Цели
программы,
важнейшие
целевые
показатели

Сохранение и развитие исторического центра г. Казани
o основной целью федеральной целевой программы «Сохранение и развитие исторического
центра г. Казани» является восстановление уникального евроазиатского культурноисторического и архитектурно-градостроительного наследия народов, проживающих в центрально-европейской части Российской Федерации;
o проведение инфраструктурных преобразований исторического центра города для его сохранения и функционирования, как составной части современного города;
o развитие межрегиональных и международных исторических, культурных и деловых связей
между европейскими и азиатскими народами.
o обеспечение сохранения и эффективного использования историко-культурного и архитектурно-градостроительного наследия города, реставрация наиболее ценных памятников истории и культуры;
o реставрация и реконструкция жилищного фонда исторического центра;
o ликвидация негативного воздействия промышленных предприятий и объектов городского
хозяйства на природную среду;
o снижение нагрузки и равномерное распределение транспортных потоков в историческом
центре, улучшение связей с районами жилищного строительства, перераспределение транзитных потоков в обход центра города, создание современной транспортной инфраструктуры;

Основные
задачи
Программы

o обеспечение инженерной защиты и надежного снабжения исторического центра города водой, электроэнергией и теплом, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и
решение проблем утилизации отходов;
o благоустройство территории исторического центра для создания комфортных условий проживания и отдыха жителей и гостей города, повышения привлекательности его облика в целом;
o повышение качества жизни и культуры населения исторического центра;
o увеличение финансовых ресурсов, собственной налогооблагаемой базы города, обеспечение
жителей и гостей города широким спектром услуг и продукции местного производства;
o повышение уровня предоставляемых торговых и туристических услуг;
o создание новых рабочих мест.
o сохранение историко-культурного и архитектурно-градостроительного наследия исторического центра г. Казани, реставрация 82 комплексов памятников истории и культуры на 13
историко-культурных заповедных территориях;

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

o строительство первого пускового комплекса первой линии метрополитена, реконструкция
существующих и строительство новых кольцевых и радиальных магистралей общей протяженностью более 30 км;
o повышение качества жизни и культуры населения исторического центра;
o восстановление экологического равновесия воздушного и водного бассейнов, внедрение современных технологий по переработке и утилизации отходов;
o развитие инфраструктуры выставочно-ярмарочной деятельности, проведение международных и межрегиональных торгово-экономических мероприятий, превращение Казани в межрегиональный центр деловой активности и туризма;
o создание 15 тыс. новых рабочих мест.
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