
                                                                                                                                                                                                                  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

 

                                                                       

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 11 мая 2021 года                           № 55 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

 

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 30.04.2021г., Собрание представителей сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

РЕШИЛО: 

  1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

(масштабы 1:5000; 1:25000) Правил 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 

части:  



 2 

1.1.   изменения зонирования земельного участка, расположенного по   

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, ул. Академика 

Павлова, в юго-восточной части кадастрового квартала 63:24:1303006 с 

территориальной зоны Р1 - «Зона скверов, парков, бульваров» на зону О1 - «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения». 

1.2.  изменения зонирования земельного участка, расположенного по   

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, в 

северной части кадастрового квартала 63:24:1303011, с Зоны Т - «Зона 

транспортной инфраструктуры» на зону О1 - «Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения». 

1.3.  изменения зонирования земельного участка, расположенного по   

адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, ул. Преображенская, 

площадью 301 кв. м. с кадастровым номером 63:24:1303001:543 с 

территориальной зоны СЗ – «Зона санитарно-защитного озеленения» на зону Ж1 

– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

1.4.  изменения зонирования земельного участка, расположенного по   

адресу: Самарская область, Кошкинский район, сельское поселение Кошки, ст. 

Погрузная, ул. Заводская, площадью 3000 кв. м. с кадастровым номером 

63:24:1301002:525 с территориальной зоны Р3 – «Зона отдыха, занятий 

физической культурой и спортом» на зону О3 – «Зона обслуживания объектов, 

необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности». 

1.5.  изменения зонирования земельного участка, расположенного по   

адресу: Самарская область, Кошкинский район, ж/д_ст Погрузная, ул. Школьная, 

площадью 744 кв. м. с кадастровым номером 63:24:1301006:839 с 

территориальной зоны Ж1 – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

на зону О3 – «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности» согласно приложениям 

к настоящему решению. 





Приложение к решению Собрания 

представителей сельского поселения 

Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от  11.05.2021 г.    за №   55 

 

 

Изменения 

В Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5000) и 

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25000) 

 

 

 

                   Карта градостроительного зонирования                            Карта градостроительного зонирования 

                                    с. Кошки (фрагмент)                                              с. Кошки (фрагмент в редакции изменений)                                                       

            
 

  

1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного в границах 

населенного пункта с. Кошки сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Академика Павлова, в юго-восточной части 

кадастрового квартала 63:24:1303006, с Зоны Р1 - «Зона скверов, парков, бульваров» на зону О1 - «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения». 



Приложение к решению Собрания 

представителей сельского поселения 

Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от   11.05.2021 г.      за №  55 

 

 

Изменения 

В Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5000) и 

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25000) 

 

 

 

                   Карта градостроительного зонирования                            Карта градостроительного зонирования 

                                    с. Кошки (фрагмент)                                              с. Кошки (фрагмент в редакции изменений)                                                       

           
 

  

1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного в границах 

населенного пункта с. Кошки сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, в северной части кадастрового квартала 

63:24:1303011, с Зоны Т - «Зона транспортной инфраструктуры» на зону О1 - «Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения». 



Приложение к решению Собрания 

представителей сельского поселения 

Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от  11.05.2021 г.    за №  55 

 

 

 

Изменения 

В Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5000) и 

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25000) 

 

 

 

                   Карта градостроительного зонирования                            Карта градостроительного зонирования 

                                    с. Кошки (фрагмент)                                              с. Кошки (фрагмент в редакции изменений)                                           

  
 

  

1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного в границах 

населенного пункта с. Кошки сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Преображенская, площадью 301 кв. м., кадастровый 

номер 63:24:1303001:543 с Зоны СЗ «Зона санитарно-защитного озеленения» на зону Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами». 



Приложение к решению Собрания 

представителей сельского поселения 

Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от  11.05.2021 г.    за №  55  

 

 

 

Изменения 

В Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5000) и 

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25000) 

 

 

 

                   Карта градостроительного зонирования                         Карта градостроительного зонирования 

                                    ст. Погрузная (фрагмент)                            ст. Погрузная (фрагмент в редакции изменений)                                                

                
  

1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного в границах 

населенного пункта ст. Погрузная сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Заводская, площадью 3000 кв. м., 

кадастровый номер 63:24:1301002:525 с Зоны Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и 

спортом» на зону О3 «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной 

и предпринимательской деятельности». 



Приложение к решению Собрания 

представителей сельского поселения 

Кошки муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от  11.05.2021 г.    за №  55 

 

 

 

Изменения 

В Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5000) и 

Карту градостроительного зонирования сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:25000) 

 

 

 

                   Карта градостроительного зонирования                            Карта градостроительного зонирования 

                                    ст. Погрузная (фрагмент)                                ст. Погрузная (фрагмент в редакции изменений) 

                                             
 

  

1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка под объектом – Автомобильная мойка, 

расположенного в границах населенного пункта ст. Погрузная сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский по адресу: Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. 

Школьная, площадью 744 кв. м., кадастровый номер 63:24:1301006:839 с Зоны Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» на зону О3 «Зона обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности». 
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