
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24 ноября 2014 года  № 28 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области  от 23.12.2013 № 27 

 

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 19 ноября 2014 года, 

Собрание представителей сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 23.12.2013 № 27 (далее также – Правила): 

1) в статье 52 абзацы 38 и 39 исключить; 

2) в статье 53: 
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а) в основных видах разрешенного использования зоны Ж1 «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами»: 

- абзац третий исключить; 

 - дополнить абзацем 13 следующего содержания: «ведение личного 

подсобного хозяйства.»; 

б) в основных видах разрешенного использования зоны Ж2  «Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами» абзац третий исключить; 

в) в основных видах разрешенного использования зоны Ж8 «Зона 

комплексной застройки» абзац второй исключить. 

3) Изложить статью 54 Правил в следующей редакции: 

«Статья 54. Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в жилых зонах  

№ Наименование параметра Значение предельных параметров в зонах, 

подзонах: 

  Ж1 Ж2 Ж5 Ж8 

1. Максимальная высота зданий, строений, 

сооружений, м 

12 15 12 0 

2. Максимальная высота капитальных ограждений 

земельных участков, м 

2 2 2 0 

3. Минимальная площадь земельного участка для 

индивидуальной жилой застройки, кв.м 

500 500 - 0 

4. Минимальный размер земельного участка для 

малоэтажной застройки блокированного типа, 

кв.м на каждый блок 

200 200 - 0 

5. Минимальный размер земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 

1000 — - - 

6. Максимальный размер земельного участка для 

индивидуальной жилой застройки, кв. м 

1500 1500 - 0 

7. Максимальный размер земельного участка 

застройки блокированного типа, кв.м на блок 

500 500 - 0 

8. Максимальный размер земельного участка для 

многоквартирной жилой застройки, м 

— — - 0 

9. Максимальный размер земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 

1500 - - - 

10. Минимальное расстояние от границ земельного 

участка до линии застройки жилых и 

общественных зданий, м 

3 3 3 — 

11. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между 

жилыми домами, м 

10 10 - — 

12. Максимальное количество блоков в 

индивидуальной блокированной жилой застройке, 

шт. 

4 10 - 0 

13. Максимальная площадь встроенных и 

пристроенных  помещений нежилого назначения 

в жилых зданиях (за исключением объектов 

150 150 - 0 
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образования и здравоохранения), кв.м 

14. Максимальная площадь отдельно стоящих 

зданий, строений нежилого назначения (за 

исключением объектов образования, 

здравоохранения и объектов физической 

культуры и спорта, хранения и стоянки 

транспортных средств), кв.м 

150 300 - 0 

15. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий 

объектов физической культуры и спорта, кв.м 

1000 1500 - 0 

16. Максимальная площадь отдельно стоящих 

зданий, строений, сооружений объектов хранения 

и стоянки транспортных средств  

350 500 - 0 

 

4) Дополнить Правила статьей 54.1 следующего содержания: 

«Статья 54.1. Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах  

№ Наименование параметра Значение предельных параметров в зонах, подзонах: 

  О1 О2 О3 О4 О5 О6 

1. Максимальная высота зданий, 

строений, сооружений, м 

15 15 15 15 15 15 

2. Максимальная высота 

капитальных ограждений 

земельных участков, м 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3. Минимальное расстояние от 

границ земельного участка до 

линии застройки жилых и 

общественных зданий, м 

3 3 3 10 3 3 

4. Максимальная площадь 

отдельно стоящих зданий, 

строений нежилого назначения 

(за исключением объектов 

образования, здравоохранения 

и объектов физической 

культуры и спорта, хранения и 

стоянки транспортных средств), 

кв.м 

1000 1000 1000 - - - 

5. Максимальная площадь 

отдельно стоящих зданий 

объектов физической культуры 

и спорта, кв.м 

1000 - - 1500 - - 

6. Максимальная площадь 

отдельно стоящих зданий, 

строений, сооружений объектов 

хранения и стоянки 

транспортных средств  

500 500 500 200 350 500 

 

5) Внести изменения в карту градостроительного зонирования 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области (масштабы 1:5000; 1:25000): 

а) в селе Кошки: 



- LI3 3oHbI Pl, pacnoJloxeHHofi B uo yJlrrqe llapronar BbrAenlrrb n raua4nofi

qacrl4 3orry X5, pa:vrepoM 72 vr. x 180 M., AJrr crpourenbcrBo AercKoro ca1a;

3oHy P3, pa^:rraepovr 173 w. x244 M., AJrr crpor4renbcrBa neAoBoro ABoprIa;
- 3oHy Cxl z 3oHy 02, pacuoJlolKeHHble B ceBepo-Bocro.{Hoft qacru cera,

3aMeHrlTb na soHv X1:

- qacrb ro"", Pl, pu.rronoxeHHoft uo yl. Conercrcofr (or yn. llepnouaftcras

Ao noBopora yn. Coeercrofi), sair,reHr4Tb Ha :ony 01;

- 3oHy P1, pacnonolreHHylo B IleHTparurofi tracrr4 ceJra p.rrAoM c sonofi P3,

3aMeHrrrb ua aony P3;

6) n cranquu llorpy3Ha-{:

- 3oHe Cx3, pacrono)KeHHyro B KoHrIe yJr. AppK6u naex4y sonofi X1 u

soHofi 14, saventrrb Ha soHy Xl.

2. Orry6tLIKoBarb Hacrotlqee perueHr{e B ra3ere <Cenepnrre HrasbD).

3. Hacrorqee pelreHLIe Bcryrlaer B cr4ny Ha cneAyro:lqufi AeHb rrocJre ero

oQuqrEarbHoro ony6nzxo BaHus,.

llpe4ce4arenr Co6panz.r lI
ceJrbcKoro noceJreHras Koruru B.lI. Mopo:on

Z-rea{3
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