
РЕШЕНИЕ 

Чубар-Абдулловского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 С. Чубар-Абдуллово                             № 50                       от 06.12.2016 года 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Чубар-

Абдулловское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

утвержденные решением Совета Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан  от 

29.01.2014 № 92 «О Правилах землепользования и 

застройки муниципального образования «Чубар-

Абдулловское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» (в 

редакции решений от 30.12.2014 г  № 132 от 

30.03.2016 года № 33, от 22.11.2016 № 49) 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 8, статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Законом РТ «О градостроительной деятельности в 

Республике Татарстан», Уставом муниципального образования Чубар- 

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района, на 

основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Чубар-Абдуллоское сельское поселение» от 24.11.2016 г.   

 

Совет Чубар-Абдулловского сельского поселения решает: 

 

1. В карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Чубар-Абдулловское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района  Республики Татарстан от 29.01.2014 № 92 

«О Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Чубар-

Абдулловское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» (в редакции решений от 30.12.2014 г  № 132 от 30.03.2016 

года № 33, от 22.11.2016 № 49)» внести следующие изменения: 

 

1.1.  изменить  часть территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий 

Р1   для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Азнакаевский муниципальный район, Чубар-Абдулловское сельское поселение,            

с. Буралы, ул. Школьная, д. 15 на зону индивидуальной жилой застройки Ж1 

1.2.  изменить часть территориальной зоны индивидуальной жилой застройки Ж1 

для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 



Азнакаевский муниципальный район, Чубар-Абдулловское сельское поселение, с. 

Буралы на зону объектов сельскохозяйственного назначения СХ1 

1.3. изменить часть территориальной зоны с индивидуальной жилой застройки Ж1 

для земельного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Азнакаевский муниципальный район, Чубар-Абдулловское сельское поселение, с. 

Чубар-Абдуллово ул. Советская д. 50а, на многофункциональную общественно-

деловую зону ОД1. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

