СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛВИ
СЕЛЪСКОГО ПОСВЛЕНИЯ НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КOШКИНСКИЙ
САiЧIАРСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕшЕниЕ
от 23.03.2022 года

м92

0

внесенни изменений в Правила землепользования и застройки
€ельского поселения Ниrкняя БыкФвка муницишального района
КошкинекIrй Самарской области

В соответств!{и со статьей 3З Градостроителъного кодекса РоссийскОЙ
Фелерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 ФедераJIьного закона от 06.10.200З
ЛЬ

lЗi_ФЗ

<<Об

общлIх принципах организации местlIого сае{оуправления В

Россitйской Федерации>>, с учетом закJiюt{е}iия о резчJ]ьтатах публичяЫХ
слушаний по проекту изменений в Правила зеN,Iлецользования и застроЙКИ
сеJIьского шоселения Нижняя Быковка муниципаjIьЕого района КошкинСКИЙ

Самарской области

0т

15.а3.2а22, Собрание представителей ссJiьского

ilоселеýия Нижняя Бьiковка мунI{циilального района Кошкинский СамарскоЙт
об;iасти решlило:

1, Внести следующие измецения в Правила

землепользования

И

застройки сеJ-lьского поселения Нижняя Быковка муниципQлъного palioHa
i{оil]клtнский Самарской области, утвержденные Собранием преl]ставiат:елеЙ

сельского поселения Нижняя Быковка муниципаJrьного района ItошкинскtаЙ
Самарской области от 25.12.2013 Ns iЗ2 (далее по тексту - ГIравила):
1) статью б Правил допслнить частъю 4.1 следlrющего содержаЕiия:

<<4.1"

Основной LIJIи условно разретrlенный вид

разрешенF{огсi

liсiIо"iIьзOванр{я земельЕого участка считается Выбранным ts отношении такоГО

зеN4еjIьного участка

о соответствуЮщеМ

ВИДе

в Единый гOсударотвенный

реестр

со дня внесения

разреrrtенного использования

сведений

ýедвижиN,lости. Внесение в Единый государственный реестр t{едвижИМОСТИ

сведений о вспомогательных видах разрешеi{ного исполъзOtsания зеь,{ельного
участка це требуется.)>;

2) в части З статьи 9 Правил слова ((деятельности по комплексноN{у и
усто

й

чивсм у раз витиIо>> зат\4е}Iить сло вами (комплексного развития)>

;

З} часгь 1 стат,ьи |7 Г{равил допOiIнить пунктом 8 следуtощего
содержания:

<8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества,
располо}кенных в границах муниципrш

ьн

ых образов

аниiа;>>

;

4) статью 18 Правил дополнить частью 12.2 след,чюtцего содержания:
<<12.2.

Внесение изменений в Правила в связи с обнаружени*&{ мест

захоронений погrтбших при защите Отечества, растrоложенных в гранища)(

муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с

даты *бrrаруNtения таких

N.{ест,

при этом проведение

общественньlх

събсу,клений и-ци публичных слушаний не требуется.>;

5) в части 1 статъи 21.| Правил слова ((приказом
экономического р€ввития

Российской Федерации

от

l\tиgистерства

01,09.2014

JlJЪ 540)>

зап,{енить словами (приказом Федера;rьной службьi государственt"lой
регистрации, кадастра и картографии от

t 0.

i i .2820 Лч П/0412>>;

б) в статъ е 22 Правил

в градостро!{тельном реглаN,lенте территориалъной зоны (Ж1 Зона
застройки iтi{дивидуальньiми iкиJIьiми

домап,{и>>

(далее - зона Ж1):

в fiеречне осýовных вилов разрешенного использования земельных
учас"гкOв lr объектов капит€uIьного

строительства зоны Ж1:

в столбце с списанием вида разрешенного использования с кOдом
(-числовым обозначением) вида разрешенного.I{спользоt]ания (да,iее -- код) 2.

слова

(индивидуальньiх

собствен}rых

i

гаражеЙ>) замеIdить с_цоваhtи кгаражеЙ ;]ля

нужд>>;

в столбце с описанием вида р€вреrIтенного использования с кодом 2.З
cj]oBa ((индивиду€lJiьных гаражей> заменитъ cлoBaMIt <гаражей для
собственнъж нуж(д)i;

з

в перечне вспомогательных видов разрешенFIогс

использоtsаFii.тя

зе&{ельных участков и объектов капитаJ{ьfiGго строительстtsа зсFIы }Kl:

в столбце с описанием вида разрешенного испо-цьзован}ля с кодом 2.7.1

слова ((вида разрешенного использования

с кодом

4.9>>

заменить

слOваь.Еlt

(видOв разреlllенного исruользования с кодамр1 2.7 .2, 4.9>;

лоfiолнить видом р€tзрешенiIOгс
*J]

*J{Yн}ш(егO

содержация

}1спс}льзования

с кодоь{

2.7.2

:

Г,,Р";,;;ещен;- *р"*.йl Р**"rr{."* дл" ."б.r*"""* ну}кд отдельно
(или) гаражей,
] для собствеIlных нужд cтo"rur* гараiкей и
|
блокированньIх

t

l

общими

стенами

с

др}iгими

гаражами в одном ряJtу, IIмеюIдих обrцtте с
Hl и KOMMy[liIKatlиtt

I
I

l
I

L-i

в перечне условно разрешенньж видов испGJlьзовв}iия

:3еfuiельных

участков и объектов капит€uIьного строI-iтельства территорtаалъьiой зоньi }К]:
в столбце с описание]\.t вида ра:]реIшенного исполъзования с кодоь.{ 2.7.1

слова

<квлiда

разрешенного использования

с кодом

4.9> заменить словам}l

{iвил{}в разре;ле}IнOгG р!сг{олъзования с кодами 2.7 "2,4.9>>;

кодом

допGлЕи,гь видоr{ разрешенного исI1ользования с
L]л€дуюIце

го содержания

i <<Ра*мещеlтие гаражей
|-,t"IЯ С{li]СтвсFIных нужд
i

2.7.2

:

РазмецIение для собственных н,чжд отделыI0

стоящих гаражей и

(или)

гара;,ttей.

обrцлlпrи стенаi\,1и с лругимрI
блокlлрованных
г-i_
гаражами в одном ряд.у, иIvtеюш{их оЬщлtе с
ними крышу, фундатuен,г и коммуникации __f_

i
i

i
i

l

J

I

в градостроительном регламенте территориальной зоны (}Кб Зона
смеIlJанной застройки>> (далее

-

зона Жi6):

в перечне ссновных вилOв разрешrеЕного использоваЕия

земелъi,iых

ччастков и объектов капитаJIьного строительства зоны Ж6:

в столбце с описанием вида разрешеннбго исfiользования с кодом 2.1
слФва (к!iндLlвидуальных гаражеr1)) заh{енить словаN{и ((гаражеii для
собстзелiЕrых ну}кдi);

4

в столбце с описанием tsида разрешенного использования с кодом 2.З
слова {{}-ltIдивидуальных гаражейD заменить словами (гаражей для
сФбс,гl}енЕ]ьiх нужд}

;

в Ееречýе вспоN{огательных видов разрешеннсго исшользоваЕия
земелъньlх участков и объектов капитального строительства зонь] }к6:
в столбце с описанием вида разрешенного использоваItия с кi}дом 2.7.1

слова ((вида р,Lзрешенного использоваFIl.iя с кодоN,t 4.9>l замеtjрtть
((видGв разрешенного исполъзования с кода&{и 2,7 .2, 4.9>;

l]ополнить видом разрешенного использования
следу,к)щего содержания
i .. lra i\iclLlcHltc гарахсеiti .t.,iя ":обст,ве}t!{ьiх }t}оIц

с.цOвамi4

с кодом

2"i,2

:

Размещоние лля собственных нужд отдельно
(илi.l) гаражей.
гаражейi и
блокtлрованных обrцимрr стенами с др_угими
гаражами в одном ряду, имеющих общие с
ндамент и коммyникации
ними кDыш

стоящрtх

в перечне условно разрешенных видов использования зеь,tельньlх
ччастков и объектов капитаJтьного стро}lтельства территорtlа..lъной зопы Жб:
в столбце с описанием вида разреiпе}iного испоjiьзова}{ия с

слова i(tsида разрешенЕого исгiользования
i{ B}r

с

кодоý{ 4.9>> замеI{ить cJIoвaýlr,i

JIов р а:Jрешенн ого 14спользо вания с кодами 2.7 .2, 4

.9

>>

;

ilot]oJlнi4Tb tsидом разрешенFлого i{спользования
сл Llilчю

liiего содеря(анi.Iя

кодrэь.{ 2"7. i

с кодом

2.7.2

:

]- *б***r"

, , Й,r,.,,i",,i,",арпГеГI Рu*оц.п*
jt;lя собствеIIных нужд | стоящих
гаракей

""*д "r1.""*
(или)
гаражей,
и
блокированных общими стенами с другими
гаражами в одном ряд,ч, имеющих обrцрtе с
ними крышу, фyнламент

[1

коммуникации

7) в статье 2З Правил:

в градострOительном регламенте террй,гориальноfа зоньi <О] Зона
разNIещения объектов делового, обtцественного, коммерческого, социальFIOго

и кý]\,.{iиут{ально-бытового назначения>> (далее

-

зона О1):

в rlеречне основI{ых видов разрешеflного использования земелъных
YtiacTкФlt и {}б-ьектов кацитального строительства зоньi С1:

5

В сТолбцс с опиаанием вида разреlIJенного исполъзования с

Koi_{o]\,f

4,2

СЛОВа {(С коДаN{и 4.5 - 4.8.2>> заменить словаN.{и ((с кодами 4.5, 4"6, 4"8 - 4.8.2>).

в столбце с описанием вида разрешенного испоJrьзоваI{ия с ltодом 4.7
СлоВа ((о а также иных зданt-tй, используемых с целью извлечеЕия
пр€дrjринимательской
вреь,!еFiноr,о

выгоды из лредоставления жилOго помеrr{ения для

ilроживания в них} исключить;

8) в статье 24 Правил:

в

зоны

градостроительном регламенте территориальной

Г[роизводственная

зона>>

(далее

-

(П1

зона П1):

в церечне 0сновньlх видов разрешенrtого использова$ия
участков и объектов капитаJIьного строительства зоны П l

зеп,{е"iIьных

:

в столбце с описанием вида разрешенного использования с

кOдое/т 2,7

"l

слова ((вида разрешенного исг{ользования с кодом 4.9> зап,tенить cJIoBaM}i
(видов разрешенного использования с кодаNdи 2"7 .2, 4.9>>,

дýполrIить видом разрешенного использования

с

кодоN{ 2.7.2

следуюtцего сOдержанl{я:
Г;Раз;.,де-"е .ара*й
i лля собс,гвеi{ных нуяtд
I
I

i
!

I

I

L-_
I

Размещение для собственных нужд отдельно
стоящих гарах<ей и (или) гаражей.
блокированньIх общипlи стенами с др,чI,ими
гаражами в одном ряду, и\{еюtцих общl,те с
ними крышу.
ндамент и коммунriкаl{ии

2.7.2>>;

в столбце с наименованиеIчI вида разрешенного использования с кодоý{

ВиДа разрешенного использования 6.9 слов0 ((складыD заN{енить

*ловоN,t

((склад));

В Пере{{не условно разрешенЕых видов использоваfiия земельЕых
участкGв и объектtов капитztJIьного строительства зоны П]

:

В Столбце с описанием вида разрешенIюго использования с кодом 4.7
СлоВа

((, а

также

иньж

зданий,

исfiользуемых

с

целью

извлечелiия

ЛРеДпРИнимательскоЙ выгоды из предоставления жилого помеltlе}-irlя для
времеЕIного проживания в них)) исключитъ;
9) в статье 25 Правил:

6

в градостролlтельноN{ регламе}iте территориаJIьной зоньi
инж€нерЕой

инфраструктуры> (да-чее

-

<<И Зопа

зона И):

ý перечflе условн0 разрешеннь{х видов использования земельных
yLtaCTKOB и объектов капита.цьного строительства зоны И:

в столбце с описанием вида разреrценного испGльзования с кодом 2.7,1

слова (вида разрешенного испOльзования с кодом 4.9> :qaivlellиTb сдfiвампt
((видов разрешенного использования с ксдаN{и 2.7,2,

4.9>>,,

дополнить видом разрешеннOго рiсiтользования с кGдФh4 2.i.:
c.ileдyтOille гс содер.кания
для собственных Hy)tg{ l

:

) 7 )r,'

(иrrи) гаражей,
б.покированньtх общими сl]е}Iа&{и с другими
гара}t(а}чIи в одном ряду, иNiеющих обшiрtе с
}Iими крышу, ФундаN{ент и {сомд,lчникаци}t

стояtilлtх гараiкей и

lз rрадсстроительном регламенте территOриальной зоны (ИТ

Зои;t

i4н}кенерноЙ и трансuортноЙ инфраструктуры>) (дzurее * зона ИТ):

в перечне основЕых видOв разрешеннсго исIтOльзФвания
участков и объектов капитаJIьного строителIэстtsз зоны

зеl\,{ельнь].ч

-[zlT:

в столбце с описанием вида разрец{енного использования с кOдФ]\i 2,7 "i
cJ]oBa r(вида разрешенного использования
(<видов

разрешенного использования с кодами 2.7 .2,

дOfiOлнить видом
i-

с кодом

ji СДYIGi,ЦеГФ

СОДеРЖаНИЯ

гаражей
lСОOСТtsе}IНЫх
нужд
;iЛЯ
i
i,< l}a +..,tеш.ение

i
l

L_
I

4.9> заменить словамрi

4.9>>,

разрешеItI{ого использования с

кодом

2.7.2

:

Размtещение для собственных нужд
(или)
стоящих
гаражей
и
блокированньIх обtцишtи сте}Iами с
гарах(аý{и в одноь,{ рriду, иN.{е}Olцих

отдеJlьно
гараiкей,
другрIми
общие с

2.7.2>,"

цgдидрыцу:_Фд.цg}1.*]зý.}1ryý]ý,зýзIlgд,___

в столбце с ЕаименоваЕиеN{ вида разрешlеFrного t{спользован}tя С
tsLrда ра:iрешеннOго использования
({ск.jтад});

i

0) в статье 27 Прави.х:

б,9 слово

((склады)} заменить

l{Ofi,Фlvt

CДOt]Oil,t

7

в градостроительноп..1 регламенте территор}lаль}iой зонъi lзСх'l Зона
сеýьскахозяйственных угодий> (далее * зона Сх1

):

перечень основных видов разрешенного испоJIьзования земеJIь}tых
участков и объектов капитаJIьного строительства зоны Сх1 допоJII{ить

видо1\{

разреrшеЕного использо вания с кодом 1.5. i след}ютr{gгq содержания:
*г--л
r t{ ГlИIiОl-Р3ДаРС ГВО
1.5.1>l
13озлелывание виI{ограда rtа
годньж землях

i
i
I

1

1) пунrtт

2 части 2 статьи 34 ГIравил дополнить словами (, а также

:tагDязI-{ение территории загрязняющими веществам}1, ilредельЕо доflус,гимы*

концентрации которых в водах водных объектов рыбсхозяйственнtlгс
значения не установлены)>.

2. Опубликовать настоящее решение в течение десяти дней со

дI{я

прннятия.

З. }{астоящее решение tsстуцает в силу на следуюrций день пOсле его
офlаtlлtаlьнФго опубллiкования.
Прс,дседатель Собрания представителей,
сельского поселения Нижняя Быковка
мунициI]аJIьнOго района Кошкинский-;',
Самарской

области

_!

,,,l

Глава сельского поселения Них<няя Бьiковка*
'l '
мунициtrаJIьного района Кошкинский
Самарской области

В.Г, овсянЕикоý

В.И. Ntе:зенцев

