
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О внесении изменений в постановления 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района №1553 от 

31.07.2014, №2425 от 31.12.2011, о признании 

утратившими силу постановлений 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района №1840 от 15.07.2016, 

№1894 от 20.07.2016, №1996 от 02.08.2016  
 

Во исполнение решения Зеленодольского городского суда от 30.11.2017 

№2-1548/2017, апелляционного определения Верховного суда Республики 

Татарстан от 26.04.2018 Дело №33-2648/2018 Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района  

от 31.12.2011 №2425 «О признании многоквартирных домов Зеленодольского 

муниципального района аварийными и подлежащими сносу», исключив пункт 

152 – «пгт. Васильево, ул.Стахановская, д.62». 

2. Внести изменения в приложение к постановлению Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района  

от 31.07.2014 №1553 «Об утверждении перечня аварийных многоквартирных 

домов Зеленодольского муниципального района», исключив пункт 304 – 

«пгт.Васильево, ул.Стахановская, д.62». 

3. Признать утратившими силу постановления Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 15.07.2016 №1840 «Об изъятии 

земельного участка по адресу: пгт.Васильево, ул.Стахановская, д.62, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества», от 20.07.2016 

№1894 «Об изъятии земельного участка по адресу: пгт.Васильево, 

ул.Стахановская, д.62, и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества», от 02.08.2016 №1996 «Об изъятии земельного участка по адресу: 

пгт.Васильево, ул.Стахановская, д.62, и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества. 
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https://vs--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=3130469&result=1&delo_id=5&new=5


4. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района Матвеевой О.А. направить копию настоящего 

постановления: 

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- МКУ «Департамент жилищной политики Зеленодольского муниципального 

района»; 

- собственникам жилых помещений. 

5. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета ЗМР Д.С. Анисимову 

разместить настоящее постановление в газете «Зеленодольская правда»  

и 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района по реализации Программы переселения граждан  

из аварийного жилья О.А. Матвееву. 

 

 

И.о. руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района                                      А.В. Старостин 
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