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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01. 2019 года                                                                                   №1 

О предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства  

 

 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Бишнинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Правилами 

землепользования и застройки Бишнинского сельского поселения, 

утвержденными решением Совета Бишнинского сельского поселения  №98 

от 15.01.2013года с внесенными изменениями и дополнениями решением 

Совета Бишнинского сельского поселения №115 от 07.07.2017года, по 

результатам  публичных слушаний от 23.11.2018 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства: 

- для земельного участка с кадастровым номером 16:20:070101:67 

находящегося по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

с.Бишня, ул.Мира, д.14 в части снижения минимального расстояния от 

границы участка до жилого дома с западной стороны с 3 метров до 1,5 

метра, с восточной стороны с 3 метров до 1,2 метра;  

- для земельного участка с кадастровым номером 16:20:070301:90 

находящегося по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

д.Берновые Ковали, ул.Центральная, д.58 в части снижения минимального 

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

метров до 2 метров, с восточной стороны  с 3 метров до 0,8 метров, с южной 

стороны  с 3 метров до 1,2 метров. 

- для земельного участка с кадастровым номером 16:20:070201:254 

находящегося по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

с.Русско-Марийские Ковали, ул.Центральная, д.25 в части снижения 

минимального расстояния от границы участка до жилого дома с северной 

стороны с 5 метров до 2 метров. 
 



2. Обнародовать в срок до 31.01.2019 года настоящее постановление на  

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru),  сайте Зеленодольского муниципального района в 

составе Портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же на информационных стендах Бишнинского сельского 

поселения по адресам: административное здание Совета (с.Бишня, ул. 

Центральная, д.5), здание Бишнинского СДК (с. Бишня, ул.  Школьная, д.10. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бишнинского 

сельского поселения                                                           И.М.Фатхуллин 

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

