
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Собрания 

Представителей сельского 

поселения Кошки  

от_______________№_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Общие положения  

1.1.1. В соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности Генеральный план сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее также – 

Генеральный план) является документом территориального планирования 

сельского поселения.  

1.1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, Уставом сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области, иными муниципальными правовыми 
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актами сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

1.1.3. Генеральный план определяет назначение территорий сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее также - сельское поселение Кошки) исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов. 

1.1.4. При осуществлении территориального планирования сельского 

поселения Кошки учтены интересы Российской Федерации по реализации 

полномочий федеральных органов государственной власти, а также 

необходимость создания благоприятных условий для реализации на 

территории сельского поселения Кошки приоритетных национальных 

проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

«Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, в том числе: 

«Жилище» на 2002-2010 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675); 

«Развитие образования» на 2006-2010 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 № 803); 

 «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2008  № 377). 

1.1.5. При осуществлении территориального планирования сельского 

поселения Кошки учтены интересы Самарской области по реализации 

полномочий органов государственной власти Самарской области, а также 

необходимость создания благоприятных условий для реализации на 

территории сельского поселения Кошки Стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2020 года, 

одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 

№ 129, Схемы территориального планирования Самарской области, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

13.12.2007 № 261 и областных целевых программ: 
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«О реализации приоритетного национального проекта «Доступное 

комфортное жилье – гражданам России» на территории Самарской области» 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 2 мая 

2006г. №43); 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 

2101 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области 

от 25.03.2009 № 164); 

«Чистая вода» на 2010-2015 годы (утверждена постановлением 

Правительства Самарской области от 9.10.2009 № 542); 

«Об утверждении мероприятий по улучшению репродуктивного 

здоровья населения Самарской области» на 2009 год (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009г.                     

№ 150); 

 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 

года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2009  № 179); 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008  № 399 с 

учетом изменений в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 25.03.2009 г. №181 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399); 

«Областная целевая энергетическая программа» на 2009-2010 годы 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2009 № 178); 

«Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, 

финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной 
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ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674); 

«Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской 

области по развитию малой энергетики Самарской области» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 180); 

«Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской 

области по развитию системы газоснабжения Самарской области в 2009 – 

2012 годах» (утверждена постановлением Правительства Самарской области 

от 19 марта 2009 № 136); 

«Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и 

животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития 

особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 

– 2013 годы»; 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на 

территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 

06.08.2009 2009 № 372). 

1.1.6. Генеральный план включает: 

положения о территориальном планировании сельского поселения 

Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

также – настоящие положения); 

карты (схемы) генерального плана сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.1.7. Положения о территориальном планировании сельского 

поселения Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области 

включают: 

цели и задачи территориального планирования сельского поселения 

Кошки;   
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мероприятия по территориальному планированию сельского поселения 

Кошки и последовательность их выполнения. 

1.1.8. Карты (схемы) генерального плана сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский Самарской области включают:  

генеральный план сельского поселения Кошки  муниципального района 

Кошкинский Самарской области (основной чертеж) (М 1:5 000); 

схему границ зон с особыми условиями использования территорий 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области (М 1:10 000); 

схему функционального зонирования территории сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:10 

000); 

схему автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения 

Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:10 

000); 

схему инженерной инфраструктуры территории сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области (М 1:5 000). 

1.1.9. На картах (схемах) генерального плана сельского поселения 

Кошки отображаются: 

установленные законом Самарской области на момент утверждения 

Генерального плана границы сельского поселения Кошки; 

границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Кошки;   

границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель 

обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, 

границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда; 

существующие и планируемые границы земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи; 
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границы функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон; 

местоположение объектов культурного наследия; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения либо на которых размещены объекты капитального 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения; 

границы территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 

их последствий; 

границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 

1.1.10. В генеральном плане сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области, на схеме 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области и на схеме 

инженерной инфраструктуры территории сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области устанавливаются 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения, в том числе: 

объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах 

сельского поселения Кошки  муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения 

Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области; 
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иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.1.11. На схеме зон с особыми условиями использования территории 

сельского поселения Кошки отображаются границы зон с особыми 

условиями использования территорий: 

санитарно-защитные зоны;  

водоохранные зоны; 

иные зоны с особыми условиями использования территорий. 

1.1.12. На схеме функционального зонирования территории сельского 

поселения Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области 

устанавливаются границы функциональных зон – жилых зон, общественно-

деловых зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры, иных 

функциональных зон развития территории сельского поселения Кошки  с 

отображением параметров планируемого развития таких зон и с учетом 

информации, отображаемой на иных картах (схемах) Генерального плана. 

1.1.13. Границы территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия 

их последствий, отображены на картах в составе специального раздела 

«Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений 

ограниченного доступа. 

1.1.14. Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых 

территорий и объектов капитального строительства федерального и 

регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной 

целостности Генерального плана и не относится к мероприятиям 

территориального планирования сельского поселения Кошки.  

1.1.15. Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации 

мероприятий территориального планирования сельского поселения Кошки,  

следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта 
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генерального плана сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области, подготовленными в текстовой форме и в 

виде карт (схем), которые включают: 

анализ состояния территории сельского поселения Кошки,  проблем и 

направлений еѐ комплексного развития; 

обоснование вариантов решения задач территориального 

планирования; 

перечень мероприятий по территориальному планированию сельского 

поселения Кошки;   

обоснование предложений по территориальному планированию, этапы 

их реализации; 

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1.1.16. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию 

проекта генерального плана сельского поселения Кошки  муниципального 

района Кошкинский Самарской области отображены: 

информация о состоянии территории сельского поселения Кошки,  о 

возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования; 

предложения по территориальному планированию сельского поселения 

Кошки.  

 

1.2. Цели и задачи территориального планирования  

сельского поселения Кошки  

 

1.2.1. Территориальное планирование сельского поселения Кошки 

осуществляется в целях: 

обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения 

Кошки (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
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окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений); 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

сельского поселения Кошки;   

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальных образований. 

1.2.2. Задачами территориального планирования сельского поселения 

Кошки являются: 

создание условий для устойчивого развития территории сельского 

поселения Кошки,  сохранения окружающей природной среды и объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

определение назначения территорий сельского поселения Кошки 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов; 

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения сельского поселения Кошки;   

реализация программ социально-экономического развития сельского 

поселения Кошки посредством территориальной привязки планируемых 

мероприятий;  

создание условий для реализации пространственных интересов 

Российской Федерации, Самарской области, муниципального района 

Кошкинский Самарской области, сельского поселения Кошки и населения 

сельского поселения Кошки с учетом требований безопасности 

жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия; 

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

сельского поселения Кошки;   

мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, 

пространственного и социально-экономического развития территории 

сельского поселения Кошки;   
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стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой 

активности и производства, торговли; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Кошки;   

обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и 

развитию всех видов инженерной инфраструктуры; 

обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной 

инфраструктуры сельского поселения Кошки;   

создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры сельского поселения 

Кошки;   

обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского 

поселения Кошки.  

 

1.3. Учет интересов Самарской области  

при осуществлении территориального планирования  

сельского поселения Кошки  

 

1.3.1. При осуществлении территориального планирования сельского 

поселения Кошки в числе прочих мероприятий учтены мероприятия 

территориального планирования Схемы территориального планирования 

Самарской области, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 13.12.2007 № 261 и областных целевых программ: 

1.3.1.1. в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного  

транспорта: 

строительство взлетно-посадочных площадок для малой авиации и 

вертолетов; 

1.3.1.2. в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской 

области: 
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Согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2009  № 179. Конкретный перечень финансируемых в рамках 

реализации мероприятий Программы объектов строительства, реконструкции 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Самарской области и объемы их 

финансирования ежегодно утверждаются приказом министерства транспорта, 

связи и автомобильных дорог Самарской области. 

1.3.1.3. в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов: 

выполнение мероприятий ведомственной целевой программы 

«Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного 

мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 – 2013 

годы»; 

выполнение мероприятий областной целевой программы  

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на 

территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года». 

1.3.2. При осуществлении территориального планирования сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

учтены также мероприятия: 

Областной целевой программы «О реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России» 

на территории Самарской области», утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 2 мая 2006г. №43; 

Областной целевой программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2101 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 164; 
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Областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9.10.2009 

№ 542); 

Областной целевой программы «Об утверждении мероприятий по 

улучшению репродуктивного здоровья населения Самарской области на 2009 

год», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области от 

25 марта 2009г.  № 150; 

«Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, 

финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной 

ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674); 

Областной целевой энергетической программой» на 2009-2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

25.03.2009 № 178. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ                    

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ  

 

2.1. Описание функциональных зон  

территории  сельского поселения Кошки  

 

На схеме функционального зонирования территории сельского 

поселения Кошки  муниципального района Кошкинский Самарской области 

выделены следующие функциональные зоны: 

жилые зоны, предназначенные для размещения многоквартирных и 

индивидуальных жилых домов; 

общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения 

объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, административных, научно-
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исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового и 

финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан; 

производственные и коммунально-складские  зоны, предназначенные 

для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а 

также для установления санитарно-защитных зон таких объектов; 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенные для 

размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

рекреационная зона, предназначенная для организации мест отдыха 

населения, включающая скверы и иные территории озеленения общего 

пользования. 

2.2. Развитие жилых зон 

 

2.2.1. Развитие жилых зон в сельском поселении Кошки планируется 

осуществлять путем размещения многоквартирной жилой застройки в селе 

Кошки на участке стихийной гаражной застройки, а также путем размещения 

индивидуальной жилой застройки в селе Кошки и на железнодорожной 

станции Погрузная за счет уплотнения существующей жилой застройки, на 

территориях, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, 

на свободных территориях, за счет реконструкции ветхой жилой застройки 

(средняя площадь проектируемых приусадебных земельных участков – по 

0,12 га). 

2.2.2. Размещение многоквартирной жилой застройки в селе Кошки  

планируется осуществлять в квартале №1 (планируется размещение 

трѐхэтажного многоквартирного дома, 1 очередь строительства), также в 

квартале №2 (планируется размещение двухэтажного многоквартирного дома 

по ул.Мира, 1 очередь строительства). 

2.2.3. Развитие индивидуальной жилой застройки в селе Кошки за счѐт 

уплотнения существующей застройки планируется на трех земельных  

участках по ул. Дружбы. 
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2.2.4. Размещение индивидуальной жилой застройки на территориях, 

предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, в селе  

Кошки планируется осуществлять на площадке № 1, расположенной в 

западной части села Кошки по ул. Аэродромная (общей площадью 

территории – 5 га). 

2.2.5. Развитие индивидуальной жилой застройки на свободных 

территориях  в селе Кошки планируется осуществлять на трех площадках: 

2.2.5.1. на площадке № 2, расположенной в юго-западной части села 

Кошки по ул. Привольная (на территории общей площадью 19,02 га 

проектируется 102 земельных участка, из них 82 участка – 1 очередь 

строительства); 

2.2.5.2. на площадке № 3, расположенной в северной  части села по 

ул.Овражной (общей площадью территории – 9,4 га, 1 очередь 

строительства); 

2.2.5.3. на площадке № 4, расположенной в  центральной части села по 

ул.Шоссейной (общей площадью территории – 5,07 га). 

2.2.5.4. на площадке №5, расположенной в южной части села по ул. 

Южной и ул.Речной (на территории общей площадью 6,91 га проектируется 

30 участков, из них 17 участков – на 1 очередь строительства); 

2.2.5.5. на площадке №6, расположенной расположена  в восточной  

части села вдоль дороги на деревню Долиновку сельского поселения 

Большая Романовка (общей площадью 14,1 га, на расчетный срок); 

2.2.5.6. на площадке №7, расположенной за существующей границей 

села (общая площадь территории 109,34 га, на перспективу). 

2.2.6. Размещение многоквартирной жилой застройки на 

железнодорожной станции Погрузная не планируется. Развитие 

индивидуальной жилой застройки на железнодорожной станции Погрузная 

планируется: 

2.2.6.1. за счет уплотнения существующей жилой застройки (1 очередь 

строительства) на двух земельных участках по ул. Степная. 
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2.2.6.2. на площадке № 8, расположенной в западной части 

железнодорожной станции Погрузная на территории недействующего 

аэродрома (общей площадью территории – 54,51га, на перспективу). 

2.2.7. Развитие индивидуальной жилой застройки в селе Кошки и на 

железнодорожной станции Погрузная также планируется за счет 

реконструкции ветхой жилой застройки путем сноса ветхого жилья и 

строительства новой жилой застройки в границах существующих земельных 

участков (таблица №1). 

Таблица № 1. Ветхий жилой фонд, планируемый к сносу в сельском 

поселении Кошки 

№  Наименование Улица № 

дома 
Материал 

стен 
% 

износа 
Общая 

площадь,м2 
Прож. 

чел 
Железнодорожная станция Погрузная 

1 4-х квартирный 

жилой дом 

Заводская 1 деревянный 90 50 8 

2  5-ти квартирный 

жилой дом 

Заводская 13 деревянный 92 95 10 

3 2-х квартирный 

жилой дом 

Рабочая 21 деревянный 88 95,5 5 

 Итого :     240,5 23 

 

2.3. Развитие общественно-деловых зон 

 

2.3.1. Общественно-деловые зоны сельского поселения Кошки 

планируется развивать в существующей застройке с размещением 

дополнительных объектов культурно-бытового назначения в соответствии с 

нормативными радиусами обслуживания и расчетом необходимой мощности, 

а также в проектируемой жилой застройке.  

2.3.2. В существующей застройке села Кошки предусматриваются 

площадки для строительства следующих объектов культурно-бытового 

назначения: 

учебный центр; 

здание отдела внутренних дел по ул. Шоссейная;  

продуктовый магазин на площадке №2, предусмотренной подпунктом 

2.2.5.1. настоящих положений; 
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продуктовый магазин на площадке №3, предусмотренной подпунктом 

2.2.5.2. настоящих положений; 

магазин товаров повседневного спроса на площадке №6, 

предусмотренной подпунктом 2.2.5.5. настоящих положений; 

детский сад на 80 мест по ул.Западной. 

2.3.3. В западной части железнодорожной станции Погрузная на 

территории бывшего аэродрома предусматривается площадка общей 

площадью 36 га для проведения массовых народных праздников районного 

значения.  

2.3.4. Развитие общественно-деловой зоны железнодорожной станции 

Погрузная планируется также путем размещения объектов культурно-

бытового назначения в рамках мероприятий территориального планирования, 

предусмотренных разделами 3.1 и 3.2. настоящих положений. 

 

2.4. Развитие производственных и коммунально-складских  зон. 

 

Производственные зоны сельского поселения Кошки планируется 

развивать на существующих площадках за счет реконструкции и 

модернизации производства. Размещение новых промышленных площадок в 

сельском поселении Кошки не предусматривается.  

 

2.5. Развитие зон транспортной и инженерной инфраструктуры 

 

2.5.1. Основные направления развития транспортной инфраструктуры 

предусматривают: 

капитальный ремонт существующих улиц и дорог в застроенной части 

села Кошки с приведением их к необходимым техническим характеристикам 

класса и категории дороги; 

создание новых улиц и дорог, а также объектов транспортной 

инфраструктуры на территориях новой застройки; 

развитие инфраструктуры обслуживания автотранспорта; 
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достижение нормативной пешеходной доступности остановок 

общественного транспорта; 

подключение территорий новой жилой застройки к существующему 

общественному транспорту; 

обустройство площадок для временного хранения автомобильного 

транспорта на парковках возле зданий культурно-бытового и общественного 

назначения; 

организация системы пешеходных связей. 

2.5.2. В сельском поселении Кошки принята следующая классификация 

проектируемых улиц и дорог: 

2.5.2.1. поселковые дороги, в состав которых входят: 

в селе Кошки – ул.60 лет Октября (от южной границы села до 

объездной дороги), ул.Заводская, ул.Новая; 

на железнодорожной станции Погрузная – ул.Первомайская, 

ул.Заводская; 

2.5.2.2. главные улицы, в состав которых входят: 

в селе Кошки – ул.60 лет Октября (от объездной дороги до 

ул.Советской), ул.Первомайская, ул.Советская (от ул.Шоссейной  до 

ул.Первомайской), ул.Шоссейная, ул. Лесная; 

2.5.2.3. основные улицы в жилой застройке, в состав которых входят: 

в селе Кошки – ул.Речная, ул.Молодежная, ул.Комсомольская,                   

ул.60 лет Октября (от ул. Советской до ул.Новой), ул.Советская (от 

ул.Первомайской до восточной границы села); 

на железнодорожной станции Погрузная – ул.Школьная, ул.Рабочая, 

ул.Дружбы; 

2.5.2.4. второстепенная улица в жилой застройке; 

2.5.2.5. проезд; 

2.5.2.6. хозяйственный проезд, скотопрогон. 

2.5.3. Основные направления развития инженерной инфраструктуры             

сельского поселения Кошки предусматривают обеспечение объектов 
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проектируемой застройки централизованным электроснабжением 

газоснабжением, водоснабжением и водоотведением.  

2.5.4. Предусматривается обеспечение объектов существующей 

застройки централизованным водоснабжением и водоотведением. 

2.5.5. Проектируемая многоквартирная жилая застройка села Кошки 

обеспечивается теплом централизовано, индивидуальная жилая застройка – 

за счет индивидуальных теплоисточников каждого потребителя.  

2.5.6. Размещение объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры планируется осуществлять в рамках мероприятий 

территориального планирования, предусмотренных разделами 3.3-3.7 

настоящих положений. 

 

2.6. Развитие рекреационной зоны 

 

Развитие рекреационной зоны планируется осуществлять в рамках 

мероприятий планирования, предусмотренных разделом 3.9 настоящих 

положений. 

 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ  

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 

местного значения в сфере культуры 

 

Строительство клуба по ул. Вокзальной железнодорожной станции 

Погрузная. 

 

3.2. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 

местного значения в сфере физкультуры и спорта 

 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса между 

ул.Заводская и ул.Первомайская железнодорожной станции Погрузная (на 

участке, свободном от застройки), в том числе:  
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здания физкультурно-оздоровительного комплекса; 

детской многофункциональной спортивной площадки,  

открытого футбольного поля.  

 

3.3. Мероприятия по развитию системы водоснабжения 

 

3.3.1. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой 

и существующей застройки от действующей системы водоснабжения с 

выполнением технических условий владельца сетей. 

3.3.2. Реконструкция водозаборов с целью доведения качества воды до 

санитарно-эпидемиологических требований. 

3.3.3.  Организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

3.3.4. Реконструкция насосных станций с целью увеличения 

производительности и надежности работы. 

3.3.5. Реконструкция и замена наружных сетей трубами из полимерных 

материалов.  

 

3.4. Мероприятия по развитию системы водоотведения (канализации) 

 

3.4.1. Обеспечение проектируемой и существующей застройки 

централизованным водоотведением с выполнением технических условий 

владельца сетей. 

3.4.2. Реконструкция очистных сооружений с целью увеличения их 

производительности, а также улучшения качества сбрасываемых в водоемы 

стоков. 

3.4.3. Реконструкция и замена наружных сетей канализации трубами из 

полимерных материалов.  

 

3.5. Мероприятия по развитию системы газоснабжения 

 

3.5.1. Обеспечение централизованным газоснабжением объектов 

проектируемой застройки от существующей системы газоснабжения с 

выполнением технических условий владельца сетей. 
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3.5.2. Строительство газопроводов высокого и низкого давления, 

газорегуляторных пунктов, подключение проектируемых объектов к 

существующим газопроводам низкого давления. 

 

3.6. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения 

 

3.6.1. Обеспечение централизованным теплоснабжением объектов 

проектируемой многоквартирной жилой застройки в селе Кошки с 

выполнением технических условий владельца сетей.  

3.6.2. Проектируемая индивидуальная жилая застройка обеспечивается 

теплом на нужды отопления и горячего планируется за счет индивидуальных 

теплоисточников каждого потребителя.  

3.6.3. Реконструкция котельных в селе Кошки путем замены 

устаревшего оборудования на современное и автоматизированное, либо 

установки современных отопительных модулей после проведения технико-

экономического обоснования. 

3.6.4.  Реконструкция существующих теплотрасс (с увеличением их 

диаметра при необходимости).  

 

3.7. Мероприятия по развитию системы электроснабжения 

3.7.1. Электроснабжение проектируемых жилых районов планируется 

выполнить от подстанция ГПП N1  «Кошки». 

3.7.2. Питание проектируемых подстанций запроектировано отпайкой 

от существующих линий ВЛ-10кВ. Длина проектируемой ВЛ-10кВ 

составляет на 1очередь - 600м, на расчетный срок - 900м. Суммарная 

ожидаемая мощность составляет Рр1оч.=294кВТ, Рр2оч.=277кВТ. 

 

 

3.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
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3.8.1. Капитальный ремонт существующих улиц и дорог в сельском 

поселении Кошки с приведением их к необходимым нормируемым 

показателям, соответствующим технической категории дороги. 

3.8.2. Благоустройство 61,93 км существующих автодорог, общей 

площадью асфальтированного покрытия  – 166 тыс. м
2
, в том числе: 

в селе  Кошки – 48,43 км, 

на железнодорожной станции Погрузная – 13,5 км. 

3.8.3. Реконструкция 27 км существующих автодорог, общей площадью 

асфальтированного покрытия  – 166 тыс. м
2
, в том числе: 

в селе  Кошки – 22 км, 

на железнодорожной станции Погрузная – 5 км. 

3.8.4. Строительство в проектируемой застройке – 24,7 км новых дорог, 

общей площадью  асфальтированного покрытия  – 148,2  тыс. м
2
, в том числе: 

в селе Кошки –  21,3 км, 

на железнодорожной станции Погрузная – 3,4 км. 

3.8.5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области за счет субсидий, 

представленных в рамках Областной целевой программы «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 01.10.2008г. № 399. Конкретный 

перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной программы    

на конкурсной основе. 

 

3.9. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения 

 

3.9.1. Строительство бульвара по ул. Советской в центральной части 

села Кошки. 
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3.9.2. размещение сквера общей площадью  1,4 га на площадке №2, 

предусмотренной пунктом 2.2.5.1. настоящих положений; 

3.9.3. размещение сквера общей площадью 0,24 га на площадке №3, 

предусмотренной пунктом 2.2.5.2 настоящих положений; 

3.9.4.размещение сквера общей площадью 0,6 га по ул.Шоссейной. 

3.9.5. размещение сквера общей площадью 0,6 га на площадке между 

ул.Заводская и ул.Первомайская на границе с ж/д ст.Погрузная. 

3.9.6. Размещение на железнодорожной станции Погрузная: 

сквера общей площадью – 3,2 га на площадке между ул. Заводская и              

ул.  Первомайская на границе с с.Кошки, 

сквера общей площадью – 0,9 га по ул.Степная. 

3.9.7. Развитие площади озеленения общего пользования до 

необходимых нормативных показателей: 

в селе Кошки – 13,84 га, 

на железнодорожной станции Погрузная  – 4,1 га. 

 

3.10. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Консервация скотомогильника расположенного на юго-западе села 

Кошки. 

 

 


