
РЕШЕНИЕ  

Совета  Чистопольско-Высельского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

 

 №28/1                                                                                   от 04 мая 2017 года        

                                                                                                                           

 

 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Чистопольско-Высельского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Чистопольско-Высельского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 

решением Совета № 52/1 от 07.07.2014г, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, учитывая заключение комиссии по правилам 

землепользования и застройки сельских поселений Чистопольского 

муниципального района и результаты публичных слушаний, проведенных 

15.03.2017 г., Совет Чистопольско-Высельского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования территории 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Чистопольско-Высельское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района в части изменения границы территориальной зоны 

размещения производственно-коммунальных предприятий IV-V класса 

опасности (П1) и отнесения территории в границах а/д Чистополь-Нурлат, 

участок 29, в том числе земельного участка с кадастровым номером 

16:42:190203:588, площадью 1517332 кв.м., к зоне застройки (СХ1) «Зона 

объектов сельскохозяйственного назначения» с разрешенным использованием 

«склад по хранению продукции сельхозпроизводства» (приложение № 1). 

2. Внести изменения в карту градостроительного зонирования территории 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Чистопольско-Высельское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района в части изменения границы территориальной зоны 

индивидуальной жилой застройки (Ж1) и отнесения территории в границах ул. 

Гагарина, 69Б, с. Чистопольские Выселки, в том числе земельного участка с 

кадастровым номером 16:42:190103:128, площадью 1200 кв.м., к зоне застройки 

(ОД1) «Многофункциональная общественно-деловая зона» с разрешенным 



использованием «Деловое управление» (приложение № 2). 

3. Внести изменения в карту градостроительного зонирования территории 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Чистопольско-Высельское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района в части изменения границы территориальной зоны 

индивидуальной жилой застройки (Ж1) и отнесения территории в границах ул. 

Чапаева, 81А, с. Чистопольские Выселки, в том числе земельного участка с 

кадастровым номером 16:42:190108:159 площадью 60 кв.м., к зоне застройки 

(ОД1) «Многофункциональная общественно-деловая зона» с разрешенным 

использованием «магазин» (приложение № 3). 

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте (http://chistopol.tatarstan.ru.) Чистопольского 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Чистопольско-Высельского  

сельского поселения  

Чистопольского муниципального района РТ                                  В.В. Малышев                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chistopol.tatarstan.ru/


              Приложение № 1 

                к решению Совета 

Чистопольско-Высельского 

сельского поселения  

 от  04 мая 2017 г.№ 28/1 

 

Карта градостроительного зонирования территории Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Чистопольско-Высельское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района 

 

Существующее положение: 

 
 

 
 

Вносимые изменения: 

 
 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение № 2 

               к решению  Совета 

Чистопольско-Высельского 

сельского поселения  

 от 04 мая 2017 г.№ 28/1 

 

Карта градостроительного зонирования территории Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Чистопольско-Высельское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района 

 

 

Существующее положение:   

  
 

Вносимые изменения: 

 



                 Приложение № 3 

                 к решению Совета 

Чистопольско-Высельского 

сельского поселения  

от 04 мая № 28/1 

 

Карта градостроительного зонирования территории Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Чистопольско-Высельское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района 

 

Существующее положение:   
 

 
 

Вносимые изменения: 

 

 
 


