
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 февраля 2016 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 03-03-359 

 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

от 31 июля 2014 года №1553 «Об 

утверждении перечня аварийных 

многоквартирных домов Зеленодольского 

муниципального района» 
 

Во исполнение решений заседаний Межведомственной комиссии по 

вопросу признания жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащие сносу или 

реконструкции при Исполнительном комитете Зеленодольского 

муниципального района Протокол №1 от 19.01.2016 и Протокол №2 от 

12.02.2016, Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Исключить из приложения к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 31 июля 2014 №1553 «Об 

утверждении перечня многоквартирных домов Зеленодольского 

муниципального района» пункты согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет и газете «Зеленодольская 

правда». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района по реализации Программы переселения граждан из 

аварийного жилья Матвееву О.А. 
 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя                                                                                       А.В. Старостин 
 

 



 
Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

от «19» февраля 201   г. № 03-03-359 

 

Пункт  Адрес 

66 г.Зеленодольск, ул.Мичурина, д.43 

69 г.Зеленодольск, ул.Мичурина, д.51 

50 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.1 

58 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.3 

59 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.4 

60 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.5 

64 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.9 

51 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.10 

54 г.Зеленодольск, ул.Крылова, д.13 

12 г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.4 

15 г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.8 

3 г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.10 

6 г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.13 

7 г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.14 

10 г.Зеленодольск, ул.Баумана, д.18 

21 Зеленодольск, ул.Волгоградская, д.5 

19 г.Зеленодольск, ул.Волгоградская, д.13 

92 г.Зеленодольск, ул.Серафимовича, д.3 

90 г.Зеленодольск, ул.Серафимовича, д.11 

83 г.Зеленодольск, ул.Почтовая, д.3 

114 п.Новониколаевский, ул.Березовая, д.12 

120 п.Новониколаевский, ул.Солидарная, д.26 

123 п.Новониколаевский, ул.Солидарная, д.32 

124 п.Новониколаевский, ул.Солидарная, д.33 

133 п.Новониколаевский ,ул.Цветочная, д.23; 

134 п.Новониколаевский ,ул.Цветочная, д.38А 

136 п.Новониколаевский, ул.Центральная, д.34 

285 пгт.Васильево, ул.Волжская, д.8а 

144 пгт.Васильево, ул.Комсомольская, д.12 

159 пгт.Васильево, ул.Спортивная, д.10 

157 пгт.Васильево, ул.Солнечная, д.33 

278 п.Раифа, ул.Центральная, д.4 

279 п.Раифа, ул.Центральная, д.5 

200 г.Зеленодольск ул Декабристов д.1 

218 г.Зеленодольск ул Карла Маркса д.30 

224 г.Зеленодольск ул Карла Маркса д.38 

225 г.Зеленодольск ул Карла Маркса д.40 



173 о.Свияжск, ул.Московская, д.4 

174 о.Свияжск, ул.Московская, д.8 

175 о.Свияжск, ул.Никольская, д.20 

177 о.Свияжск, ул.Троицкая, д.18 
 


