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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 

КАРАР 
                                                                                               17 мая 2018 года 
 
О переводе не жилого помещения в жилое по 
ул.Зеленая, с. Ильинское 
 
 

Рассмотрев заявление  предоставленные Максимовой Еленой Сергеевной, о 
переводе нежилого помещения в жилое помещение, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Ильинское , ул. 
Зеленая, д.43А, руководствуясь ст. 22-24 ЖК РФ, Исполнительный комитет 
Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перевести нежилое помещение – садовый домик  общей площадью 47,10 
кв.м., инв.№ 92:228:002:000011840, лит. А находящийся  по адресу: 
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское 
сельское поселение, с. Ильинское, ул. Зеленая, д.43А (сорок три А), из 
нежилого помещения в жилое помещение, в целях его использования в 
качестве жилого дома. 

2. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку 
выполненных работ по переустройству и перепланировки помещения. 
Завершение переустройства и планировки подтверждается актом приемочной 
комиссии.  

3. Собственнику Максимовой Еленой Сергеевной обеспечить проведение 
регулярных работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 
образовании “Айшинское сельское поселение” Зеленодольского 
муниципального района РТ утвержденное решение Совета Айшинского 
сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 02.09. 
2010г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Главы поселения                                    Р.М. Галявиев 
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