
М Э Р 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

ХАКИМЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу получения разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства 
 

Рассмотрев обращение Сиразиева М.Г. по вопросу получения разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 

снижение минимальных отступов от границ участка до жилого дома, 

руководствуясь ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки города 

Зеленодольск,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить по моей инициативе проведение публичных слушаний по 

вопросу получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 

16:49:012023:62  в части снижения минимальных отступов от границ участка до 

жилого дома с северной стороны с 3 метров до 0,75 метра и с восточной 

стороны с 3 метров до 0,5 метров. 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 10.05.2018 в 16.00 час; 

2.2. срок проведения 1 день; 

2.3.определить место - г.Зеленодольск, ул.Ленина, 41а, каб.405. 

3. В срок до 26.03.2018 опубликовать настоящее постановление в газете 

«Зеленодольская правда» на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе Портала муниципальных образований 

Республики Татарстан http://zelenodolsk.tatarstan.ru. 

4. Предложения и замечания по вопросу получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 

минимальных отступов до границ земельного участка, заявки на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления представлять в МБУ 

«Управление архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского 

муниципального района», по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.41а, каб. 

№211 (в будние дни с 9:00 до 17:00 час., тел./факс: (84371) 4-26-77). Срок 

подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 
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23.04.2018. 

5. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района: 

5.1. подготовить и провести публичные слушания по вопросу получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в части снижения минимальных отступов от жилого дома до 

границ земельного участка с кадастровым номером 16:49:012023:62 в 

соответствии с настоящим постановлением; 

5.2. опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 

21.05.2018. 

6. Настоящее постановление вступает в действие со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр г.Зеленодольска                      А.В. Тыгин 
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