
РЕШЕНИЕ
Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан (третьего созыва)

г. Азнакаево №165-41 от «12» марта 2020 года

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденные решением 
Совета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 
20.12.2012 №86-24 (в редакции решений от 24.11.2014 
№146-41, 25.08.2015 №174-48, 17.03.2016 №20-5,
25.08.2016 №32-8, 09.12.2016 №38-11,
29.09.2017 №56-18, 22.08.2018 №108-27, 13.12.2018 
№121-29, 23.05.2019 №136-33, 22.10.2019 №149-36)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Татарстан от 23.12.2010 №98-ЗРТ «О градостроительной 
деятельности в Республике Татарстан», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 30 декабря 2019 
года в муниципальном образовании «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан,

Совет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденные решением Совета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2012 
№86-24 (в редакции решений от 24.11.2014 №146-41, 25.08.2015 №174-48 
17.03.2016 №20-5, 25.08.2016 №32-8, 09.12.2016 №38-11, 29.09.2017 №56-18,
22.08.2018 №108-27, 13.12.2018 №121-29, 23.05.2019 №136-33, 22.10.2019 
№149-36), следующие изменения:

1.1. В Карте градостроительного зонирования:



- изменить территориальную зону для земельного участка с кадастровым 
номером 16:44:010116:175, площадью 1580 кв.м по адресу: Республика Татарстан, 
Азнакаевский муниципальный район, г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 26, 
с зоны коммунальных объектов КО на зону обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности ДЗ.

- изменить территориальную зону для земельного участка с кадастровым 
номером 16:44:010116:1382 площадью 213 кв.м по адресу: Республика Татарстан, 
Азнакаевский муниципальный район, г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 17Б, 
с зоны коммунальных объектов КО на зону обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности ДЗ.

- изменить территориальную зону для земельного участка с кадастровым 
номером 16:44:010116:25 площадью 93 кв.м по адресу: Республика Татарстан, 
Азнакаевский муниципальный район, г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, 
тер. гараж №23 в районе городской бани, с зоны коммунальных объектов КО 
на зону обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности ДЗ.

- изменить территориальную зону для земельного участка с кадастровым 
номером 16:44:010105:3168 площадью 1405 кв.м по адресу: Республика 
Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, МО «г. Азнакаево», с зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами в 4-6 этажей ЖЗ на зону 
производственно-коммунальных объектов V класса опасности П4.

1.2. В абзаце четвертом пункта 7 статьи 26 слова «четырнадцати дней» 
заменить словами «семи рабочих дней».

1.3. В пункте 4 статьи 29 слова «в течение десяти рабочих дней» заменить 
словами «в течение пяти рабочих дней».

2. Опубликовать настоящее решение в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru//.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Азнакаевского городского Совета по жилищно- 
коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии и земельным вопросам.
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