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О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Республика 
Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, 
г. Азнакаево, ул. И.Никитина, д. 35

В целях соблюдения права жителей города Азнакаево на участие в обсуждении 
вопроса о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Азнакаево, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 171,0 кв.м, 
образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 16:44:010132:71, 
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 16:44:010132:195 
площадью 143,8 кв.м, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский 
муниципальный район, г. Азнакаево, ул. И.Никитина, д. 35 - магазины товаров первой 
необходимости общей площадью не более 150 кв.м - в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1).

2. Определить:
- организатором публичных слушаний комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки города Азнакаево;
- время проведения с 22 октября 2018 года по 29 октября 2018 года;
- место проведения -  РТ, г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 14;
- адрес, по которому могут вноситься предложения и замечания по обсуждаемому 

вопросу до 27 октября 2018 года -  РТ, г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 24, отдел 
архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 часов).
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3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Азнакаево:

- в срок до 22 октября 2018 года направить сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства;

- подготовить и провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством и в 
определенные настоящим постановлением сроки;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление 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://aznakaevo.tatar.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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