(незаконного)
объекта

с 13.07.2018 по
17.07.2018

Сроки на
добровольный
демонтаж

с 18.07.2018 по
11.08.2018

Сроки на
принудительный
демонтаж

Сроки выполнения работ по
демонтажу самовольного
(незаконного) объекта

отдела муниципального

«Завод строительных

требительского рынка
Исполнительного комитета
г.Казани, тел.299-17-75

г.Казань,
ул.Горьковское
шоссе, д.47

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

База хранения ООО
конструкций»,

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

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

имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению

Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого

от 05.07.2018 №2030р

Исполнительного комитета г.Казани

к распоряжению заместителя Руководителя

Приложение
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4

3

2

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5245)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5244)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5243)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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7

6

5

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

торговый павильон

торговый объект

торговый павильон

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5248)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5247)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5246)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО
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10

9

8

дома №21а

Торговый объект

(контейнер)

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

торговый объект

торговый павильон

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5252)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5251)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5249)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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13

12

11

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

Торговый павильон

(контейнер)

Торговый объект

торговый павильон

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5255)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5254)
17.07.2018

21.12.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№5253)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО
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16

15

14

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

Торговый павильон

(контейнер)

Торговый объект

Торговый павильон

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

№5260)

22.12.2017 (акт МЗК

№5259)

22.12.2017 (акт МЗК

№5258)

22.12.2017 (акт МЗК

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

89

№26 (458) 12 июля 2018 г.

№26 (458) 12 июля 2018 г.

19

18

17

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

№5263)

22.12.2017 (акт МЗК

№5262)

22.12.2017 (акт МЗК

№5261)

22.12.2017 (акт МЗК

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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23

22

21

20

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

торговый павильон

торговый павильон

торговый павильон

торговый павильон

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

№5267)

22.12.2017 (акт МЗК

№5266)

22.12.2017 (акт МЗК

№5265)

22.12.2017 (акт МЗК

№5264)

22.12.2017 (акт МЗК

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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25

24

дома №21а

торговый павильон

(контейнер)

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

торговый объект

Ул.Адоратского, вблизи

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

№5241)

21.12.2017 (акт МЗК

№5268)

22.12.2017 (акт МЗК

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 13.07.2018 по
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани

93

от 05.07.2018 №2031р

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

№
п/п

Тип самовольного
(незаконного)
объекта

Торговый объект

(тонар)

Место расположения
самовольного
(незаконного) объекта

Ул.Адоратского, вблизи

дома №29
установлен

(владелец) не

Собственник

Собственник
самовольного
(незаконного)
объекта
(заполняется
в случае
установления
собственника)
Сроки на
добровольный
демонтаж

15.01.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№46)
17.07.2018

Дата выявления
самовольного
(незаконного)
объекта

отдела муниципального

«Завод строительных

Исполнительного комитета
г.Казани, тел.299-17-75

ул.Горьковское
шоссе, д.47

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

База хранения ООО

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

с 18.07.2018 по конструкций»,
11.08.2018
г.Казань,

Сроки на
принудительный
демонтаж

Сроки выполнения работ по
демонтажу самовольного
(незаконного) объекта

имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению

Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого

от 05.07.2018 №2031р

Исполнительного комитета г.Казани

к распоряжению заместителя Руководителя

Приложение

94

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

4

3

2

дома №38а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №38а

Торговый павильон

Торговый павильон

(тонар)

дома №29

Ул.Адоратского, вблизи

Торговый объект

Ул.Адоратского, вблизи

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

05.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1378)
17.07.2018

05.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1377)
17.07.2018

15.01.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№47)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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7

6

5

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №21а

Ул.Адоратского, вблизи

дома №38а

Ул.Адоратского, вблизи

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

05.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1381)
17.07.2018

05.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1380)
17.07.2018

05.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1379)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО
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10

9

8

сезонный торговый

объект

№25

нестационарный
установлен

(владелец) не

Собственник

установлены

объект

Собственники
(владельцы) не

нестационарный

сезонный торговый

установлены

объект

Собственники
(владельцы) не

нестационарный

сезонный торговый

Габишева, вблизи дома

Ул.Комиссара

дома №14

Ул.Ю.Фучика, вблизи

вблизи дома №15

Ул.Нурихана Фаттаха,

20.06.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1496)
17.07.2018

09.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1437)
17.07.2018

04.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1368)
17.07.2018

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Исполнительного комитета
г.Казани, тел.299-17-75

ул.Горьковское
шоссе, д.47

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

с 18.07.2018 по конструкций»,
11.08.2018
г.Казань,

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

«Завод строительных отдела муниципального
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13

12

11

вблизи дома №9

Ул.Х.Мавлютова,

Торговый павильон

реализации воды

Торговый киоск по

объект

Усманова

Ул.Магистральная

сезонный торговый

нестационарный

Энергетиков и Шамиля

На пересечении улиц

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

02.06.2017 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1504)
17.07.2018

28.03.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№739)
17.07.2018

22.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1520)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

Исполнительного комитета

требительского рынка

г.Казань,
ул.Горьковское

контроля Комитета по-

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО
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16

15

14

Казанского Кремля

Тайницкой башни

тонар

Торговый объект

(шаурма)

№39

Ул.Ярмарочная, вблизи

Торговый павильон

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(бочка)

Собственник
(владелец) не

реализации кваса

Торговый объект по

Ул.Р.Зорге, вблизи дома

дома №50а

Ул.Пр.Победы, вблизи

21.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1518)
17.07.2018

20.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1493)
17.07.2018

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1464)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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19

18

17

(тонар)

Торговый киоск по

ремонту обуви

дома №50а

Ул.Х.Мавлютова,

вблизи дома №14
установлены

(владельцы) не

Собственники

установлены

(владельцы) не

Собственники

установлены

(бочка)

Торговый объект

(владельцы) не

Собственники

реализации кваса

Торговый объект по

Ул.Пр.Победы, вблизи

№68

Ул.Р.Зорге, вблизи дома

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1467)
17.07.2018

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1463)
17.07.2018

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1466)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО
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22

21

20

вблизи дома №17

Ул.Х.Мавлютова,

вблизи дома №17

Собственники

установлены

(бочка)

Собственники

Торговый объект по
(владельцы) не

установлены

(бочка)

реализации кваса

(владельцы) не

Собственники

установлены

(владельцы) не

реализации кваса

Торговый объект по

(тонар)

вблизи дома №17

Ул.Х.Мавлютова,

Торговый объект

Ул.Х.Мавлютова,

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1468)
17.07.2018

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1473)
17.07.2018

18.06.2018 (акт МЗК с 13.07.2018 по
№1472)
17.07.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

с 18.07.2018 по
11.08.2018

База хранения ООО

Р.И.Хусаинов - начальник

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

Р.И.Хусаинов - начальник

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

г.Казани, тел.299-17-75

Исполнительного комитета

требительского рынка

контроля Комитета по-

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального

База хранения ООО

шоссе, д.47

ул.Горьковское

г.Казань,

конструкций»,

«Завод строительных отдела муниципального
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Распоряжение главы Администрации
Кировского и Московского районов
Исполнительного комитета г.Казани
от 04.07.2018 №1041р

О демонтаже и перемещении
самовольно установленных и незаконно
размещенных объектов движимого
имущества на территориях Кировского
и Московского районов г.Казани
В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на
территории г.Казани, во исполнение решения Казанской городской Думы
от 07.06.2012 №25-14, постановления Исполнительного комитета г.Казани
от 09.11.2015 №3921 «Об утверждении Порядка демонтажа и перемещения самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани и компенсации понесенных затрат» обязываю:
1. Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории Кировского и Московского районов г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению (прилагается).
2. Установить срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта согласно приложению.
3. Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани
М.А.Воробьева после истечения срока для добровольного демонтажа обеспечить демонтаж самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории Кировского и Московского
районов г.Казани.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Кировского и Московского районов
Исполнительного комитета г.Казани Н.Ю.Минвалеева.
С.А.Миронов
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1

1

№
п/п

3

Металлическая
навесная цепь
(1 шт.)

Ул.Кулахметова,
1
вблизи д.20а

Тип самовольного (незаконного)
объекта

2

Место расположения самовольного (незаконного) объекта

Не установлен

4
04.08.2017

5

Собственник Дата выявлесамовольного
ния само(незаконного) вольного (необъекта (зазаконного)
полняется
объекта
в случае установления собственника)

7
18.07.2018
–
18.08.2018

6
12.07.2018
–
17.07.2018

Сроки на
добровольный
демонтаж

Г.Казань,
ул.Восстания,
д.82

8

М.А.Воробьев, начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
Кировского и Московского районов Исполнительного
комитета
г.Казани, тел.557-76-15

9

Место хранеФ.И.О. должностнония самоволь- го лица, ответственного (незакон- ного за организацию
ного) объекта с демонтажа, перемеуказанием точщения
ного адреса
и хранения самоСроки на
(адресного ори- вольного (незаконпринудиентира)
ного) объекта
тельный демонтаж

Сроки выполнения работ по демонтажу самовольного (незаконного)
объекта

имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению

Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого

от 04.07.2018 №1041р

полнительного комитета г.Казани

Кировского и Московского районов Ис-

к распоряжению главы Администрации

Приложение
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2

1

2 Пр.Ямашева,
вблизи дома №6

2

4

Металлические Не установлен
гаражи (8 шт.)

3
24.05.2018

5

7
18.07.2018
–
18.08.2018

6
12.07.2018
–
17.07.2018
Г.Казань,
ул.Химическая,
база ООО «Керамика»

8

М.А.Воробьев, начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
Администрации
Кировского и Московского районов ИК МО
г.Казани, тел.557-76-15

9
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от 05.07.2018 №439

О реестре организаций, осуществляющих
театрализованную и иную культурнопросветительскую деятельность в муниципальных
образовательных учреждениях г.Казани
Во исполнение пункта 4.2. постановления Исполнительного комитета г.Казани от 15.06.2017 №2190, на основании протокола оценки и сопоставления
участников конкурса на право включения организации в реестр организаций,
осуществляющих театрализованную и иную культурно-просветительскую
деятельность в муниципальных образовательных учреждениях г.Казани от
04.07.2018
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить реестр организаций, осуществляющих театрализованную и
иную культурно-просветительскую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях г.Казани согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за деятельностью организаций, осуществляющих театрализованную и иную культурно-просветительскую деятельность в муниципальных
образовательных учреждениях г.Казани, включенных в реестр возложить на
заместителя начальника Управления Э.Ф.Тахавиеву, начальника отдела по работе с дошкольными образовательными организациями Т.Д.Багаеву, начальников районных отделов Управления образования г.Казани.
3. Опубликовать настоящий приказ в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
Начальник Управления образования
Исполнительного комитета г.Казани
И.Р.Хидиятов
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Приложение к Приказу
от 05.07.2018 №439

Реестр организаций, осуществляющих
театрализованную и иную культурнопросветительскую деятельность в муниципальных
образовательных учреждениях г.Казани
№
п/п
1

Наименование
организации
ИП Федоровская Юлия
Евгеньевна
ООО «Соманди»
Руководитель Газизулин
Равиль Радикович

2

ИП Газизуллин Руслан
Мирхатович

Вид деятельности
Научное шоу, криокондитерская
Мобильный планетарий

Примечание
(рекомендован для
школ / детских садов)
Рекомендован для школ
Рекомендован для школ
и детских садов

Музыкальный дуэт «От
классики до джаза»

Рекомендован для школ
и детских садов

Мобильный планетарий
«Путешественник»

Рекомендован для школ
и детских садов

Интерактивный тир

Рекомендован для школ

Научное шоу о космосе

Рекомендован для школ
и детских садов

Научное шоу

Рекомендован для школ

Научное шоу

Рекомендован для школ

Научное шоу

Рекомендован для школ

Песочное шоу

Рекомендован для школ
и детских садов
Рекомендован для
детских садов

3

4
5
6
7
8
9

ООО «Реальная астрономия»
Руководитель Каретников
Виталий Анатольевич
ИП Моисеенко Роман
Васильевич
ИП Гайдуллина Алсу
Исмагиловна
ООО «Ай-Ти Авеню»
Руководитель Хайруллин
Ильдар Ильясович
ИП Титова Юлия Алексеевна
ИП Лебедев Игорь Александрович

Катание на паровозике

ООО «МастерСити»
10 Руководитель Жалдак
Наталья Анатольевна

Мастер-классы, квесты

Рекомендован для школ

ИП Гатауллина Лениза
11 Расиховна

Квесты

Рекомендован для школ
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№
п/п

Наименование
организации

ООО «Эссе-21 век»
Руководитель Султанова
12 Наталья Герасимовна
ИП Ерыкалова Елена Вла13 димировна
ООО «Доступное образо14 вание»
Руководитель Фахрутдинов Рифкат Ринатович
ИП
Романова Елена Нико15 лаевна
Хамидуллина Елена
16 ИП
Васильевна
Ахтямова Алсу Атла17 ИП
совна
Девятых Ольга Алек18 ИП
сандровна
Иванова Юлия Пе19 ИП
тровна
Ахметшина Неля
20 ИП
Александровна
21 ИП Ломов Роман Игоревич
Фонд культурных инициа«Творческая среда»
22 тив
Руководитель Садриев
Алмаз Илдарович
ИП
Нуреева Ольга Викто23 ровна
ИП Леженкина Эльвира
24 Санджарбекована

Мобильный планетарий

Примечание
(рекомендован для
школ / детских садов)
Рекомендован для школ

Выставка картин
Зоовыставка «Серебряное
копытце»

Рекомендован для школ
Рекомендован для
детских садов

Лазертаг, военно-патриотические игры

Рекомендован для школ

драматический театр
«Акварелька»
театр кукол «Карнавал»

Рекомендован для
детских садов
Рекомендован для школ
и детских садов
Рекомендован для школ
и детских садов
Рекомендован для школ
и детских садов
Рекомендован для школ
и детских садов
Рекомендован для школ
и детских садов
Рекомендован для
детских садов
Рекомендован для
детских садов

Вид деятельности

театр кукол «Алина»
театр кукол «Веселая
команда»
театр кукол «Аленкины
сказки»
театр теней «Своими
руками»
театр кукол «Доброляндия»
Бэби-спектакли

театр кукол «Колобок»
театр современного танца
«J’adore»

Рекомендован для
детских садов
Рекомендован для школ

ИП Махова Светлана
25 Юрьевна

театр кукол «Уроки доброты»

Рекомендован для
детских садов

ООО «Шоу ЕЖ Медиа»
26 Руководитель Ефимов
Алексей Сергеевич
Гайнуллин Рустэм
27 ИП
Шагимуллович
ИП Чигасов Вячеслав
28 Александрович

драматический театр
«ЕЖ»

Рекомендован для
детских садов

театр одного актера

Рекомендован для школ

ИП Гайн Мария Родио29 новна
Зиганшина Екатерина
30 ИП
Ярославовна
Иванова Анна Алек31 ИП
сандровна

театр кукол «Жили-были» Рекомендован для
детских садов
театр «Сюрприз»
театр кукол «Пеликан»
драматический театр
«НОТА»
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Рекомендован для
детских садов
Рекомендован для
детских садов
Рекомендован для школ
и детских садов
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания территории по ул.Новаторов

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 18.05.2018 №96
27.06.2018 проведены публичные слушания по проекту межевания территории
по ул.Новаторов.
Замечаний и предложений не поступило.
Считать публичные слушания по проекту межевания состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
первый заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета г.Казани
Т.Н.Давыдов
(по доверенности от 16.05.2018 №5269/ИК)
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территории
с кадастровым номером 16:16:120601:482
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани», Постановлением Мэра г.Казани
от 25.05.2018 №103 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории с кадастровым номером 16:16:120601:482» (далее
– Проект планировки и межевания) в Управлении архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (далее – Управление) по адресу
ул.Груздева д.5, актовый зал, 22 июня 2018 года в 16-30 проведены публичные
слушания по данному проекту планировки и межевания территории.
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
В ходе обсуждения Проекта планировки и межевания поступило следующее
предложение:
- Представить в ОАО «Сетевая компания» сопроводительное письмо и графический материал проекта планировки для получения дополнительных технических требований.
Считать публичные слушания по проекту планировки и межевания территории с кадастровым номером 16:16:120601:482 состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях –
заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник отдела городского дизайна
Ж.В.Белицкая
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Заключение по результатам публичных слушаний
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 по ул.2-я Азинская»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 29.03.2018 №41
14.05.2018 проведены публичные слушания по предложению ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» земельный участок кадастровый номер 16:50:050136:5 площадью 52550 кв.м по ул.2-я Азинская.
Согласно карте зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) земельный
участок расположен в зоне предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду (V класса опасности) (П1) .
Данным проектом решения предлагается корректировка границ в части перевода территории из зоны предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду (V класса опасности) (П1) в зону обслуживания населения
(Д2).
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 проекту планировки и межевания территории
на пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ, Решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани», Постановлением Мэра г.Казани от
07.06.2018 №109 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и межевания территории на пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова» в Управлении архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу ул.Груздева д.5, актовый зал, 02 июля 2018 года в 16-00
проведены публичные слушания по данному проекту планировки территории.
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
В ходе обсуждения проекта планировки и межевания территории поступили
предложения:
- устранить недочеты, выявленные Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани при рассмотрении проектной
документации;
- учесть предложение, поступившее на публичных слушаниях от заявителя,
о корректировке (переносе) красных линий.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории на
пересечении улиц Дементьева и Академика Павлова считать состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях –
Заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства –
начальник отдела городского дизайна
Ж.В.Белицкая
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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» (в ред. от 06.12.2011), 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
14.03.2016 №945 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), для предоставления в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»,
постановлением Исполнительного Комитета г.Казани от 16.03.2016 №961 «Об
утверждении типового договора аренды муниципального имущества г.Казани
для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства по льготным ставкам арендной платы», 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 03.07.2018 №1004/КЗИО-ПК проводит
03 августа 2018 года открытые аукционные торги по продаже размера ежегодной арендной платы для предоставления в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства (льготная аренда) следующих объектов муниципального нежилого фонда г.Казани:
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№
л
о
т
а

Адрес

Тип
помещения,
№ помещений
по плану

Подвал,
пом. №№1-16,
19, 20, 21, 21а,
Кадастровый
№
16:50:310501:2
645
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Площадь,
кв.м

1

г.Казань,
ул. Гудованцева,
д.43

2

г.Казань,
ул.Декабристов,
д.104

Подвал,
пом. №№ 1317, 25, 28, 29
Кадастровый
№16:50:100425:
3404

275,7

3

г.Казань,
ул.Липатова,
д.17

Цоколь,
Пом. №№1018
Кадастровый
№16:50:250263
:921

93,3

4

г.Казань,
ул.Сибирский
тракт, д.23

Подвал,
пом. №№10,
11
Кадастровый
№16:50:050105
:735
(Обременение:
нет отдельного
входа)

635,3

18,5

Срок действия
договора аренды,
целевое назначение
имущества

5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
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Размер
снижения
шага
аукциона
(0,5% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

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

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

762 360,00

76 236,00

38 118,00

3 811,80

363 924,00

36 392,40

18 196,20

1 819,62

202 000,00

20 200,00

10 100,00

1 010,00

34 000,00

3 400,00

1 700,00

170,00

Начальная
стоимость –
размер
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом
(руб.),
без НДС
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5

г.Казань,
ул.Энтузиастов,
д.2

Подвал,
пом. №1-9
Кадастровый
№16:50:250260
:366

80,3

организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей

152 000,00

15 200,00

7 600,00

760,00

Время проведения: 10 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 ОКТМО 92701000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 03.08.2018 по продаже размера ежегодной арендной платы по лоту №__
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 27.07.2018 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
04.07.2018 до 27.07.2018 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 27.07.2018. 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: 27.07.2018
12.00 часов.
Дата и время завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе:
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31.07.2018 14.00 часов.
Срок, место предоставления документации об аукционе: с 03.07.2018 до 10
часов 00 минут 03.08.2018, 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 №030718/0076470/02 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 23.07.2018 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.
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 03.07.2018 до 10 часов
00 минут 03.08.2018 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 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 03.07.2018 №1003/КЗИО-ПК
проводит 03 августа 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

2

3

4

Адрес

Тип
помещения,
№ помещений
по плану

1 этаж,
пом. №1
кадастровый
г.Казань,
№16:50:160502
ул.Ак.Завойского,
:4370
д.8
(Обременение:
нет отдельного
входа)
Цоколь,
пом. №№12,
25, 26, 42, 48
г.Казань,
кадастровый
ул.Гвардейская, №16:50:060602
д.22
:2048
(Обременение:
нет отдельного
входа)
1 этаж,
пом. №№1-3
кадастровый
г.Казань,
№16:50:160507
ул.Кул Гали,
:2911
д.16
(Обременение:
нет отдельного
входа)

г.Казань,
ул.Маршальская,
д.25

г.Казань,
ул.Новаторов,
д.5

1 этаж,
пом. №№45,
48, 48а, 48б
кадастровый
№16:50:011351
:477

Цоколь,
пом. №№1-12,
14-16
кадастровый
№16:50:050140
:1368

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора аренды,
целевое назначение
имущества

15,4

5 лет
Лифто-ремонтная
мастерская, склад

89,7

5 лет
Бытовое обслуживание
населения, офис, склад

14,9

5 лет
Лифто-ремонтная
мастерская, склад

31,3

286,8

5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения,
реализация
лекарственных
препаратов и изделий
медицинского характера,
образование,
здравоохранение, офис,
склад
5 лет
Торговля, бытовое
обслуживание населения,
реализация
лекарственных
препаратов и изделий
медицинского характера,
образование,
здравоохранение, офис,
склад
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Размер
снижения
шага
аукциона
(0,5% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

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

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

3 800,00

1 900,00

190,00

32 900,00

16 450,00

1 645,00

47 000,00

4 700,00

2 350,00

235,00

118 000,00

11 800,00

5 900,00

590,00

1 063 000,00

106 300,00

53 150,00

5 315,00

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

38 000,00

329 000,00
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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 03.08.2018 по продаже размера ежегодной арендной платы по лоту №__
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 27.07.2018. 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
04.07.2018 до 27.07.2018 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 27.07.2018. 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: 27.07.2018
12.00 часов.
Дата и время завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе:
31.07.2018 14.00 часов.
Срок, место предоставления документации об аукционе: с 03.07.2018 до 11
часов 00 минут 03.08.2018, 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 №030718/0076470/01 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 23.07.2018 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 03.07.2018 до 11 часов
00 минут 03.08.2018 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 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 05.07.2018 №1008/
КЗИО-ПК проводит 17 августа 2018 года в 16.00 часов открытый аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, из земель населенных пунктов:
Местоположение, площадь, кадастровый номер
земельного участка, основание для проведения
аукциона, информация о максимально и (или)
Начальный
Шаг
Задаток
минимально допустимые параметрах разрешенного
размер
аукциона
№
(30% от
строительства объекта капитального строительства, о
Разрешенное
Срок
ежегодной
(3% от
лоначальной
технических условиях подключения (технологического
использование
аренды
арендной
начальной
та
цены),
присоединения) объекта капитального строительства к
платы,
цены),
руб.
сетям инженерно-технического обеспечения и сроке их
руб.
руб.
действия, о плате за подключение (технологическое
присоединение)
1
2
3
4
5
6
7
1
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
5 022 000,0
150 660,0
1 506 600,0
г.Казань, Советский район,
жилые дома (объекты
индивидуального
ул.Бэйге, 13
Площадь – 991 кв.м
жилищного строительства)
Кадастровый номер - 16:50:240649:55
(код 2.1)
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 20.03.2018 №16:50:240649:55-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.04.2017 №1470 «Об утверждении схемы
расположения земельного участка по ул.Бэйге на кадастровом плане территории для реализации с торгов».
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству территории.
Подготовить соответствующее распоряжение Исполнительного комитета г.Казани в случае сноса зеленых насаждений с максимальным
их сохранением.
Земельный участок находится в водоохранной зоне р.Киндерка. Предусмотреть соблюдение Водного кодекса Российской Федерации.
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.
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.
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 28.02.2017 №211-15/903.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 02.05.2017 №03/2-3974.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 16.04.2018 №11-16/7729.
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
2
5 342 000,0
160 260,0
1 602 600,0
г.Казань, Советский район,
жилые дома (объекты
жилой массив Кульсеитово
индивидуального
жилищного строительства)
ул.Бэйге, д.19
Площадь – 1054 кв.м
(код 2.1)
Кадастровый номер - 16:50:240649:54
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 22.03.2018 №16:50:240649:54-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 14.04.2017 №1287 «Об утверждении схемы
расположения земельного участка по ул.Бэйге в жилом массиве Кульсеитово на кадастровом плане территории для реализации с торгов».
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству территории,
возможность беспрепятственного доступа эксплуатирующих организаций для обслуживания инженерных коммуникаций.
Подготовить соответствующее распоряжение Исполнительного комитета г.Казани в случае сноса зеленых насаждений с максимальным
их сохранением.
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 15.02.2017 №211-15/709.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 12.05.2017 №03/2-4263.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 16.04.2018 №11-16/7716.
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
3
2 034 000,0
61 020,0
610 200,0
г.Казань, Приволжский район,
жилые дома (объекты
жилой массив Плодопитомник,
индивидуального
жилищного строительства)
ул.Генерала Кобякова, 5
Площадь – 1035 кв.м
(код 2.1)
Кадастровый номер - 16:50:160602:1980
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Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 22.03.2018 №16:50:160602:1980-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.06.2017 №2136 «Об утверждении схем
расположения земельных участков по ул.Генерала Кобякова на кадастровом плане территории для реализации с торгов».
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству территории,
возможность беспрепятственного доступа 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.
По территории участка проходят: газопровод (ЭПУ «Казаньгоргаз»), водопровод (МУП «Водоканал»).
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 24.04.2017.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 24.03.2017 №0715/8304.
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
1 994 000,0
59 820,0
598 200,0
г.Казань, Приволжский район,
жилые дома (объекты
жилой массив Плодопитомник,
индивидуального
жилищного строительства)
ул.Генерала Кобякова, д.7
Площадь – 1015 кв.м
(код 2.1)
Кадастровый номер - 16:50:160602:1979
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 22.03.2018 №16:50:160602:1979-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.06.2017 №2136 «Об утверждении схем
расположения земельных участков по ул.Генерала Кобякова на кадастровом плане территории для реализации с торгов».
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству территории,
возможность беспрепятственного доступа 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.
По территории участка проходит газопровод (ЭПУ «Казаньгоргаз»).
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 24.04.2017.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 24.03.2017 №0715/8304.

Предмет аукциона – размер ежегодной арендной платы по договору аренды
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 №050718/0076470/02), 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
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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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
КБК 81711105012040000120
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе 17.08.2018 (16.00 часов)
по лоту №____ (размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 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,
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: 12.07.2018 с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 13.08.2018 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
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аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция, платежное
поручение).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность (нотариально заверенная).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
К участию в аукционе допускаются граждане (физические лица), подавшие
заявки установленной формы не позднее указанного срока и представившие документы, при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении
расчетный счет.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.08.2018
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 рассмотреСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ния 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: 17.08.2018 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.
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
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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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 аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении заявок или
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона несостоявшимся, засчитываются в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном настоящим извещением порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Договор аренды 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 аренды 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 аренды 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 аренды 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.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных лицах, с которыми договоры аренды
заключаются в случае признания аукциона несостоявшимся и которые уклоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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нились 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.
Право заключения договора аренды земельного участка по результатам аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, либо его единственному участнику. Указанное право неразрывно связано с личностью участника
аукциона, поскольку принадлежит только ему в силу закона, а потому не может
быть передано по договору уступки права.
Обязательным приложением к настоящему извещению, размещенному на
официальном сайте, является проект договора аренды 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.
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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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 05.07.2018
№1007/КЗИО-ПК проводит 24 августа 2018 года в 16.00 часов открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, из земель населенных пунктов:
Местоположение, площадь, кадастровый номер
земельного участка, основание для проведения
аукциона, информация о максимально и (или)
Начальный
Шаг
Задаток
минимально допустимые параметрах разрешенного
размер
аукциона
№
(30% от
строительства объекта капитального строительства, о
Разрешенное
Срок
ежегодной
(3% от
лоначальной
технических условиях подключения (технологического
использование
аренды
арендной
начальной
та
цены),
присоединения) объекта капитального строительства к
платы,
цены),
руб.
сетям инженерно-технического обеспечения и сроке их
руб.
руб.
действия, о плате за подключение (технологическое
присоединение)
1
2
3
4
5
6
7
1
Республика Татарстан, г.Казань,
Индивидуальный
20 лет
2 610 000,0
78 300,0
783 000,0
Вахитовский район,
жилой дом
пер.Горный
Площадь – 483 кв.м
Кадастровый номер - 16:50:011129:361
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 22.03.2018 №16:50:011129:361-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.05.2013 №4223 «О земельных участках,
расположенных в Вахитовском районе и подлежащих реализации с аукционных (конкурсных) торгов».
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами) Земли общего пользования.
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству, беспрепятственный
доступ обслуживающих организаций к инженерным коммуникациям.
По территории участка проходит газопровод (ЭПУ «Казаньгоргаз»).
Земельный участок расположен в границах исторического поселения г.Казани. В соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.03.2015 г.№188 город Казань - историческое поселение регионального (республиканского)
значения.
Границы территории, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения
г.Казань утверждены приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 13.03.2017 №218од (зарегистрирован в Министерстве
юстиции РТ от 29.03.2017 рег.№3862).
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически ценные градоформирующие
объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку; градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в
историческом поселении осуществляется при условии обеспечения сохранности предмета охраны исторического поселения.
На основании п.п.9-12 статьи 60 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, в соответствии с которыми застройщику, техническому
заказчику, либо, органу уполномоченному на выдачу разрешения на строительство, необходимо получить заключение Министерства
культуры Республики Татарстан в части соответствия предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территории,
расположенной в границах исторического поселения.
Сведения об археологических объектах культурного наследия на данной территории находятся в ведении Министерства культуры
Республики Татарстан.
Оформить паспорт учета зеленых насаждений, произрастающих на отводимом земельном участке.
Предоставить один экземпляр паспорта учетного объекта в Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани.
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 зеленых
насаждений.
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 18.09.2017 №211-15/4153.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 19.10.2017 №03/2-9353.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 13.04.2018 №0715/10439.
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
2
2 503 000,0
75 090,0
750 900,0
г.Казань, Московский район,
жилые дома (код 2.1)
жилой массив Краснооктябрьский,
ул.Лесная, д.18
Площадь – 742 кв.м
Кадастровый номер - 16:50:000000:21429
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Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 20.03.2018 №16:50:000000:21429-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 02.11.2016 №4504 «Об утверждении схемы
расположения земельного участка по ул.Лесная в жилом массиве Краснооктябрьский на кадастровом плане территории для реализации с
торгов» (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета от 16.03.2017 №635).
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству, беспрепятственный
доступ обслуживающих организаций к инженерным коммуникациям.
Оформить распоряжение Исполнительного комитета г.Казани на снос и (или) пересадку зеленых насаждений, с максимальным
сохранением деревьев (береза, ива), произрастающих на границе участка со стороны лесного массива.
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 02.05.2017 №211-15/1949.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 24.04.2017 №03/023698.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 16.04.2018 №1116/7713.
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
2 418 000,0
72 540,0
725 400,0
г.Казань, Авиастроительный район,
жилые дома (объекты
жилой массив Борисоглебское,
индивидуального
жилищного строительства)
ул.Северная, д.21Б
Площадь – 717 кв.м
(код 2.1)
Кадастровый номер - 16:50:330103:60
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 15.01.2018 №16:50:330103:60-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 24.10.2017 №4316 «Об утверждении схем
расположения земельных участков по ул.Северная в жилом массиве Борисоглебское на кадастровом плане территории для реализации с
торгов» (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета от 08.12.2017 №5125).
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству, 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 28.11.2016 №211-15/5424.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 12.12.2016 №03/0212381.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 26.03.2018 №1116/7337.
Республика Татарстан, МО «г.Казань»,
Индивидуальные
20 лет
2 425 000,0
72 750,0
727 500,0
г.Казань, Авиастроительный район,
жилые дома (объекты
жилой массив Борисоглебское,
индивидуального
жилищного строительства)
ул.Северная, д.21В
Площадь – 719 кв.м
(код 2.1)
Кадастровый номер - 16:50:330103:59
Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием г.Казани 15.01.2018 №16:50:330103:59-16/001/2018-1.
Земельный участок предоставляется для строительства индивидуального жилого дома, удовлетворяющего требованиям СНиП 31-022001 «Дома жилые одноквартирные», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 22.03.2001 №35.
Основание для проведения аукциона: постановление Исполнительного комитета г.Казани от 24.10.2017 №4316 «Об утверждении схем
расположения земельных участков по ул.Северная в жилом массиве Борисоглебское на кадастровом плане территории для реализации с
торгов» (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета от 08.12.2017 №5125).
Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству, 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 28.11.2016 №211-15/5424.
ООО «Газпром трансгаз Казань», письмо о технической возможности подключения к сети газораспределения от 12.12.2016 №03/0212381.
МУП «Водоканал», письмо о технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения от 26.03.2018 №1116/7337.
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Предмет аукциона – размер ежегодной арендной платы по договору аренды
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 №050718/0076470/03), 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
КБК 81711105012040000120
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе 24.08.2018 (16.00 часов)
по лоту №____ (размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 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.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей регистрационного номера, о чем
на заявке делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы
после аукциона не возвращаются.
Дата и время начала приема заявок: 19.07.2018 с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 20.08.2018 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;
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;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20.08.2018
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: 24.08.2018 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 протоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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кола о результатах аукциона.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 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 наибольший размер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о рассмотрении заявок или
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона несостоявшимся, засчитываются в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном настоящим извещением порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Договор аренды 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 аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на№26 (458) 12 июля 2018 г.
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правления 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 аренды 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 аренды 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.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных лицах, с которыми договоры аренды
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.
Право заключения договора аренды земельного участка по результатам аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, либо его единственному участнику. Указанное право неразрывно связано с личностью участника
аукциона, поскольку принадлежит только ему в силу закона, а потому не может
быть передано по договору уступки права.
Обязательным приложением к настоящему извещению, размещенному на
официальном сайте, является проект договора аренды 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.
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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Извещение

Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» на основании постановлений Исполнительного комитета г.Казани от 09.06.2017 №2162 «О продаже объектов муниципальной собственности г.Казани», от 04.08.2017 №2998
«О продаже объектов муниципальной собственности г.Казани», от 13.10.2017
№4127 «О продаже объектов муниципальной собственности г.Казани», приказа
председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 05.07.2018 №1006 /КЗИО-ПК 10 августа 2018 года
проводит открытые аукционные торги по продаже в собственность объектов,
находящихся в муниципальной собственности г.Казани:
Адрес и местонахождение объекта, площадь,
№ информация о ранее объявленных торгах, итоги
лота
торгов
1

2

Условия
продажи,
наличие
обременений

Начальная
цена,
с учетом НДС,
руб.

3

4

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

Задаток
(20% от
начальной
цены),
руб.
6

1

Республика Татарстан, г.Казань,
помещения 1 этажа по
ул.Академика Глушко, д.43А,
кадастровый номер 16:50:150304:3846,
Площадь – 16,1 кв.м

В собственность
891 500,00
44 575,00
178 300,00
(Обременения:
не
имеет
отдельного
входа, вход через
помещения
собственника)
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже, итоги торгов: Не объявлялись

2

Республика Татарстан, г.Казань,
В собственность
1 725 000,00
86 250,00
345 000,00
помещения подвала по
(Обременения:
не
имеет
отдельного
ул.Восход, д.21,
кадастровый номер 16:50:100306:766,
входа)
Площадь – 77,3 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже, итоги торгов: Не объявлялись

3

Республика Татарстан, г.Казань,
В собственность
2 875 000,00
143 750,00
575 000,00
помещения 1 этажа по
ул.Г.Тукая, д.31,
кадастровый номер 16:50:011703:94,
Площадь – 59,0 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже, итоги торгов: Не объявлялись

4

Республика Татарстан, г.Казань,
В собственность
2 470 000,00
123 500,00
494 000,00
помещения 2 этажа по
ул.Г.Тукая, д.31,
кадастровый номер 16:50:011703:182,
Площадь – 61,5 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже, итоги торгов: Не объявлялись

5

Республика Татарстан, г.Казань,
В собственность
13 707 000,00
685 350,00
2 741 400,00
помещения 1 и антресольного этажей по
(Обременения:
договор
аренды
ул.Карбышева, д.40,
кадастровый номер 16:50:060508:2573,
сроком по 13.06.2019)
Площадь – 342,2 кв.м
Предыдущие торги, объявленные в течение года, предшествующего его продаже, итоги торгов: Не объявлялись
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«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 10.08.2018 в 14-00 часов по лоту №___.
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 31.07.2018 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 07.08.2018 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: 10.08.2018 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
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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.
Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru, извещение №050718/0076470/01 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 06.07.2018 по 31.07.2018 с 09-00 до 12-00 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней. Телефоны для справок: 221-01-33,
221-01-34, 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 до№26 (458) 12 июля 2018 г.
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веренности, 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 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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Извещение

Муниципальное казенное учреждение «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» от имени муниципального образования города Казани (далее – Уполномоченный орган) в соответствии с постановлением Исполнительного комитета
г.Казани от 22.05.2017 №1908 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани» (с учетом внесенных изменений), на основании
приказа председателя Комитета потребительского рынка г.Казани от 05.07.2018
№31 объявляет о начале приема заявлений для заключения договоров без проведения торгов и проведении предварительного квалификационного отбора на
размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО), ранее размещенного на том же месте, а именно вблизи объекта капитального строительства
согласно адресному ориентиру, указанному в схеме размещения НТО, и земельного участка, ранее предоставленного по договору аренды, действовавшему на
1 марта 2015 года и предусматривавшему размещение НТО, хозяйствующим
субъектом, надлежащим образом исполнившим свои обязательства по заключенному договору аренды земельного участка, в соответствии со Схемой размещения (Приложение №1), утвержденной постановлением Исполнительного
комитета г.Казани от 30.05.2017 №2030 (с учетом внесенных изменений).
Дата начала приема заявлений: 9:00 16.07.2018;
Дата окончания приема заявлений: 17:00 14.08.2018;
Приемные дни: понедельник – пятница (за исключением праздничных, выходных дней);
Время приема документов: 9:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00.
Адрес, по которому осуществляется прием заявлений: г.Казань, ул.Кремлевская, д.3/5, каб.632.
Контактные телефоны: (843) 299-14-71, 299-18-66.
Общие положения
Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно
с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Места размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани определены Схемой размещения, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
30.05.2017 №2030 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани».
Требования к нестационарным торговым объектам и объектам общественного питания (внешний вид, размеры, конструктивное решение и иные требования) утверждены постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
№26 (458) 12 июля 2018 г.
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10.04.2007 №647 «Об утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов на территории г.Казани» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 21.07.2017 №2882).
Хозяйствующий субъект – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговой деятельностью и зарегистрированные в
установленном порядке.
Уполномоченный орган – МКУ «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Место нахождения: 420014, г.Казань, ул.Кремлевская, 3/5.
Право на размещение НТО без проведения торгов предоставляется в случае
размещения НТО, ранее размещенного на том же месте, а именно вблизи объекта капитального строительства согласно адресному ориентиру, указанному
в схеме размещения НТО, и земельного участка, ранее предоставленного по
договору аренды, действовавшему на 1 марта 2015 года и предусматривавшему размещение НТО, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои обязательства по заключенному договору аренды земельного
участка.
Ненадлежащим исполнением обязательств по ранее заключенному договору
аренды земельного участка под размещение НТО являются имеющаяся задолженность по арендной плате (в том числе пени) за период действия договора, а
также задолженность по оплате фактического использования земельного участка на момент подачи заявления на заключение договора на размещение НТО
Договор на размещение НТО заключается сроком не менее чем на пять
лет, но не более чем на срок, предусмотренный договором аренды земельного
участка, действовавшим на 1 марта 2015 года.
Порядок приема заявлений:
Заявление и прилагаемые к нему документы подаются хозяйствующим субъектом (либо его представителем) на бумажном носителе путем его регистрации.
В заявлении о заключении договора на размещение НТО без проведения торгов указываются сведения о хозяйствующем субъекте, в том числе наименование и местонахождение юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый
адрес, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, номер контактного телефона. Кроме
того заявление содержит согласие на обработку персональных данных.
Перечень прилагаемых документов:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его доверенного лица, в случае если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и
оригинал для сверки;
2. справка об отсутствии задолженности по арендной плате (в том числе
пени) по ранее заключенному договору аренды земельного участка или договору на размещение НТО в период действия Схемы размещения НТО, в соответствии с которой был заключен договор, а также об отсутствии задолженности
по плате за фактическое использование земельного участка на момент подачи
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№26 (458) 12 июля 2018 г.

140
заявления;
3. копия договора аренды земельного участка либо договора на размещение
НТО (и оригинал для сверки).
4. для юридических лиц:
– копия устава (положения) или учредительного договора (если устав не был
приведен в соответствие с требованиями федерального законодательства) со
всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная юридическим лицом;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
– ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления;
для индивидуальных предпринимателей:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), полученная не ранее чем за три месяца до даты
подачи заявления;
5. для доверенного лица:
– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о заключении договора на размещение (подлинник либо нотариально заверенная
копия);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя – юридического лица без доверенности (оригинал или заверенная юридическим лицом копия решения о назначении или избрании на
должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности), либо надлежащим образом
оформленная доверенность на осуществление действий от имени заявителя
(оригинал или заверенная юридическим лицом копия).
Заявления при отсутствии указанных выше документов либо после указанной даты окончания приема к рассмотрению не принимаются.
Порядок рассмотрения заявлений, принятия решения и заключение договора:
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока
приема заявлений осуществляет проверку соответствия заявления и приложенных документов хозяйствующего субъекта требованиям и принимает решение
о заключении договора на размещение или об отказе в заключении договора на
размещение.
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения извещает заявителя о принятом решении.
В случае принятия решения о заключении договора на размещение НТО в
адрес заявителя направляется договор на размещение НТО. Заявитель обязан
в течение трех рабочих дней подписать договор и представить его в Уполномоченный орган.
В случае принятия решения об отказе в заключении договора на размещение Уполномоченный орган направляет в адрес заявителя письмо об отказе в
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заключении договора на размещение НТО с указанием причин отказа.
Если по истечении 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения принято заявление на размещение НТО от одного хозяйствующего
субъекта, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
окончания срока приема заявлений осуществляет подготовку проекта договора
на размещение НТО и направляет его заявителю в двух экземплярах. Заявитель
в трехдневный срок подписывает направленный ему договор на размещение
НТО и один экземпляр возвращает Уполномоченному органу.
В случае наличия двух и более заявок на одно место договор на размещение
НТО заключается по результатам электронного запроса предложения с предварительным квалификационным отбором между претендентами, имеющими
право на заключение договора без проведения торгов.
В случае отсутствия заявлений на заключение договора на размещение НТО
без торгов в установленные настоящим пунктом сроки, данное место подлежит
реализации с электронного аукциона согласно приложению №2 к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 22.05.2017 №1908.
Извещение о проведении электронного запроса предложения публикуется
на сайте Уполномоченного органа.
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Приложение №1
к информационному извещению
Реестровый
номер

А-1
А-3
А-5
А-6
А-7
А-8
А-9
А-10
А-11
А-12
А-13
А-14
А-15
А-17
А-18
А-19
А-21
А-23
А-26
А-28
А-29
А-31
А-32

Фактический адрес

Профиль по факту

Авиастроительный район
Ул.Айдарова, вблизи дома
Продовольственый
№114
Ул.Айдарова, вблизи дома
Цветы
№8а
Ул.Айдарова, вблизи дома
Продовольственный
№18/57
Ул.Айдарова, вблизи дома
Фрукты и овощи
№18/57
Ул.Белинского, вблизи дома
Продовольственный
№12
Ул.Белинского, вблизи дома
Непродовольствен№2
ный
Ул.Белинского, вблизи дома
Продовольственный
№2
Ул.Белинского, вблизи дома
Продовольственный
№12
Ул.Белинского, вблизи дома
Ремонт обуви
№3
Ул.Белинского, вблизи дома
Продовольственный
№2
Ул.Белинского, вблизи дома
Продовольственный
№21
Ул.Белинского, вблизи дома
Хлебобулочные
№2
изделия
Ул.Белинского, вблизи дома
Общественное
№2
питание
Ул.Белинского, вблизи дома
Непродовольствен№2
ный
Ул.Беломорская, вблизи дома Общественное
№22
питание
Ул.Беломорская, вблизи дома Продовольственный
№26
Ул.Беломорская, вблизи дома Общественное
№71б
питание
Ул.Беломорская, вблизи дома Аппараты самообслу№22а
живания
Ул.Беломорская, вблизи дома Продовольственный
№106/ул.Кутузова
Ул.Беломорская, вблизи дома Продовольственный
(с остановочным
№78
павильоном)
Ул.Бестужева, вблизи дома
Продовольственный
№68
Ул.Вересаева, вблизи дома
Автотовары
№18
Ул.Вересаева, вблизи дома №1 Непродовольственный
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Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

60

221 040,00

50

184 200,00

40

147 360,00

30

110 520,00

60

221 040,00

40

147 360,00

40

147 360,00

60

221 040,00

5

12 894,00

60

221 040,00

30

110 520,00

20

73 680,00

30

110 520,00

30

110 520,00

100

368 400,00

165

607 860,00

60

221 040,00

10

36 840,00

60

221 040,00

30

110 520,00

40

147 360,00

40

147 360,00

800

2 947 200,00
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Реестровый
номер

Фактический адрес

А-36

Ул.Годовикова, вблизи дома
№4а
Ул.Гудованцева, вблизи дома
№68/1
Ул.Дениса Давыдова, вблизи
дома №38
Ул.Дениса Давыдова, вблизи
дома №99

А-37

Ул.Дементьева, вблизи дома
№27

А-40

Ул.Дементьева, вблизи дома
№39

А-41

А-67

Ул.Дементьева, вблизи дома
№72
Ул.Копылова, вблизи дома
№13
Ул.Олега Кошевого, вблизи
дома №2
Ул.Олега Кошевого, вблизи
дома №20
Ул.Олега Кошевого, вблизи
дома №20
Ул.Кутузова, вблизи дома №15
Ул.Кутузова, напротив дома
№15
Ул.Ленинградская, вблизи
дома №32
Ул.Ленинградская, вблизи
дома №43а
Ул.Ленинградская, вблизи
дома №21
Ул.Ленинградская, вблизи
дома №57а
Ул.Ленинградская, вблизи
дома №32
Ул.Литвинова, вблизи дома
№51
Ул.Литвинова, вблизи дома
№82
Ул.Лукина, вблизи дома №48г

А-68

Ул.Лукина, вблизи дома №11б

А-70

Ул.Лукина, вблизи дома №8

А-73

Ул.Максимова, вблизи дома
№7
Ул.Максимова, вблизи дома
№47

А-33
А-34
А-35

А-48
А-53
А-54
А-55
А-57
А-58
А-59
А-60
А-61
А-62
А-63
А-64
А-65

А-75

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Продовольственный

60

221 040,00

Продовольственный

30

110 520,00

Продовольственный

20

73 680,00

Фрукты и овощи

60

221 040,00

60

221 040,00

60

221 040,00

Цветы

60

221 040,00

Непродовольственный

10

36 840,00

Продовольственный

60

221 040,00

Аппараты самообслуживания

10

36 840,00

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

Вода в розлив

10

36 840,00

Продовольственный

30

110 520,00

Аптечный пункт

30

110 520,00

Мороженое

8

29 472,00

Цветы

60

221 040,00

Общественное
питание

40

147 360,00

Автотовары

30

110 520,00

Продовольственный

60

221 040,00

Продовольственный

60

221 040,00

Продовольственный

15

55 260,00

Автотовары
Непродовольственный
Непродовольственный

40

147 360,00

45

165 780,00

60

221 040,00

Продовольственный

40

147 360,00

Цветы

40

147 360,00
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Реестровый
номер

Фактический адрес

А-83

Ул.1-я Муромская, вблизи
дома №33а/ул.Шатурская
Ул.Академика Павлова, вблизи дома №13
Ул.Академика Павлова №1

А-84

Ул.Академика Павлова, вблизи дома №1

А-85

Ул.Песочная, вблизи дома
№67а
Ул.Петра Баранова, вблизи
дома №27
Ул.Побежимова, вблизи дома
№53
Ул.Побежимова, вблизи дома
№53
Ул.Побежимова, вблизи дома
№83
Ул.Пржевальского, вблизи
дома №11а
Ул.Пржевальского, вблизи
дома №11а
Ул.Пржевальского, вблизи
дома №11а
Ул.Пржевальского, вблизи
дома №11а
Ул.Пржевальского, вблизи
дома №2
Ул.Симонова, вблизи дома
№15
Ул.Социалистическая, вблизи
дома №8
Ул.Социалистическая, вблизи
дома №8
Ул.Тэцевская, вблизи дома №7
Ул.Тэцевская, вблизи дома №7
Ул.Тэцевская, вблизи дома
№5Б
Ул.Тэцевская, вблизи дома
№7А
Ул.Тюлячинская, вблизи дома
№20а
Ул.Центральная, вблизи дома
№29 (жилой массив Крутушка)
Ул.Центральная, вблизи дома
№20 (жилой массив Щербаково)
Ул.Центральная, вблизи дома
№34 (жилой массив Крутушка)

А-81
А-82

А-86
А-88
А-89
А-90
А-91
А-92
А-96
А-97
А-104
А-106
А-107
А-108
А-109
А-110
А-111
А-112
А-113
А-115
А-116
А-117
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Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Продовольственный

30

110 520,00

Продовольственный

60

221 040,00

Печатная продукция
Общественное питание (с остановочным
павильоном)
Общественное
питание
Общественное
питание

15

38682,00

40

147 360,00

60

221 040,00

60

221 040,00

Продовольственный

30

110 520,00

Хлебобулочные
изделия

25

92 100,00

Продовольственный

25

92 100,00

Непродовольственный
Непродовольственный

40

147 360,00

40

147 360,00

Продовольственный

40

147 360,00

Продовольственный

40

147 360,00

Продовольственный

60

221 040,00

Мороженое

8

29 472,00

Хлебобулочные
изделия

25

92 100,00

Продовольственный

30

110 520,00

Автотовары
Услуги страхования

40
40

147 360,00
147 360,00

Услуги страхования

10

36 840,00

Продовольственный

60

221 040,00

Автотовары

30

110 520,00

Продовольственный

40

147 360,00

Продовольственный

40

147 360,00

Продовольственный

25

92 100,00
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Реестровый
номер
А-118
А-119
А-120
А-121
А-124
А-125
А-126
А-127
А-128

В-3
В-4
В-5
В-6
В-10
В-12
В-13
В-15
В-16
В-17
В-19
В-22
В-25
В-26
В-30

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Центрально-МариупольПродовольственный
ская, вблизи дома №49
Ул.Челюскина, вблизи дома
Продовольственный
№66
Ул.Челюскина, вблизи дома
Продовольственный
№40/15
Ул.Челюскина, между домами Продовольственный
№44 и 48
Ул.Челюскина, вблизи дома
Хлебобулочные
№55
изделия
Ул.Леонида Черкасова, вблизи Продовольственный
дома №2
Ул.2-я Шатурская, вблизи
Продовольственный
дома №57
Ул.Гудованцева, вблизи дома Продовольственный
№68/1
Ул.Максимова, вблизи дома
Непродовольствен№47
ный
Вахитовский район
Ул.Вишневского, вблизи дома Непродовольственный (с остановочным
№51
павильоном)
Ул.Вишневского, вблизи дома
№4
Ул.Вишневского, вблизи дома
№53
Ул.Вишневского, вблизи дома
№12
Ул.Девятаева, вблизи дома
№15
Ул.Достоевского, вблизи дома
№35/10
Ул.Достоевского, вблизи дома
№53
Ул.Амирхана Еники, вблизи
дома №3
Ул.Николая Ершова, вблизи
дома №4/2
Ул.Николая Ершова, вблизи
дома №32/23
Ул.Николая Ершова, вблизи
дома №27
Ул.Коротченко, вблизи дома
№4
Ул.Маршальская, вблизи дома
№25
Ул.Маршальская, вблизи дома
№39 (жилой массив Аметьево)
Ул.Московская, вблизи дома
№42

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

60

221 040,00

40

147 360,00

85

313 140,00

30

110 520,00

20

73 680,00

20

73 680,00

20

73 680,00

30

110 520,00

40

147 360,00

30

130 320,00

Непродовольственный

45

195 480,00

Ремонт обуви

5

15 204,00

Хлебобулочные
изделия
Общественное
питание

20

86 880,00

20

86 880,00

Ремонт обуви

5

15 204,00

Ремонт обуви

5

15 204,00

Хлебобулочные
изделия

25

108 600,00

Ремонт обуви

5

15 204,00

Хлебобулочные
изделия

25

108 600,00

Цветы

50

217 200,00

Общественное
питание
Хлебобулочные
изделия

30

130 320,00

25

108 600,00

Вода в розлив

10

43 440,00

Ремонт обуви

5

15 204,00
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Реестровый
номер

Фактический адрес

Профиль по факту

В-55

Ул.Кави Наджми, вблизи
дома №1
Ул.Нурсултана Назарбаева,
вблизи дома №60
Ул.Нурсултана Назарбаева,
вблизи дома №78
Ул.Островского, вблизи дома
№38
Ул.Университетская, вблизи
дома №6
Ул.Татарстан, вблизи дома
№18
Ул.Татарстан, вблизи дома
№40
Ул.Татарстан, вблизи дома
№18
Ул.Татарстан, вблизи дома
№52
Ул.Товарищеская, вблизи дома
№42
Ул.Габдуллы Тукая, вблизи
дома №115, корп.3

В-58

ЦПКиО г.Казани

В-60

Ул.Бурхана Шахиди, вблизи
Печатная продукция
дома №1
Ул.Бурхана Шахиди, вблизи
Ремонт обуви
дома №26
Кировский район
Ул.25-го Октября, вблизи
Продовольственный
дома №4
Ул.2-я Юго-Западная, вблизи Продовольственный
дома №29
Ул.Галимджана Баруди, вбли- Продовольственный
зи дома №9/42
Ул.Батыршина, вблизи дома
Вода в розлив
№28
Ул.Батыршина, вблизи дома
Продовольственный
№20а
Ул.Бирюзовая, вблизи дома
Цветы
№3
Ул.Бирюзовая, вблизи дома
Продовольственный
№37
Ул.Боевая, вблизи дома №26
Цветы
Ул.Боевая, вблизи дома №136 Продовольственный
Ул.Боевая, вблизи дома №161 Продовольственный
Ул.Варшавская, вблизи дома
Продовольственный
№19
Ул.Мулланура Вахитова,
Цветы
вблизи дома №5/2

В-32
В-34
В-35
В-39
В-40
В-50
В-51
В-52
В-53
В-54

В-61

К-1
К-2
К-5
К-6
К-8
К-10
К-11
К-12
К-13
К-14
К-15
К-16

№26 (458) 12 июля 2018 г.

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Ремонт обуви

5

15 204,00

Цветы

20

86 880,00

Продовольственный

60

260 640,00

Ремонт обуви

5

15 204,00

Ремонт обуви

5

15 204,00

Печатная продукция

15

45612,00

Ремонт обуви

10

30 408,00

Хлебобулочные
изделия
Хлебобулочные
изделия

25

108 600,00

25

108 600,00

Вода в розлив

10

43 440,00

Продовольственный

20

86 880,00

Общественное
питание

40

173 760,00

15

45612,00

5

15 204,00

60

226 800,00

60

226 800,00

60

226 800,00

10

37 800,00

60

226 800,00

60

226 800,00

20

75 600,00

60
50
30

226 800,00
189 000,00
113 400,00

50

189 000,00

60

226 800,00
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Реестровый
номер
К-18
К-20
К-21
К-23
К-24
К-25
К-26
К-28
К-30
К-32
К-33
К-34
К-35
К-37
К-38
К-39
К-40
К-42
К-43
К-44
К-45
К-46
К-47
К-48
К-49

Фактический адрес
Ул.Горьковское Шоссе, напротив дома №26
Ул.Горьковское Шоссе, вблизи
дома №4
Ул.Горьковское Шоссе, вблизи
дома №30а
Ул.Займищенская, вблизи ГСК
«Железнодорожник»
Пер.Займищенский, вблизи
дома №15
Ул.Залесная, вблизи дома №2
Ул.Залесная, вблизи дома
№49/20
Ул.Ильича, вблизи дома №30
Ул.Клары Цеткин, вблизи
дома №6
Ул.Кожевенная, вблизи дома
№28
Ул.Колымская, вблизи дома
№28
Ул.Краснококшайская, вблизи
дома №164
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
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№4
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№16
Ул.Лесопарковая, вблизи дома
№2в
Ул.Лушникова, вблизи дома
№1
Ул.Минусинская, вблизи дома
№1/1
Ул.Можайского, вблизи дома
№4
Ул.Можайского, вблизи дома
№4
Ул.Можайского, вблизи дома
№4

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Цветы

60

226 800,00

Аппараты самообслуживания

21

79 380,00

Автотовары

10

37 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

30

113 400,00

Продовольственный

60

226 800,00

Цветы

60

226 800,00

Продовольственный

30

113 400,00

Цветы

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Автотовары

25

94 500,00

Продовольственный

60

226 800,00

Непродовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Непродовольственный

60

226 800,00

Непродовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

40

151 200,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

20

75 600,00

Продовольственный

30

113 400,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

50

189 000,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Мороженное

8

30240
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148
Реестровый
номер
К-50
К-51
К-53
К-55
К-57
К-58
К-59
К-60
К-61
К-62
К-63
К-64
К-65
К-67
К-68
К-69
К-70
К-71
К-73
К-76
К-78
К-79
К-83
К-85
К-86
К-88
К-89
К-90

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Можайского, вблизи дома
№12
Ул.Ново-Светлая, вблизи дома
№16
Ул.Окольная, вблизи дома
№23
Ул.Окраинная, вблизи дома
№1
Ул.Повстанческая, вблизи
дома №12
Ул.Поперечно-Базарная, вблизи дома №74
Ул.Поперечно-Базарная, вблизи дома №57
Ул.Поперечно-Базарная, вблизи дома №57
Ул.Привокзальная, вблизи
дома №6
Ул.Привокзальная, вблизи
дома №48
Ул.Приволжская, вблизи дома
№92
Ул.Приволжская, вблизи дома
№245б
Ул.Прирельсовая, вблизи
дома №9
Ул.Революционная, вблизи
дома №9
Ул.Революционная, вблизи
дома №14
Ул.Революционная, вблизи
дома №9
Ул.Революционная, вблизи
дома №7
Ул.Революционная, вблизи
дома №7
Ул.Светлая, вблизи дома №24
Ул.Фрунзе, вблизи дома №1
Ул.Фрунзе, вблизи дома №15
Ул.Фрунзе, вблизи дома №19
Ул.Степана Халтурина, вблизи дома №5/22
Ул.Чкалова, вблизи дома №2
Ул.Чкалова, вблизи дома №2
Ул.Окраинная, вблизи дома
№1
Ул.Привокзальная, вблизи
дома №48
Ул.Краснокошайская, вблизи
дома №92

№26 (458) 12 июля 2018 г.

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

20

75 600,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Фрукты и овощи

20

75 600,00

Продовольственный

20

75 600,00

Продовольственный

25

94 500,00

Продовольственный

40

151 200,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный

30

113 400,00

Непродовольственный

10

37 800,00

Фрукты и овощи

20

75 600,00

Продовольственный

10

37 800,00

Непродовольственный
Непродовольственный
Продовольственный
Продовольственный
Цветы
Продовольственный

10

37 800,00

15

56 700,00

60
60
40
60

226 800,00
226 800,00
151 200,00
226 800,00

Продовольственный

60

226 800,00

Продовольственный
Вода в розлив

60
10

226 800,00
37 800,00

Продовольственный

20

75 600,00

Продовольственный

25

94 500,00

Продовольственный

30

113 400,00

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

149
Реестровый
номер
К-91
М-1
М-3
М-4
М-5
М-6
М-7
М-8
М-9
М-10
М-11
М-12
М-13
М-14
М-15
М-17
М-18
М-19
М-20
М-22
М-24
М-25
М-26
М-27
М-28
М-33

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Фрунзе, вблизи дома №9
Продовольственный
Московский район
Ул.Бакалейная, вблизи дома
Продовольственный
№46а
Ул.Галимджана Баруди, вбли- Цветы
зи дома №25
Ул.Батыршина, вблизи дома
Продовольственный
№27
Ул.Батыршина, вблизи дома
Продовольственный
№27
Ул.Батыршина, вблизи дома
Непродовольствен№27
ный
Ул.Батыршина, вблизи дома
Цветы
№25
Ул.Беломорская, вблизи дома Цветы
№238
Ул.Беломорская, вблизи дома Непродовольствен№236
ный
Ул.Беломорская, вблизи дома Непродовольствен№71а
ный
Ул.Беломорская, вблизи дома Продовольственный
№71а
Ул.Беломорская, вблизи дома Продовольственный
№71а
Ул.Беломорская, вблизи дома Цветы
№71а
Ул.Беломорская, вблизи дома Непродовольствен№73
ный
Ул.Беломорская, вблизи дома Непродовольствен№71а
ный
Ул.Блюхера, вблизи дома №4 Продовольственный
Ул.Бондаренко, вблизи дома
Продовольственный
№15
Ул.Волгоградская, вблизи
Продовольственный
дома №12
Ул.Волгоградская, вблизи
Автотовары
дома №14
Ул.Волгоградская, вблизи
Хлебобулочные
дома №8
изделия
Ул.Восстания, вблизи дома
Вода в розлив
№119б
Ул.Восстания, вблизи дома
Вода в розлив
№83
Ул.Восстания, вблизи дома
Продовольственный
№111
Ул.Восстания, вблизи дома
Продовольственный
№111
Ул.Восстания, вблизи дома
Цветы
№36
Ул.Восстания, вблизи дома
Продовольственный
№104

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

30

113 400,00

60

246 960,00

60

246 960,00

60

246 960,00

30

123 480,00

20

82 320,00

30

123 480,00

20

82 320,00

30

123 480,00

60

246 960,00

60

246 960,00

60

246 960,00

60

246 960,00

10

41 160,00

20

82 320,00

60

246 960,00

60

246 960,00

60

246 960,00

40

164 640,00

30

123 480,00

10

41 160,00

10

41 160,00

60

246 960,00

60

246 960,00

60

246 960,00

60

246 960,00
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150
Реестровый
номер
М-34
М-35
М-36
М-37
М-38
М-39
М-40
М-41
М-42
М-43
М-44
М-45
М-47
М-48
М-49
М-57
М-63
М-64
М-65
М-66
М-69
М-70
М-71
М-72
М-73
М-74
М-77

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Восход, вблизи дома №22
Ул.Гагарина, вблизи дома
№28б
Ул.Гагарина, вблизи дома
№28б
Ул.Гагарина, вблизи дома №26
Ул.Гагарина, вблизи дома №24
Ул.Гудованцева, вблизи дома
№43
Ул.Гудованцева, вблизи дома
№45
Ул.Гудованцева, вблизи дома
№41
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
Ул.Декабристов, вблизи дома
№85В
Ул.Декабристов, вблизи дома
№178а
Ул.Декабристов, вблизи дома
№150
Пр.Ибрагимова, вблизи дома
№34
Пр.Ибрагимова, вблизи дома
№30
Пр.Ибрагимова, вблизи дома
№28
Ул.Академика Королева,
вблизи дома №55
Ул.Короленко, вблизи дома
№21
Ул.Короленко, вблизи дома
№15
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№17
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№7
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№18
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№17
Ул.Кулахметова, вблизи дома
№22

№26 (458) 12 июля 2018 г.

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Вода в розлив

10

41 160,00

Вода в розлив

10

41 160,00

Продовольственный

20

82 320,00

Цветы
Ремонт обуви

30
5

123 480,00
14 406,00

Продовольственный

60

246 960,00

Продовольственный

40

164 640,00

Непродовольственный

30

123 480,00

Цветы

50

205 800,00

Ремонт обуви

5

14 406,00

Ремонт обуви

10

28 812,00

Ремонт обуви

5

14 406,00

Ремонт обуви

5

14 406,00

Цветы

15

61 740,00

Цветы

30

123 480,00

Продовольственный

60

246 960,00

Продовольственный

60

246 960,00

Вода в розлив

10

41 160,00

Цветы

40

164 640,00

Вода в розлив

10

41 160,00

Ремонт обуви

5

14 406,00

Продовольственный

30

123 480,00

Продовольственный

60

246 960,00

Продовольственный

60

246 960,00

Продовольственный

60

246 960,00

Вода в розлив

10

41 160,00

Продовольственный

60

246 960,00
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Реестровый
номер
М-78
М-79
М-80
М-81
М-82
М-83
М-84
М-85
М-86
М-87
М-89
М-90
М-91
М-92
М-93
М-94
М-95
М-97
М-98
М-100
М-101
М-102
М-105
М-106

НС-1
НС-2
НС-3
НС-4
НС-5

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Сабан, вблизи дома №1
Ул.Сабан, вблизи дома №1

Продовольственный
Мороженное
Хлебобулочные
Ул.Серова, вблизи дома №3
изделия
Хлебобулочные
Ул.Серова, вблизи дома №6
изделия
Ул.Серова, вблизи дома №3
Продовольственный
Ул.Серова, вблизи дома №35
Продовольственный
Ул.Серова, вблизи дома №13
Продовольственный
Ул.Серова, вблизи дома №6
Продовольственный
Ул.Серова, вблизи дома №12
Вода в розлив
Ул.Серова, вблизи дома №29
Продовольственный
Ул.Тверская, вблизи дома №9б Вода в розлив
Ул.Тэцевская, пересечение дорог на пос.Новониколаевский Продовольственный
и Казанскую ТЭЦ-3
Ул.Химиков, вблизи дома №11 Продовольственный
Ул.Химиков, вблизи дома №13 Вода в розлив
Ул.Центральная (жилой масПродовольственный
сив Краснооктябрьский)
Ул.Черноморская, вблизи
Продовольственный
дома №3
Ул.Черноморская, вблизи
Непродовольствендома №3
ный
Ул.Чистопольская, вблизи
Вода в розлив
дома №1
Ул.Шамиля Усманова, вблизи Хлебобулочные
дома №13
изделия
Ул.Шоссейная вблизидома №1 Продовольственный
Ул.Энергетиков, вблизи дома Хлебобулочные
№3
изделия
Ул.Энергетиков, вблизи дома Продовольственный
№10
Ул.Волгоградская, вблизи
Продовольственный
дома №1
Ул.Декабристов вблизи дома
Общественное
№79
питание
Ново-Савиновский район
Ул.Адоратского, вблизи дома Автотовары
№76б
Ул.Адоратского, вблизи дома Автотовары
№76б
Ул.Адоратского, вблизи дома Продовольственный
№33а
Ул.Адоратского, вблизи дома Продовольственный
№19
Ул.Адоратского, вблизи дома Фрукты и овощи
№33а

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

60
60

246 960,00
32928,00

20

82 320,00

20

82 320,00

60
60
60
60
10
60
10

246 960,00
246 960,00
246 960,00
246 960,00
41 160,00
246 960,00
41 160,00

40

164 640,00

30
10

123 480,00
41 160,00

25

102 900,00

60

246 960,00

30

123 480,00

10

41 160,00

20

82 320,00

60

246960,00

20

82 320,00

60

246 960,00

30

123 480,00

60

246 960,00

35

141 120,00

35

141 120,00

30

120 960,00

20

80 640,00

20

80 640,00
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152
Реестровый
номер
НС-6
НС-7
НС-8
НС-9
НС-11
НС-12
НС-13
НС-14
НС-15
НС-16
НС-17
НС-18
НС-21
НС-23
НС-24
НС-25
НС-26
НС-27
НС-28
НС-29
НС-30
НС-31
НС-32
НС-33
НС-34

Фактический адрес
Ул.Адоратского, вблизи дома
№33а
Ул.Адоратского, вблизи дома
№29
Ул.Адоратского, вблизи дома
№57а
Ул.Адоратского, вблизи дома
№6
Ул.Адоратского, вблизи дома
№6
Ул.Адоратского, вблизи дома
№27
Ул.Адоратского, вблизи дома
№27б
Ул.Адоратского, вблизи дома
№39
Ул.Адоратского, вблизи дома
№34
Ул.Адоратского, вблизи дома
№41
Ул.Адоратского, вблизи дома
№15
Ул.Адоратского, вблизи дома
№12
Ул.Адоратского, вблизи дома
№19
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №91
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №83
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №40
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №4а
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №26
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №47
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №79
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №41
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №26
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №2
Ул.Фатыха Амирхана, вблизи
дома №71
Ул.Бондаренко, вблизи дома
№14

№26 (458) 12 июля 2018 г.

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Непродовольственный

20

80 640,00

Цветы

50

201 600,00

Продовольственный

25

100 800,00

Продовольственный

190

766 080,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Непродовольственный

20

80 640,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Общественное
питание

60

241 920,00

Продовольственный

30

120 960,00

Мороженое

8

32 256,00

Цветы

60

241 920,00

Продовольственный

45

181 440,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Продовольственный

30

120 960,00
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Реестровый
номер

Фактический адрес

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

НС-35

Ул.Волгоградская, вблизи
дома №28

Продовольственный

25

100 800,00

НС-36

Ул.Восстания, вблизи дома
№6

Непродовольственный (с остановочным
павильоном)

30

120 960,00

НС-37

Ул.Восстания, вблизи дома
№3
Ул.Восстания, вблизи дома
№3
Ул.Восстания, вблизи дома
№29
Ул.Восстания, вблизи дома
№1
Ул.Восстания, вблизи дома
№25
Ул.Гаврилова, вблизи дома
№24
Ул.Гаврилова, вблизи дома
№54
Ул.Гагарина, вблизи дома №14
Ул.Гагарина, вблизи дома №22
Ул.Гагарина, вблизи дома №12
Ул.Голубятникова, вблизи
дома №1
Ул.Голубятникова, вблизи
дома №2
Ул.Голубятникова, вблизи
дома №1
Пр.Ибрагимова, вблизи дома
№45
Пр.Ибрагимова, вблизи дома
№45
Пр.Ибрагимова, вблизи дома
№45
Ул.Академика Лаврентьева,
вблизи дома №12
Ул.Академика Лаврентьева,
вблизи дома №12
Ул.Академика Лаврентьева,
вблизи дома №22
Ул.Академика Лаврентьева,
вблизи дома №10
Ул. Академика Лаврентьева,
вблизи дома №12
Ул.Академика Лаврентьева,
вблизи дома №12
Ул.Меридианная, вблизи дома
№15
Ул.Мусина, вблизи дома №59б
Ул.Мусина, вблизи дома №59б

Продовольственный

25

100 800,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

НС-38
НС-39
НС-41
НС-44
НС-45
НС-46
НС-48
НС-49
НС-52
НС-53
НС-54
НС-55
НС-56
НС-57
НС-61
НС-63
НС-64
НС-65
НС-66
НС-67
НС-68
НС-69
НС-70
НС-71

Ремонт обуви

5

14 112,00

Общественное
питание

60

241 920,00

Продовольственный

40

161 280,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Ремонт обуви
Ремонт обуви
Продовольственный

5
5
25

14 112,00
14 112,00
100 800,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Продовольственный

40

161 280,00

Общественное
питание

60

241 920,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Продовольственный

20

80 640,00

Цветы (с остановочным павильоном)

30

120 960,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Хлебобулочные
изделия

20

80 640,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Печатная продукция

15

42336,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Хлебобулочные
изделия
Цветы
Ремонт обуви

20

80 640,00

40
5

161 280,00
14 112,00
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154
Реестровый
номер
НС-72
НС-73
НС-74
НС-80
НС-81
НС-82
НС-83
НС-84
НС-85
НС-86
НС-87
НС-88
НС-90
НС-91
НС-95
НС-96
НС-97
НС-98
НС-99
НС-100
НС-101
НС-102
НС-103
НС-104
НС-105
НС-106
НС-107
НС-108
НС-109

Фактический адрес
Ул.Мусина, вблизи дома №7
Ул.Мусина, вблизи дома №68
Ул.Мусина, вблизи дома №69
Ул.Четаева, вблизи дома №25
Ул.Четаева, вблизи дома №60
Ул.Четаева, вблизи дома №44
Ул.Четаева, вблизи дома №48
Ул.Четаева, вблизи дома №20
Ул.Чистопольская, вблизи
дома №19А
Ул.Чистопольская, вблизи
дома №41
Ул.Чистопольская, вблизи
дома №47
Ул.Чистопольская, вблизи
дома №19
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №53а
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №38
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №39
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №63а
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №23
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №93
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
Дома №2
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №39
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №53
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №53
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №38
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №75
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №93
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №36
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №77а
Ул. Маршала Чуйкова, вблизи
дома №27
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи
дома №53

№26 (458) 12 июля 2018 г.

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Вода в розлив
Вода в розлив
Вода в розлив
Вода в розлив
Вода в розлив
Продовольственный
Вода в розлив
Цветы

10
10
10
10
10
20
10
60

40 320,00
40 320,00
40 320,00
40 320,00
40 320,00
80 640,00
40 320,00
241 920,00

Цветы

25

100 800,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Мороженое

8

32 256,00

Мороженое

8

32 256,00

Продовольственный

20

80 640,00

Продовольственный

20

80 640,00

Продовольственный

30

120 960,00

Цветы

30

120 960,00

Цветы

20

80 640,00

Цветы

20

80 640,00

Цветы

40

161 280,00

Общественное
питание

40

161 280,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Фрукты и овощи

30

120 960,00

Печатная продукция

15

42336,00

Ремонт обуви

5

14 112,00
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Реестровый
номер
НС-110
НС-113
НС-115
НС-116
НС-118
НС-122
НС-123
НС-124
НС-125
НС-126
НС-127
НС-128
НС-129
НС-130
НС-131
НС-132
НС-137
П-1
П-2
П-3
П-4
П-5
П-6
П-7
П-8
П-9
П-11
П-12

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Маршала Чуйкова, вблизи Ремонт обуви
дома №40
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи Аппараты самообслудома №39
живания
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи Продовольственный
дома №56
Ул.Маршала Чуйкова, вблизи Цветы
дома №56
Пр.Ямашева, вблизи дома
Аппараты самообслу№46
живания
Пр.Ямашева, вблизи дома №82 Цветы
Пр.Ямашева, вблизи дома №49 Ремонт обуви
Пр.Ямашева, вблизи дома
Ремонт обуви
№54
Пр.Ямашева, вблизи дома №82 Ремонт обуви
Пр.Ямашева, вблизи дома №49 Вода в розлив
Пр.Ямашева, вблизи дома
Вода в розлив
№60
Пр.Ямашева, вблизи дома №82 Вода в розлив
Пр.Ямашева, вблизи дома
Вода в розлив
№94
Пр.Ямашева, вблизи дома
Ремонт обуви
№104а
Пр.Ямашева, вблизи дома №69 Ремонт обуви
Ул. Ямашева, вблизи дома
Печатная продукция
№54 к.4
Пр.Ямашева, вблизи дома №32 Мороженое
Приволжский район
Ул.Авангардная, вблизи дома Мороженое
№90
Ул.Авангардная, вблизи дома Цветы
№90б
Ул.Авангардная, вблизи дома Вода в розлив
№171
Ул.Авангардная, вблизи дома Продовольственный
№58
Ул.Авангардная, вблизи дома Продовольственный
№58
Ул. Авангардная, вблизи дома Печатная продукция
№90
Ул.Актайская, вблизи дома
Продовольственный
№1
Ул.Братьев Касимовых, вбли- Вода в розлив
зи дома №38
Ул.Комиссара Габишева, вбли- Вода в розлив
зи дома №25а
Ул.Комиссара Габишева, вбли- Цветы
зи дома №21
Ул.Комиссара Габишева, вбли- Цветы
зи дома №4

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

5

14 112,00

21

84 672,00

50

201 600,00

30

120 960,00

25

100 800,00

20
5

80 640,00
14 112,00

5

14 112,00

5
10

14 112,00
40 320,00

10

40 320,00

10

40 320,00

10

40 320,00

5

14 112,00

5

14 112,00

15

42336,00

8

32 256,00

8

32 256,00

20

80 640,00

10

40 320,00

20

80 640,00

20

80 640,00

15

42336,00

30

120 960,00

10

40 320,00

10

40 320,00

20

80 640,00

20

80 640,00
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156
Реестровый
номер
П-15
П-17
П-18
П-19
П-20
П-21
П-22
П-23
П-24
П-25
П-26
П-27
П-28
П-32
П-33
П-35
П-36
П-37
П-38
П-39
П-40
П-41
П-42
П-43
П-45

Фактический адрес

Профиль по факту

Ул.Гарифьянова, вблизи дома
№28
Ул.Дубравная, вблизи дома
№47
Ул.Дубравная, вблизи дома
№23
Ул.Дубравная, вблизи дома
№43а
Ул.Дубравная, вблизи дома
№3
Ул.Дубравная, вблизи дома
№25а
Ул.Дубравная, вблизи дома
№36
Ул.Академика Завойского,
вблизи дома №22
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№28
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№50
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№60
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№60
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№37а
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№95
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№70
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№75
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№57
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№42
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№101
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№121
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№75
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№68
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№28
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№93
Ул.Рихарда Зорге, вблизи дома
№93
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Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Цветы

30

120 960,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Хлебобулочные
изделия

25

100 800,00

Цветы

35

141 120,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Автотовары

20

80 640,00

Хлебобулочные
изделия
Общественное
питание
Аппараты самообслуживания
Непродовольственный

25

100 800,00

30

120 960,00

21

84 672,00

70

282 240,00

Цветы

25

100 800,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Хлебобулочные
изделия

25

100 800,00

Печатная продукция

15

42336,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Непродовольственный

45

181 440,00

Цветы

40

161 280,00

Непродовольственный

25

100 800,00

Ремонт обуви

10

28 224,00
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157
Реестровый
номер
П-48
П-50
П-51
П-52
П-53
П-55
П-56
П-57
П-58
П-60
П-61
П-62
П-63
П-64
П-65
П-66
П-67
П-68
П-69
П-70
П-71
П-72
П-73
П-74
П-75
П-76

Фактический адрес
Ул.Карбышева, вблизи дома
№47
Ул.Карбышева, вблизи дома
№47
Ул.Кул Гали, №11/52
Ул.Владимира Кулагина,
вблизи дома №6
Ул.Владимира Кулагина,
вблизи дома №6
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №16
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №41
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №2
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №31
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17а
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №48
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №7
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №2
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №9
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи Дома №24а
Ул.Хусаина Мавлютова, вблизи дома №24а
Ул.Магистральная, вблизи
дома №22
Ул.Модельная, вблизи дома
№5
Ул.Модельная, напротив дома
№10
Ул.Модельная, напротив дома
№10
Ул.Ново-Давликеевская, вблизи дома №18

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Вода в розлив

10

40 320,00

Цветы

30

120 960,00

Печатная продукция

15

42336,00

Продовольственный

35

141 120,00

Общественное
питание

30

120 960,00

Продовольственный

30

120 960,00

Мороженое

8

32 256,00

Продовольственный

50

201 600,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Непродовольственный

25

100 800,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Непродовольственный

30

120 960,00

Цветы

25

100 800,00

Цветы

40

161 280,00

Аппараты самообслуживания
Непродовольственный

10

40 320,00

80

322 560,00

Продовольственный

35

141 120,00

Непродовольственный

40

161 280,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Продовольственный

30

120 960,00

Услуги страхования

10

40 320,00

Услуги страхования

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00
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158
Реестровый
номер

Фактический адрес

Профиль по факту

П-87

Ул.Оренбургский Тракт, вблизи дома №23а
Ул.Павлюхина, вблизи дома
№118
Ул.Павлюхина, вблизи дома
№108а
Ул.Павлюхина, вблизи дома
№73
Ул.Павлюхина, вблизи дома
№118
Ул.Академика Парина, вблизи
дома №4
Ул.Академика Парина, вблизи
дома №6
Пр.Победы, вблизи дома №72в

П-88

Пр.Победы, вблизи дома №21

П-89
П-90
П-91
П-92
П-93
П-95
П-96

Пр.Победы, вблизи дома №41
Пр.Победы, вблизи дома №40
Пр.Победы, вблизи дома №30
Пр.Победы, вблизи дома №39
Пр.Победы, вблизи дома №21
Пр.Победы, вблизи дома №11
Пр.Победы, вблизи дома №21

П-97

Пр.Победы, вблизи дома №21

П-98

Пр.Победы, вблизи дома №21
Ул.Рощинская, вблизи дома
№18
Ул.Рощинская, вблизи дома
№18
Ул.Сафиуллина, вблизи дома
№50
Ул.Сафиуллина, вблизи дома
№30
Ул.Сафиуллина, вблизи дома
№21
Ул.Сафиуллина, вблизи дома
№56
Ул.Сыртлановой, вблизи дома
№18
Ул.Сыртлановой, вблизи дома
№27
Ул.Сыртлановой, вблизи дома
№7
Ул.Сыртлановой, вблизи дома
№16
Ул.Техническая, вблизи дома
№64

П-77
П-79
П-81
П-83
П-84
П-85
П-86

П-101
П-102
П-105
П-107
П-108
П-109
П-111
П-112
П-113
П-114
П-115
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Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Цветы

20

80 640,00

Непродовольственный

30

120 960,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Цветы

30

120 960,00

Аппараты самообслуживания

21

84 672,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Общественное
питание
Автотовары
Хлебобулочные
изделия
Продовольственный
Вода в розлив
Вода в розлив
Вода в розлив
Ремонт обуви
Цветы
Цветы
Непродовольственный
Цветы

60

241 920,00

Цветы
Хлебобулочные
изделия

35

141 120,00

Печатная продукция

15

42336,00

Цветы

30

120 960,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Цветы

60

241 920,00

Продовольственный

60

241 920,00

10

40 320,00

25

100 800,00

30
10
10
10
5
10
35

120 960,00
40 320,00
40 320,00
40 320,00
14 112,00
40 320,00
141 120,00

30

120 960,00

30

120 960,00

60

241 920,00
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159
Реестровый
номер
П-116
П-117
П-118
П-119
П-120
П-124
П-126
П-149
П-128
П-129
П-130
П-131
П-133
П-134
П-135
П-136
П-137
П-138
П-139
П-142
П-145
П-146
П-147
П-148
П-149

Фактический адрес
Ул.Техническая, вблизи дома
№39а
Ул.Тульская, вблизи дома
№24а
Ул.Тульская, вблизи дома
№35а
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №34
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №34
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №30
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №62
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №28
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №72
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №105а
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №50
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №105а
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №52
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №64
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №69
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №70
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №24
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №34
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №24
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №4
Ул.Центральная, вблизи дома
№46 (жилой массив Отары)
Ул.Центральная, вблизи дома
№2а (жилой массив Салмачи)
Ул.Шаляпина, вблизи дома
№19/82
Ул.Южно-Промышленная,
вблизи дома №2
Ул.Назарбаева, вблизи дома
№35

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Продовольственный

20

80 640,00

Продовольственный

30

120 960,00

Непродовольственный
Непродовольственный

45

181 440,00

50

201 600,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Продовольственный

30

120 960,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Ремонт обуви

5

14 112,00

Аппараты самообслуживания
Аппараты самообслуживания

21

84 672,00

21

84 672,00

Цветы

60

241 920,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Хлебобулочные
изделия
Хлебобулочные
изделия

25

100 800,00

25

100 800,00

Цветы

40

161 280,00

Цветы

30

120 960,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Вода в розлив

10

40 320,00

Цветы

15

60 480,00

Продовольственный

20

80 640,00

Продовольственный

30

120 960,00
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160
Реестровый
номер

С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7
С-8
С-9
С-10
С-11
С-16
С-17
С-18
С-19
С-20
С-21
С-22
С-24
С-25
С-28
С-29
С-30
С-31

Фактический адрес

Профиль по факту

Советский район
Ул.2-я Азинская, напротив
Автотовары
дома №7, корп.1
Ул.2-я Азинская, вблизи дома Цветы
№41
Ул.Агрызская, вблизи дома
Продовольственный
№53 (жилой массив Карьер)
Ул.Батырлык, вблизи дома
№60 (жилой массив ВознеПродовольственный
сенское)
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Непродовольствендома №3
ный
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Продовольственный
дома №24/45
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Ремонт обуви
дома №23
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Хлебобулочные
дома №10
изделия
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Вода в розлив
дома №13
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Вода в розлив
дома №17
Ул.Хайдара Бигичева, вблизи Вода в розлив
дома №2
Ул.Большая, вблизи дома №39 Продовольственный
(жилой массив Вишневка)
Ул.Вознесенская, вблизи дома
№2 (жилой массив Вознесен- Продовольственный
ское)
Ул.Волочаевская, вблизи дома Цветы
№1
Ул.Галеева, вблизи дома №3
Вода в розлив
Ул.Гвардейская, вблизи дома
Цветы
№33
Ул.Гвардейская, вблизи дома
Цветы
№38
Ул.Гвардейская, вблизи дома
Вода в розлив
№40
Ул.Гвардейская, вблизи дома
Вода в розлив
№63
Ул.Гвардейская, вблизи дома
Ремонт обуви
№22
Ул.Гвардейская, вблизи дома
Ремонт обуви
№46
Ул.Главная, вблизи дома №56 Мороженое
(жилой массив Дербышки)
Ул.Главная, вблизи дома №2
Продовольственный
(жилой массив Кульсеитово)
Ул.Академика Глушко, вблизи Ремонт обуви
дома №8
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Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

10

38 160,00

30

114 480,00

30

114 480,00

30

114 480,00

30

114 480,00

19

72 504,00

5

13 356,00

25

95 400,00

10

38 160,00

10

38 160,00

10

38 160,00

60

228 960,00

30

114 480,00

60

228 960,00

10

38 160,00

25

95 400,00

25

95 400,00

10

38 160,00

10

38 160,00

5

13 356,00

5

13 356,00

8

30 528,00

60

228 960,00

5

13 356,00
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161
Реестровый
номер

Фактический адрес

С-46

Ул.Академика Глушко, вблизи
дома №28
Ул.Академика Глушко, вблизи
дома №17
Ул.Академика Губкина, вблизи дома №48
Ул.Академика Губкина, вблизи дома №37
Ул.Академика Губкина, вблизи дома №37
Ул.Академика Губкина, вблизи дома №75
Ул.Даурская, вблизи дома
№36
Ул.Даурская, вблизи дома
№25
Ул.Даурская, вблизи дома
№23

С-47

Ул.Даурская, вблизи дома
№36

С-48

Ул.Даурская, вблизи дома
№24
Ул.2-я Даурская, вблизи дома
№4
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.Журналистов, вблизи дома
№3
Ул.Журналистов, вблизи дома
№30
Ул.Академика Завойского,
вблизи дома №3а

С-32
С-33
С-37
С-38
С-39
С-40
С-44
С-45

С-51
С-52
С-53
С-54
С-55
С-62
С-63
С-67

Профиль по факту
Цветы

20

76 320,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Печатная продукция

15

40068,00

Продовольственный

135

515 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Непродовольственный
Общественное
питание
Строительные материалы, хозяйственные товары

40

152 640,00

30

114 480,00

45

171 720,00

Продовольственный

100

381 600,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Цветы

40

152 640,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Непродовольственный

70

267 120,00

Продовольственный

30

114 480,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Цветы

60

228 960,00

Цветы (с остановочным павильоном)
Цветы
Цветы
Вода в розлив

40

152 640,00

20
20
10

76 320,00
76 320,00
38 160,00

30

114 480,00

60

228 960,00

С-68

Ул.Закиева, вблизи дома №15

С-69
С-70
С-71

Ул.Закиева, вблизи дома №4
Ул.Закиева, вблизи дома №41
Ул.Закиева, вблизи дома №15
Ул.Зеркальная, вблизи дома
№24 (жилой массив КульсеПродовольственный
итово)
Ул.Рихарда Зорге, пересечение Цветы
с ул.Даурская

С-74
С-75

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.
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Реестровый
номер
С-77
С-78
С-79
С-80
С-81
С-83
С-85
С-86
С-89
С-92
С-93
С-95
С-96
С-97
С-98
С-99
С-105
С-106
С-107
С-108
С-109
С-110
С-115

Фактический адрес
Ул.Галии Кайбицкой, вблизи
дома №4
Ул.Галии Кайбицкой, вблизи
дома №12
Ул.Галии Кайбицкой, вблизи
дома №12
Ул.Галии Кайбицкой, вблизи
дома №12
Ул.Галии Кайбицкой, вблизи
дома №4
Ул.Карбышева, вблизи дома
№15
Ул.Кирпичная, вблизи дома
№15
Ул.Академика Кирпичникова,
вблизи дома №8
Ул.Комарова, вблизи дома
№14
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№4
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№41б
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№16
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№4
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№41б
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№42
Ул.Космонавтов, вблизи дома
№53
Ул.Краевая, вблизи дома №1
Ул.Курчатова, вблизи дома №2
Ул.Курчатова, вблизи дома №2
Ул.Аделя Кутуя, вблизи дома
№3а
Ул.Аделя Кутуя, вблизи Дома
№2
Ул.Аделя Кутуя, вблизи дома
№12
Ул.Латышских Стрелков,
вблизи дома №25а

С-116

Ул.Липатова, вблизи дома №7

С-117
С-119

Ул.Липатова, вблизи дома №7
Ул.Липатова, вблизи дома №7
Ул.Ломжинская, вблизи дома
№1

С-122

Профиль по факту
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Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Вода в розлив

10

38 160,00

Общественное
питание

30

114 480,00

Продовольственный

20

76 320,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Хлебобулочные
изделия

20

76 320,00

Мороженое

8

30 528,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Продовольственный

60

228 960,00

Продовольственный

85

324 360,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Цветы

20

76 320,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Продовольственный
Печатная продукция
Продовольственный

30
15
20

114 480,00
40068,00
76 320,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Общественное
питание

60

228 960,00

Цветы

25

95 400,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Непродовольственный
Продовольственный
Продовольственный

60

228 960,00

60
60

228 960,00
228 960,00

Вода в розлив

10

38 160,00
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Реестровый
номер

Фактический адрес

С-133
С-136
С-137
С-138
С-139
С-140
С-141
С-142

Ул.Ломжинская, вблизи дома
№1
Ул.Ломжинская, вблизи дома
№24
Ул.Ломжинская, вблизи дома
№2а
Ул.Патриса Лумумбы, вблизи
дома №32
Ул.Минская, вблизи дома №40
Ул.Мира, вблизи дома №59
Ул.Мира, вблизи дома №37
Ул.Мира, вблизи дома №41
Ул.Мира, вблизи дома №45
Ул.Мира, вблизи дома №35
Ул.Мира, вблизи дома №4
Ул.Мира, вблизи дома №3

С-145

Ул.Мира, вблизи дома №30

С-146

Ул.Мира, вблизи дома №33

С-123
С-124
С-125
С-132

С-147
С-149
С-150
С-152
С-153
С-154
С-156
С-157
С-158
С-159
С-160
С-161
С-162
С-163
С-164

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
Ул.Олонецкая, вблизи дома
№4а
Ул.Пионерская, вблизи дома
№13
Ул.Александра Попова, вблизи дома №11
Пр.Победы, вблизи дома №222
Пр.Победы, вблизи дома №126
Пр.Победы, вблизи дома №172
Пр.Победы, вблизи дома №182
(остановка общественного
транспорта «Ул.Джаудата
Файзи»)
Пр.Победы, вблизи дома №91
Пр.Победы, вблизи дома №182
(остановка общественного
транспорта «Ул.Джаудата
Файзи)
Пр.Победы, вблизи дома №178
Пр.Победы, вблизи дома №106
Пр.Победы, вблизи дома №78

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Продовольственный

60

228 960,00

Непродовольственный

35

133 560,00

Цветы

30

114 480,00

Продовольственный

45

171 720,00

Вода в розлив
Вода в розлив
Цветы
Продовольственный
Цветы
Вода в розлив
Печатная продукция
Вода в розлив
Непродовольственный
Непродовольственный

10
10
15
110
50
10
15
10

38 160,00
38 160,00
57 240,00
419 760,00
190 800,00
38 160,00
40068,00
38 160,00

30

114 480,00

70

267 120,00

Продовольственный

30

114 480,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Продовольственный

30

114 480,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Продовольственный
Вода в розлив
Цветы

70
10
60

267 120,00
38 160,00
228 960,00

Цветы

35

133 560,00

Цветы

20

76 320,00

Непродовольственный

35

133 560,00

Вода в розлив
Вода в розлив
Вода в розлив

10
10
10

38 160,00
38 160,00
38 160,00
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Реестровый
номер
С-170
С-172
С-173
С-174
С-175
С-176
С-177
С-178
С-179
С-180
С-184
С-185
С-186

С-187

С-188
С-191
С-192
С-193
С-194
С-195
С-196
С-197
С-198

Фактический адрес
Ул.Прибольничная, вблизи
кладбища
Ул.Родины, вблизи дома №10
(остановка общественного
транспорта «Ул.Скрябина»)
Ул.Родины, вблизи дома №11а
Ул.Родины, вблизи дома №31
Ул.Родины, вблизи дома №11а
Ул.Академика Сахарова,
вблизи дома №12
Ул.Академика Сахарова,
вблизи дома №12
Ул.Академика Сахарова,
вблизи дома №13
Ул.Академика Сахарова,
вблизи дома №31
Ул.Академика Сахарова,
вблизи дома №29
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №34д (остановка общественного транспорта «Ул.
Халитова»)
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №55а
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №34д (остановка общественного транспорта «Ул.
Халитова»)
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №34д (остановка общественного транспорта «Ул.
Халитова»)
Ул.Сибирский Тракт, пересечение с ул.Поперечно-Ноксинская
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №4
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №11
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №14
Ул.Сибирский Тракт, вблизи
дома №8
Ул.Советская, вблизи дома
№63А (жилой массив Константиновка)
Ул.Солидарности, вблизи
дома №10
Ул.Солидарности, вблизи
дома №4
Ул.3-я Станционная, вблизи
дома №58
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Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Цветы

20

76 320,00

Продовольственный

30

114 480,00

Продовольственный
Продовольственный
Автотовары

30
30
30

114 480,00
114 480,00
114 480,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Продовольственный

30

114 480,00

Цветы

25

95 400,00

Цветы

25

95 400,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Продовольственный

25

95 400,00

Цветы (с остановочным павильоном)

20

76 320,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Цветы

15

57 240,00

Автотовары

10

38 160,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Цветы

30

114 480,00

Продовольственный

60

228 960,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Печатная продукция

15

40068,00

Продовольственный

30

114 480,00
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Реестровый
номер

Фактический адрес

С-205

Ул.3-я Станционная, вблизи
дома №59
Ул.Трудовая, вблизи дома
№2 (жилой массив Большие
Клыки)
Ул.Джаудата Файзи, вблизи
дома №15
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №149
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №106а
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №125

С-206

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №94

С-207

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №110

С-208

Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №94
Ул. .Юлиуса Фучика, вблизи
дома №131 Б
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №96
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №133
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №133
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №100
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №131
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №145
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №135
Ул.Юлиуса Фучика, вблизи
дома №131
Ул.Халезова, вблизи дома №8

С-199
С-200
С-201
С-202
С-204

С-209
С-210
С-211
С-212
С-213
С-214
С-215
С-216
С-220
С-222
С-223
С-224
С-227
С-229
С-230
С-231

Профиль по факту

Площадь,
кв.м

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.

Вода в розлив

10

38 160,00

Хлебобулочные
изделия

25

95 400,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Мороженое

8

30 528,00

Продовольственный

20

76 320,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Непродовольственный (с остановочным
павильоном)
Аппараты самообслуживания (с остановочным павильоном)
Общественное
питание

15

57 240,00

25

95 400,00

45

171 720,00

Печатная продукция

15

40068,00

Цветы

20

76 320,00

Цветы

20

76 320,00

Ремонт обуви

5

13 356,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Вода в розлив

10

38 160,00

Цветы

30

114 480,00

60

228 960,00

Непродовольственный
Цветы
Ул.Халезова, вблизи дома №18 Общественное
питание
Хлебобулочные
Ул.Халезова, вблизи дома №2 изделия
Ул.Халезова, вблизи дома
Автотовары
№26а
Ул.Чишмяле, вблизи дома №13 Вода в розлив
Ул.Вересковая, дом №1В (жи- Продовольственный
лой массив Вознесенское)
Пр.Победы, вблизи дома №222 Продовольственный
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20

76 320,00

22

83 952,00

12

45 792,00

20

76 320,00

10

38 160,00

30

114 480,00

70

267 120,00
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166
Реестровый
номер
С-232

Фактический адрес
Ул.Латышских стрелков,
вблизи дома №3
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Профиль по факту
Вода в розлив

Площадь,
кв.м
10

Начальная
цена права
размещения
сроком на 1
год, руб.
38 160,00
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Сообщение

167

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного
участка площадью 864 кв.м по ул.Депутатская в жилом массиве Старые Горки
Приволжского района г.Казани для индивидуального жилищного строительства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по реализации права на заключение договора аренды 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 12.00 и с 13.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации. Телефоны для
справок: 2-210-600.
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168

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА
КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ
Условный номер участка

___

Площадь земельного участка
Обозначение характерных
точек границ
1
Н1
Н2
Н3
Н4
Н5
Н6
Н7

864 м2
Координаты,м

X
2
470842,91
470861,72
470877,79
470881,98
470879,95
470852,34
470850,25

Y
3
1309094,69
1309091,70
1309090,31
1309114,21
1309114,58
1309119,79
1309120,33

Масштаб 1:400
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;
16:50:070644
- кадастровый квартал;
16:50:070644:19
- кадастровый номер исходного земельного участка
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 2 июленнән 3757-нче номерлы карары

Четаев урамы буенча урнашкан җир биләмәсеннән –
беренче катын җәмәгать туклану объектлары, сәүдә,
көнкүреш хезмәт күрсәтү, элемтә, балалар бакчалары,
даруханәләр, сөт кухняларының өләшү пунктлары,
банклар (банк бүлекчәләре), әлеге территориядә
яшәүчеләрнең ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә
юнәлгән мәгариф, сәламәтлек саклау, социаль тәэмин
итү, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге объектлар,
офислар, эшлекле юнәлештәге башка объектлар
буларак файдалану мөмкинлеге булган 11 – 20 катлы
күпфатирлы торак йортлар – шартлы рәвештә рөхсәт
ителгән файдалану төренә рөхсәт бирү турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 39 маддәсенә туры китереп, Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе карамагындагы Җир
биләмәлереннән файдалану һәм төзелеш комиссиясенең ачык тыңлаулар
нәтиҗәләре турындагы йомгак нигезендә әзерләнгән тәкъдимнәрен исәпкә
алып карар бирәм:
1. «Фирма «Свей» җаваплыгы чикләнгән җәмгыятькә 3-10 катлы күп катлы
торак төзелеш зонасында (Ж4) Четаев урамы буенча 16:50:110602:15 кадастр номерлы җир биләмәсеннән - беренче катын җәмәгать туклану объектлары, сәүдә,
көнкүреш хезмәт күрсәтү, элемтә, балалар бакчалары, даруханәләр, сөт кухняларының өләшү пунктлары, банклар (банк бүлекчәләре), әлеге территориядә
яшәүчеләрнең ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлгән мәгариф, сәламәтлек саклау, социаль тәэмин итү, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге объектлар,
офислар, эшлекле юнәлештәге башка объектлар буларак файдалану мөмкинлеге булган 11 – 20 катлы күпфатирлы торак йортлар (2.6 код) – шартлы рәвештә
рөхсәт ителгән файдалану төренә рөхсәт бирергә.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 2 июленнән 3758-нче номерлы карары

Бутлеров урамы буенча урнашкан
территорияне ызанлау
проектын әзерләү турында
Гражданка Наилә Илгиз кызы Шәймиеваның мөрәҗәгатен карап тикшергәннән соң, планлаштыру структурасы элементы чикләрендә җир биләмәсен булдыру максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45 һәм 46
маддәләре нигезендә карар бирәм:
1. 2019 елның 1 декабренә кадәр Бутлеров урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләргә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсенә (И.В.Дябилкина) физик һәм юридик затлардан Бутлеров урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү тәртибе, вакыты һәм
эчтәлеге турындагы тәкъдимнәрне кабул итәргә һәм карап тикшерергә.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 2 июленнән 3759-нчы номерлы карары

Нариманов урамы буенча
урнашкан территорияне ызанлау
проектын әзерләү турында
«Трудовой союз «Гардез» җаваплыгы чикләнгән җәмгыятьнең гаризасын карап тикшергәннән соң, планлаштыру структурасы элементы чикләрендә җир
биләмәсен булдыру максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45 һәм 46 маддәләре нигезендә карар бирәм:
1. 2019 елның 1 декабренә кадәр Нариманов урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләргә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсенә (И.В.Дябилкина) физик һәм юридик затлардан Нариманов урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү тәртибе, вакыты һәм
эчтәлеге турындагы тәкъдимнәрне кабул итәргә һәм карап тикшерергә.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 2 июленнән 3761-нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2016 елның 13 апреленнән 1571-нче номерлы
карары гамәлдән чыккан дип тану турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 46-нчы маддәсенә туры
китереп, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2016 елның 13 апреленнән 1571нче номерлы карарының гамәлдә булу вакыты чыгу белән бәйле рәвештә карар
бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2016 елның 13 апреленнән 1571-нче
номерлы «Петербург урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын
әзерләү турында»гы карарын гамәлдән чыккан дип танырга.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 2 июленнән 3769-нчы номерлы карары

Адмиралтейство урамы буенча урнашкан
13/30 номерлы күпфатирлы йортны авария хәлендә
һәм реконструкцияләнергә тиеш дип тану турында
Адмиралтейство урамы буенча урнашкан 13/30 номерлы күпфатирлы йортның торак биналары милекчеләренең һәм яллаучыларның гаризаларын карап
тикшереп, 2018 елның 12 апреленнән 29-нчы номерлы Бүлмәне (күпфатирлы
йортны) торак бүлмә, торак бүлмәне яшәү өчен яраксыз һәм күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә тиеш дип тану
турындагы нигезләмәдә урнаштырылган таләпләргә туры килүен бәяләү турындагы шәһәрнең ведомстволар арасындагы комиссия бәяләмәсе, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 28 гыйнварыннан 47-нче номерлы карары
белән расланган, бүлмәне торак бүлмә, торак бүлмәнең яшәү өчен яраксыз һәм
күпфатирлы йортны авария хәлендә һәм сүтелергә яки реконструкцияләнергә
тиеш дип тану турындагы нигезләмәгә һәм Россия Федерациясе Торак кодексының 32-нче маддәсенең 10-нчы өлешенә нигезләнеп карар бирәм:
1. «Союзхимпроект» җаваплыгы чикләнгән җәмгыятьнең 21-17К-ТЗ номерлы (таныклык номеры: СРО-П-149-1656053576-04-112) техник бәяләмәсенә туры
китереп, Адмиралтейство урамы буенча урнашкан 13/30 номерлы күпфатирлы
йортны авария хәлендә һәм реконструкцияләнергә тиеш дип танырга.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Киров һәм Мәскәү районнары администрациясенә (С.А.Миронов) куркыныч зонага керү мөмкинлеген чикләп,
күрсәтелгән йорт тирәсендә гражданнарның иминлеген тәэмин итәргә.
3. Адмиралтейство урамы буенча урнашкан 13/30 номерлы йортның торак
бүлмәләре милекчеләренә, әлеге карар расланганнан соң алты айлык вакыт аралыгында йортның реконструкцияләнүен тәэмин итәргә.
4. Казан шәһәре Башкарма комитетының Торак сәясәт идарәсенә (М.М.Габделхаков) әлеге карарның 3-нче пункты үтәлмәгән очракта, гамәлдәге законнарга туры китереп, Адмиралтейство урамы буенча урнашкан 13/30 номерлы
күпфатирлы йортның торак бүлмәләрендә торучы физик затларны күчендерү
вакытын һәм тәртибен билгеләргә.
5. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең урынбасары И.А.Гыйниятуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 2 июленнән 3802-нче номерлы карары

Уң як Болак урамы буенча урнашкан
территорияне ызанлау
проектын әзерләү турында
«Здоровье» җаваплыгы чикләнгән җәмгыятьнең гаризасын карап тикшергәннән соң, планлаштыру структурасы элементы чикләрендә җир биләмәсен
булдыру максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45
һәм 46 маддәләре нигезендә карар бирәм:
1. 2019 елның 1 ноябренә кадәр Уң як Болак урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләргә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсенә (И.В.Дябилкина) физик һәм юридик затлардан Уң як Болак урамы
буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү тәртибе, вакыты һәм
эчтәлеге турындагы тәкъдимнәрне кабул итәргә һәм карап тикшерергә.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 3 июленнән 3855-нче номерлы карары

Казан шәһәренең Идел буе районындагы урамына
исем бирү турында
2003 елның 6 октябреннән 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле
үзидәрәне оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль законга, Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең Уставына туры китереп, «Южная поляна»
җаваплыгы чикләнгән җәмгыятьнең мөрәҗәгатен исәпкә алып, Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Топонимика комиссиясенең тәкъдимен игътибарга алып карар бирәм:
1. Казан шәһәре Идел буе районы «Южная поляна» торак комплексы территориясендә барлыкка килгән яңа урамга Россия Герое, армия генералы, Россия
Федерациясе Эчке эшләр министры (1992-1995) Ерин Виктор Федорович исемен бирергә һәм алга таба аны «Генерал Ерин урамы – улица Генерала Ерина»
дип атап йөртергә (кушымта).
2. Исем бирелгән урамны Казан шәһәренең Адрес планына кертергә һәм
түбәндәге эчтәлекле юл белән тулыландырып, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2016 елның 3 февраленнән 286-нчы номерлы карары белән расланган
Казан шәһәренең Урамнар исемлеге реестрына үзгәреш кертергә:
№
п/п
«382.1

Рус телендәге
исеме
Генерала
Ерина

Татар
телендәге
исеме
Генерал
Ерин

Район
Идел
буе

Урнашкан
урыны

Норматив
акт

«Южная поляна», торак комплексы

Искәрмә
-»

3. Казан шәһәре Башкарма комитетының Торак-коммуналь хуҗалык комитетына (Д.В.Анисимов) исем бирелгән урамда адрес атрибутикасын урнаштыруны оештырырга.
4. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
5. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 3 июленнән
3855-нче номерлы карары белән расланган

Гамәлдәге план

«улица Генерала Ерина – Генерал Ерин урамы»
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 3 июленнән 3859-нчы номерлы карары

Бауман урамы буенча урнашкан
территорияне ызанлау
проектын әзерләү турында
«Спорткультавтотовары» акционер җәмгыятенең гаризасын карап тикшергәннән соң, планлаштыру структурасы элементы чикләрендә җир биләмәсен
булдыру максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45
һәм 46 маддәләре нигезендә карар бирәм:
1. 2019 елның 11 декабренә кадәр Бауман урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләргә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсенә (И.В.Дябилкина) физик һәм юридик затлардан Бауман урамы буенча
урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү тәртибе, вакыты һәм эчтәлеге турындагы тәкъдимнәрне кабул итәргә һәм карап тикшерергә.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2018 елның 3 июленнән 3861-нче номерлы карары

Һади Такташ урамы буенча урнашкан
территорияне ызанлау
проектын әзерләү турында
«Фит-Девелоп» ябык акционер җәмгыятенең гаризасын карап тикшергәннән
соң, планлаштыру структурасы элементы чикләрендә җир биләмәсен булдыру
максатыннан, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 45 һәм 46 маддәләре нигезендә карар бирәм:
1. 2019 елның 1 октябренә кадәр Һади Такташ урамы буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләргә.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсенә (И.В.Дябилкина) физик һәм юридик затлардан Һади Такташ урамы
буенча урнашкан территорияне ызанлау проектын әзерләү тәртибе, вакыты һәм
эчтәлеге турындагы тәкъдимнәрне кабул итәргә һәм карап тикшерергә.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм
хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
4. Әлеге карар рәсми рәвештә басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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