
 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

КАРАР 
 
30 мая 2018 года                                                                                  №173 
 
О внесении изменений в карту градостроительных 
зон Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Айшинское сельское поселе-
ние» утвержденных решением Совета Айшинского 
сельского поселения Зеленодольского муниципаль-
ного района Республики Татарстан 21 сентября 2017 
года №138. 
 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и 
их объединений, в целях приведения материалов правил землепользования и застрой-
ки Айшинского сельского поселения, в соответствие с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации к составу документов территориального плани-
рования муниципальных образований, в соответствии со статьями 31-33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьей 10 Закона Республики Татарстан "О градострои-
тельной деятельности в Республике Татарстан" от 25.12.2010 г. № 98-ЗРТ, в соответ-
ствии со статьей 20 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния "Айшинское сельское поселение",  Совет  Айшинского сельского поселения Зеле-
нодольского муниципального района Республики Татарстан решил: 
 
1. Внести изменения в карту градостроительных зон Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования "Айшинское сельское поселение" Зеленодоль-
ского муниципального района Республики Татарстан в части изменения функцио-
нальных зон следующих земельных участков: 

- земельного участка с кадастровым номером 16:20:111002:92 площадью 45000 
кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муници-
пальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием 
для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 1 (Зона сельскохозяй-
ственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного садоводства и огородничества 
вне границ населенного пункта); 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на портале муниципальных образова-
ний Республики Татарстан в сети интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава Айшинского  
сельского поселения, 
Председатель Совета                                      Р.М. Галявиев  
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