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АЗНАКАИ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

АЗНАКАЙ ШЭЬЭРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ж;и т э к ч е с е

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ул.А.Гурьянова, д. 18, г. Азнакаево, 423330 А.Гурьяновур.,18 нчейорт,Азнакайш., 423330

Тел./факс(885592)7-15-50,7-00-37;E-mail:aznakay@tatar.ru,adm-aznakay@mail.ru; http://aznakayevo.tatarstan.ru/

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 48 кв.м по ул. Глинки, д. 6Б г. Азнакаево 
-  строения для содержания домашнего скота 
и птицы (при условии соблюдения отношений 
добрососедства)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения по результатам публичных слушаний, 
проведенных 01 декабря 2016 года в городе Азнакаево, постановляю:

1. Разрешить Гараеву М.С. образовать земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, 
г. Азнакаево, ул. Глинки, д. 6Б, и установить образуемому земельному участку 
площадью 48 кв.м разрешенное использование - строения для содержания скота и 
птицы (при условии соблюдения отношений добрососедства) - в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1).

2. 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 винформационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу:http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Of »_____/%-________20 г.

КАР АР

Руководитель Р.А. Шакуров
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http://aznakayevo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakaevo.tatar.ru
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О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка по улице Ленина, дом 43 Б города 
Азнакаево -  антенны сотовой, радиорелейной 
и спутниковой связи

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения по результатам публичных слушаний, 
проведенных 01 декабря 2016 года в городе Азнакаево, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 16:44:010104:60 площадью 127 кв.м 
по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, город 
Азнакаево, улица Ленина, дом 43Б -  антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи -  в зоне обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской деятельности (ДЗ).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Of » /X  20 /6 г.

КАРАР

Руководитель Р.А. Шакуров
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