Решение
Казанской городской Думы
от 16.05.2018 № 4-26
О внесении изменений в карту зон
градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки
(часть II Градостроительного устава г.Казани)
в отношении земельных участков, расположенных по улицам
Мирхайдара Файзи, Мифтахетдина Акмуллы и пер.Цветной в жилом
массиве Салмачи Приволжского района г.Казани
Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в карту зон
градостроительных

регламентов

Правил

землепользования

и

застройки

(часть II Градостроительного устава г.Казани) в целях совершенствования
порядка регулирования землепользования и застройки на территории г.Казани,
учитывая заявления граждан Исхаковой Лейсан Рустамовны, Фазлеева Рената
Наилевича, Муртазиной Фикус Фарашовны и Билалова Нияза Назировича,
заключение Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе
Исполнительного комитета г.Казани и результаты публичных слушаний,
проведенных 13.11.2017, Казанская городская Дума решила:
Внести изменения в карту зон градостроительных регламентов Правил
землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани),
утвержденных решением Казанского Совета народных депутатов от 22.04.2004
№51-19 (в редакции решения Казанской городской Думы от 28.02.2018 №1324),

в

отношении

земельных

участков

с

кадастровыми

номерами

16:50:350203:1040 площадью 701 кв.м, 16:50:350203:1041 площадью 538 кв.м,
16:50:350203:1042 площадью 501 кв.м, 16:50:350203:1055 площадью 700 кв.м,
16:50:350203:1103 площадью 731 кв.м, 16:50:350203:1531 площадью 650 кв.м,
16:50:350203:1530 площадью 1136 кв.м, 16:50:350203:1200 площадью 917 кв.м,
16:50:350203:1631 площадью 665 кв.м, 16:50:350203:1632 площадью 665 кв.м,
16:50:350203:1203 площадью 543 кв.м, 16:50:350203:1588 площадью 1353 кв.м,
16:50:350203:1589 площадью 757 кв.м, 16:50:350203:1194 площадью 604 кв.м,

16:50:350203:1230 площадью 758 кв.м, 16:50:350203:1231 площадью 757 кв.м,
16:50:350203:1102 площадью 558 кв.м, 16:50:350203:1095 площадью 556 кв.м,
16:50:350203:1084 площадью 711 кв.м, 16:50:350203:1217 площадью 517 кв.м,
16:50:350203:1216 площадью 484 кв.м, 16:50:350203:1039 площадью 1000 кв.м,
16:50:350203:1104 площадью 550 кв.м, 16:50:350203:1101 площадью 550 кв.м,
16:50:350203:1098 площадью 550 кв.м, 16:50:350203:1094 площадью 657 кв.м,
16:50:350203:1155 площадью 550 кв.м, 16:50:350203:1139 площадью 650 кв.м,
16:50:350203:1147 площадью 701 кв.м, 16:50:350203:1192 площадью 500 кв.м,
16:50:350203:1193 площадью 501 кв.м, 16:50:350203:1903 площадью 648 кв.м,
16:50:350203:1902 площадью 648 кв.м, 16:50:350203:1199 площадью 947 кв.м,
16:50:350203:1236 площадью 1000 кв.м, 16:50:350203:1322 площадью 700 кв.м,
16:50:350203:1480 площадью 597 кв.м, 16:50:350203:1481 площадью 500 кв.м,
16:50:350203:1479 площадью 900 кв.м, 16:50:350203:1415 площадью 900 кв.м,
16:50:350203:1377 площадью 623 кв.м, 16:50:350203:1497 площадью 500 кв.м,
16:50:350203:1499 площадью 500 кв.м, 16:50:350203:1498 площадью 632 кв.м,
16:50:350203:1343 площадью 700 кв.м, расположенных по улицам Мирхайдара
Файзи, Мифтахетдина Акмуллы и пер.Цветной в жилом массиве Салмачи
Приволжского

района

г.Казани

в

части

уменьшения

зоны

сельскохозяйственных угодий (СХ) и увеличения зоны индивидуальной жилой
застройки (Ж2) (приложение).

Мэр города

И.Р.Метшин

