
 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                  
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АЙШИНСКОЕ                                                       

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛ  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ 

ЭЙШЭ                                                        
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 

КАРАР 
 
                                                                                               01 июня 2018 года 
 
О назначении публичных слушаний по 
обсуждению внесения изменений в 
карту градостроительных зон правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» 
 

 
В целях соблюдения прав населения на участие в обсуждении 

проекта внесения изменений в карту градостроительных зон Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Айшинское 
сельское поселение» посредством проведения публичных слушаний, 
руководствуясь действующим законодательством,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить на 06 июля 2018 года проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в карту градостроительных зон правил   
землепользования и застройки муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» в части изменения 
функциональных зон следующих земельных участков: 

- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:698 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:699 площадью 
617 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 



1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:702 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:689 площадью 
687 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:688 площадью 
603 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:690 площадью 
617 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:692 площадью 
643 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:687 площадью 
685 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 



 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:686 площадью 
424 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:701 площадью 
637 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:695 площадью 
594 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:696 площадью 
581 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:691 площадью 
592 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:694 площадью 
652 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 



- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:693 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:704 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:705 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:706 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:707 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:708 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:709 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 



муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:710 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:711 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:712 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:713 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:714 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 
1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 
- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:715 площадью 
686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным 
использованием для объектов сельскохозяйственного производства с «СХ 



1 (Зона сельскохозяйственных угодий)» на «СХ4 (Зона коллективного 
садоводства и огородничества вне границ населенного пункта); 
 

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» 06.07.2018 г. в 14.00 ч. в актовом 
зале РДК им. А.Н. Баязитова  по адресу: с. Айша, ул.Молодежная, 
д.60Б. 

3. Обнародовать настоящее постановление и проект внесения 
изменений в карту градостроительных зон правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Айшинское сельское 
поселение» на информационных стендах административного здания 
Совета (село Айша, ул.Молодежная, д.60), на здании Айшинской 
СОШ с.Айша. ул. Светлая, д.1, на здании РДК им.Баязитова с.Айша, 
ул. Молодежная д.60 а, на здании  Красноярская ООШ д. Красный 
Яр, ул.Школьная, д. 1А. и информационном сайте Зеленодольского 
муниципального района в составе Портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в 
сети Интернет, в газете «Зеленодольская правда» в срок до 
16.06.2018 г. 

4. Предложения и замечания по предлагаемым внесениям изменений в 
карту градостроительных зон правил  землепользования и застройки 
муниицпального образования “Айшинское сельское поселение”, 
заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
представлять в Исполнительный комитет Айшинского сельского 
поселения, по адресу: РТ, Зеленодольский район, с. Айша, 
ул.Молодежная, д.60, каб. 2 (в будние дни с 13:00 до 17:00 час., 
тел./факс: (84371)47722. Срок подачи заявок на участие в публичных 
слушаниях с правом выступления – до 26.06.2018г. 

5. Организовать прием поступающих предложений граждан об 
изменениях и дополнениях к проекту внесения изменений в карту 
градостроительных зон правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Айшинское сельское поселение» 
исключительно в письменном виде с указанием Ф.И.О., года 
рождения, адрес автора.  

6. Опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 
13.07.2018г. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Главы поселения                                    Р.М. Галявиев 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

	О назначении публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в карту градостроительных зон правил землепользования и застройки муниципального образования «Айшинское сельское поселение»
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Назначить на 06 июля 2018 года проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в карту градостроительных зон правил   землепользования и застройки муниципального образования «Айшинское сельское поселение» в части изменения функциональны...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:698 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:699 площадью 617 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:702 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:689 площадью 687 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:688 площадью 603 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:690 площадью 617 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:692 площадью 643 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:687 площадью 685 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:686 площадью 424 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:701 площадью 637 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:695 площадью 594 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:696 площадью 581 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:691 площадью 592 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:694 площадью 652 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:693 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:704 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:705 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:706 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:707 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:708 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:709 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:710 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:711 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:712 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:713 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:714 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	- земельного участка с кадастровым номером 16:20:117501:715 площадью 686 кв.м. адрес местонахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение с разрешенным использованием для объектов сельскохозяйственног...
	2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Айшинское сельское поселение» 06.07.2018 г. в 14.00 ч. в актовом зале РДК им. А.Н. Баязитова  по адресу: с. Айша, ул.Молоде...
	3. Обнародовать настоящее постановление и проект внесения изменений в карту градостроительных зон правил землепользования и застройки муниципального образования «Айшинское сельское поселение» на информационных стендах административного здания Совета (...
	7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Главы поселения                                    Р.М. Галявиев

