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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 31.12.2011 №2425 

«О признании многоквартирных домов 

Зеленодольского муниципального района 

аварийными и подлежащими сносу» 

 

Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Татарстан от 

19.10.2017 №905од о включении выявленного объекта культурного наследия 

«Жилые дома завода «Французского акционерного общества», 1898 – 1900 гг., 

расположенные по адресу: ул.Энгельса, 10 – 24, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения в виде достопримечательного места и утверждении 

предмета охраны, границ и режимов использования территории объекта 

культурного наследия Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 31.12.2011 №2425 «О признании многоквартирных 

домов Зеленодольского муниципального района аварийными и подлежащими 

сносу» следующие изменения:  

1.1  наименование после слов «подлежащими сносу» дополнить словами 

«или реконструкции»; 

1.2  в пункте 1 после слова «сносу» дополнить словами «или 

реконструкции»; 

1.3 приложение к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 31.12.2011 №2425 «О 

признании многоквартирных домов Зеленодольского муниципального 

района аварийными и подлежащими сносу» изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета ЗМР разместить настоящее 

постановление в газете «Зеленодольская правда»  

и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
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(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. 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. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района                                   Д.А. Сапожников 
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 Приложение №1 к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района  

________2018 г. № _________ 

 

Перечень многоквартирных домов Зеленодольского муниципального района, признанных 

 аварийными и подлежащими реконструкции 

 

 1. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.3  

2. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.4  

3. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.5  

4. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.6  

5. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.7  

6. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.8  

7. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.9  

8. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.10  

9. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.11  

10. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.12  

11. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.13  

12. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.14  

13. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.15  

14. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.16  

15. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.27  

16. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.29  

17. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.31  

18. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.33  
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Приложение № 2 к постановлению 

Исполнительного комитета Зеленодольского  

муниципального района  

___________.2018 г.  № _________ 
 

 Перечень многоквартирных домов, признанных 

 аварийными и подлежащими сносу 

 

 1. г.Зеленодольск, ул. Большая Заводская, д.71 64. г.Зеленодольск, ул. Московская, д.23 

2. г.Зеленодольск, ул. Туктарова, д.14 65. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.10 

3. г.Зеленодольск, ул. Украинская, д.2 66. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.12 

4. г.Зеленодольск, ул. Украинская, д.9 67. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.14 

5. г.Зеленодольск, ул. Гоголя, д.29 68. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.16 

6. г.Зеленодольск, ул. Гоголя, д.33 69. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.19 

7. г.Зеленодольск, ул. Гоголя, д.39а 70. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.11 

8. г.Зеленодольск, ул. Гоголя, д.41а 71. г.Зеленодольск, ул. Мира, д.13 

9. г.Зеленодольск, ул. Декабристов, д.1 72. г.Зеленодольск, ул. Маяковского, д.2 

10. г.Зеленодольск, ул. Декабристов, д.3 73. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.12 

11. г.Зеленодольск, ул. Декабристов, д.9 74. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.14 

12. г.Зеленодольск, ул. Декабристов, д.11 75. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.16 

13. г.Зеленодольск, ул. Декабристов, д.13 76. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.18 

14. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.26 77. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.20 

15. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.27 78. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.28 

16. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.28 79. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.30 

17. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.29 80. г.Зеленодольск, ул. Паратская, д.32 

18. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.30 81. г.Зеленодольск, ул. Рогачева, д.18 

19. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.31 82. г.Зеленодольск, ул. Рогачева, д.20 

20. г.Зеленодольск, ул. Красный пер, д.1 83. г.Зеленодольск, ул. Рогачева, д.22 

21. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.2 84. г.Зеленодольск, ул. Рогачева, д.24 

22. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.3 85. г.Зеленодольск, ул. Рогачева, д.30 

23. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.4 86. г.Зеленодольск, ул.Союзная, д.1 

24. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.5 87. г.Зеленодольск, ул.Союзная, д.3 

25. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.6 88. г.Зеленодольск, ул.Союзная, д.5 

26. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.7 89. г.Зеленодольск, ул.Союзная, д.7 

27. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.8 90. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.3 

28. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.9 91. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.4 

29. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.10 92. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.4а 

30. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.11 93. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.5 

31. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.12 94. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.6 

32. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.13 95. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.7 

33. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.14 96. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.8а 

34. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.15 97. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.9 

35. г.Зеленодольск, ул. Красный переулок, д.16 98. г.Зеленодольск, ул.Солнечная, д.10 

36. г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.25 99. г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.11 

37. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.24 100. г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.13 

38. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.26 101. г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.15 

39. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.27 102. г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.21 

40. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.28 103. г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.23 

41. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.29 104. г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.25 

42. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.30 105. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.12 

43. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.31 106. г.Зеленодольск, ул.Татарстан, д.15 

44. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.33 107. г.Зеленодольск, ул.Татарстан, д.15а 

45. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.32 108. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.2 

46. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.34 109. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.5 

47. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.36 110. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.7 

48. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.38 111. г.Зеленодольск, ул.Татарстан, д.16 

49. г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д.40 112. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.4а 

50. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.31 113. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.6 

51. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.33 114. г.Зеленодольск, ул.Туктарова, д.8 

52. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.35 115. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.11 

53. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.32 116. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.13 

54. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.34 117. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.15 

55. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.36 118. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.17 

56. г.Зеленодольск, ул. Комсомольская, д.38 119. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.23 

57. г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.8 120. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.25 

58. г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.10 121. г.Зеленодольск, ул.Украинская, д.29 

59. г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.12 122. г.Зеленодольск, ул.Чапаева, д.13 

60. г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.14 123. г.Зеленодольск, ул.Энгельса, д.19а 

61. г.Зеленодольск, ул. Московская, д.15 124. г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.43а 

62. г.Зеленодольск, ул. Московская, д.6 125. г.Зеленодольск, ул.Засорина, д.12 

63. г.Зеленодольск, ул. Московская, д.21 126. г.Зеленодольск, ул.Комсомольская, д.22 
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127. пгт Васильево, Узкий переулок, д.1а 148.  пгт Васильево,ул. Солнечная, д.36 

128. с. Большие Ключи,ул. Волостнова, д.7а 149. пгт Васильево,ул. Солнечная, д.39 

129. п. Раифа, ул. Детская, д.3 150. пгт Васильево,ул. Солнечная, д.41 

130. п. Раифа, ул.Набережная, д.27 151. пгт Васильево,ул. Стахановская, д.60 

131. п. Раифа, ул. Центральная, д.29 152. пгт Васильево,ул. Стахановская, д.62 

132. п. Раифа, ул. Центральная, д.4 153. пгт Васильево,ул. Ленина, д.2 

133. п. Раифа, ул. Центральная, д.5 154. пгт Васильево,ул. Ленина, д.4 

134. пгт Васильево,ул. Волжская, д.8а 155. пгт Васильево,ул. Набережная, д.45 

135. пгт Васильево,ул. Гоголя, д.41 156. пгт Васильево,ул. Стекольная, д.64 

136. пгт Васильево,ул. Волжская, д.2 157. пгт Васильево,ул. Стекольная, д.66 

137. пгт Васильево,ул. Волжская, д.4 158. пгт Васильево,ул. Менжинского, д.4 

138. пгт Васильево,ул. Волжская, д.8 159. пгт Васильево,ул. Солнечная д.28 

139. пгт Васильево,ул. Волостнова, д.7 160. с. Нурлаты, ул. Почтовая, д.38 

140. пгт Васильево,ул. Комсомольская, д.16 161. с. Нурлаты, ул. Светлая, д.1 

141. пгт Васильево,ул. Куйбышева, д.47 162. с. Нурлаты, ул. Совхозная, д.20 

142. пгт Васильево,ул. Красная, д.37 163. с. Нурлаты, ул. Ленина, д.22 

143. пгт Васильево,ул. Ленина, д.16 164. п. Раифа, ул. Центральная, д.10 

144. пгт Васильево,ул. Ленина, д.48 165. п. Садовый, ул. Вехова, д.24 

145. пгт Васильево,ул. Ленина, д.51 
 

146. пгт Васильево,ул. Ленина, д.52 
 

147. пгт Васильево,ул. Солнечная, д.34 
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