
 

_______________________ № _________________ 

 

На №__________________ от _________________ 

 Председателю СРОО 

«Народный КОНТРОЛЬ» 

М.В.Беляеву 

nkontrol96@mail.ru 

 

 

Уважаемый Максим Владимирович! 

 

Ваше письмо по вопросу содержания ул.Тузганак, рассмотрено. 

Содержание и уборка улиц Советского района г.Казани осуществляются в 

соответствии с требованиями постановления Исполнительного комитета 

г.Казани от 13.08.2014 №4735 «О порядке содержания автомобильных дорог 

общественного пользования г.Казани», Правил благоустройства г.Казани 

кратностью, установленной заключенным муниципальным контрактом. 

Согласно инвентаризационным данным, дорога по ул.Тузганак до д.89Б, 

далее в направлении ул.Радужная состоит на балансе Администрации 

Советского района Исполнительного комитета г.Казани. Участок вдоль д.93, 95 

по ул.Тузганак не оборудован искусственным дорожным покрытием и не 

обеспечен освещением, в связи с чем постановка на баланс не представляется 

возможной.  

Учитывая изложенное, содержание данного участка за счет бюджетных 

средств не представляется возможным. 

Участок состоящий на балансе находится в удовлетворительном 

состоянии. Вопрос постановки указанного Вами участка на баланс будет 
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рассмотрено после приведения его в соответствие требованиям Федерального 

закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ГОСТа Р 52399-2005 

«Геометрические элементы автомобильных дорог», утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

22.11.2005 №297-ст, при наличии технического паспорта. 

 

 

Заместитель главы          Д.С.Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Е.Янышев 

272-65-87 
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благоустройству и работе с жилыми массивами 
Согласование инициировано: 17.01.2022 13:59 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Передано на 

визу 
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

1  Воробьев Д.С. 
18.01.2022 

- 18:28 
 Подписано 

19.01.2022 - 
16:44  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 10-15с/13 от 19.01.2022. Исполнитель: Янышев Д.Е.
Страница 3 из 3. Страница создана: 19.01.2022 17:01


