
 

Заключение 

 

О результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства для земельного участка с кадастровым номером 

16:20:070301:17 находящегося по адресу: РТ, Зеленодольский район, 

д.Берновые Ковали, ул.Садовая, д.2 в части снижения минимального 

расстояния от границы участка до жилого дома с северной стороны с 3 

метров до 1 метра и для земельного участка с кадастровым номером 

16:20:070401:50 находящегося по адресу: РТ, Зеленодольский район, 

д.Красный Кармыш, ул.Центральная, д.5 в части снижения минимального 

расстояния от границы участка до жилого дома с северной стороны с 5 

метров до 0 метра, с восточной стороны  с 3 метров до 0 метра. 

 

04.09.2017 г.                                                                              с. Бишня  

 

        

               В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Бишнинское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

решением Совета Бишнинского сельского поселения №62 от 16.04.2007г. «Об 

утверждении Положения о проведении публичных слушаний» проведены 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:070301:17 находящегося по адресу: РТ, 

Зеленодольский район, д.Берновые Ковали, ул.Садовая, д.2 в части снижения 

минимального расстояния от границы участка до жилого дома с северной 

стороны с 3 метров до 1 метра и для земельного участка с кадастровым 

номером 16:20:070401:50 находящегося по адресу: РТ, Зеленодольский район, 

д.Красный Кармыш, ул.Центральная, д.5 в части снижения минимального 

расстояния от границы участка до жилого дома с северной стороны с 5 метров 

до 0 метра, с восточной стороны  с 3 метров до 0 метра. 

 

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, представленном на 

публичные слушания: 

 

 Территория разработки: муниципальное образование Бишнинское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

  Организатор публичных слушаний: Исполнительный комитет 

Бишнинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

  Дата, место проведения публичных слушаний: 04.09.2017, 

Бишнинский СДК, с. Бишня, ул. Школьная, д.10, начало 14.00 часов. 



Формы оповещения о проведении публичных слушаний: информационные 

стенды Бишнинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан по  адресам: с. Бишня, ул.Центральная, д.5 

(здание администрации поселения), с. Бишня, ул.Школьная, д.10 (здание СДК), 

опубликовать  на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru). 

 

Участники публичных слушаний: 

1. Глава Бишнинского сельского поселения Фатхуллин И.М. 

2. жители населенных пунктов Бишнинского сельского поселения. 

 

Присутствовало: 12 человека. 

 

           Участники публичных слушаний слушали Главу Бишнинского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Фатхуллина Илгиза Магсумовича о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 16:20:070301:17 находящегося по адресу: РТ, 

Зеленодольский район, д.Берновые Ковали, ул.Садовая, д.2 в части снижения 

минимального расстояния от границы участка до жилого дома с северной 

стороны с 3 метров до 1 метра и для земельного участка с кадастровым 

номером 16:20:070401:50 находящегося по адресу: РТ, Зеленодольский район, 

д.Красный Кармыш, ул.Центральная, д.5 в части снижения минимального 

расстояния от границы участка до жилого дома с северной стороны с 5 метров 

до 0 метра, с восточной стороны  с 3 метров до 0 метра. 

 

По результатам публичных слушаний приняты решения: 

1. Публичные слушания следует считать состоявшимися. 

2. Руководителю Исполнительного комитета Бишнинского сельского 

поселения вынести постановление о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства для 

земельного участка с кадастровым номером 16:20:070301:17 

находящегося по адресу: РТ, Зеленодольский район, д.Берновые Ковали, 

ул.Садовая, д.2 в части снижения минимального расстояния от границы 

участка до жилого дома с северной стороны с 3 метров до 1 метра и для 

земельного участка с кадастровым номером 16:20:070401:50 

находящегося по адресу: РТ, Зеленодольский район, д.Красный Кармыш, 

ул.Центральная, д.5 в части снижения минимального расстояния от 

границы участка до жилого дома с северной стороны с 5 метров до 0 

метра, с восточной стороны  с 3 метров до 0 метра. 

3. Обнародовать настоящее заключение на информационных стендах 

Бишнинского сельского поселения. 

 

 

Глава Бишнинского 

сельского поселения                                                      И.М. Фатхуллин 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


  


