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1.Введение 
 
Проект «Генеральный план сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области» выполнен на основании 
муниципального контракта № 9064 от 02.04.07г. с Администрацией 
муниципального района Кошкинский Самарской области, в соответствии с 
техническим заданием, утвержденным «Заказчиком». 

 
При проектировании были учтены и использованы материалы ранее 

разработанной проектной документации: 
 

 «Генеральный план жилой застройки по ул.Привольная и Поселковая, в 
муниципальном районе Кошкинский, с.Кошки», разработанный «ООО 
Институт Средволгогипроводхоз», г.Самара 2007 г.; 

 «Генеральный план жилой застройки в р.ц.Кошки. Участок 18га в 
западной части села», разработанный Отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Кошкинского района; 

 «Проект детальной планировки жилого района райцентра Кошки 
Куйбышевской области», разработанный Главным управлением 
архитектуры и градостроительства, г.Куйбышев; 

 
Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации  и Самарской области: 
 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 года № 191 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31 
декабря 2005 года). 

 Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 года № 136  

 Земельный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г.  
№ 200-ФЗ  

 Лесной кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон РФ от  3.06.2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.)  

 Водный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ  

 О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие 
Лесного кодекса РФ». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 215-ФЗ  

 О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ  

 О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 
Земельного кодекса РФ. 

 Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ  

 О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения 
их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г.  
№ 204-ФЗ  

http://www.rost.ru/habitation/habitation_doc_1_4.doc
http://www.rost.ru/habitation/habitation_doc_1_8.doc
http://www.kadnov.ru/content/files/451.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/451.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/649.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/651.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/613.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/622.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/449.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/449.zip
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 О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  

 О государственном кадастре недвижимости. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ  

 О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения 
условий и порядка приобретения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ  

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
установления порядка резервирования земель для государственных или 
муниципальных нужд. 

 Федеральный закон Р Ф от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

 Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1ФЗ  

 О недрах. 

 Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

 Об особо охраняемых природных территориях. 

 Федеральный закон от 24.05.2002 № 73-ФЗ  

 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 Закон Самарской области от 26.12.2003 № 131-ГД 

 О населенных пунктах на территории Самарской области. 

 Закон Самарской области от 18 мая 1999 № 17-ГД 

 О лесах Самарской области. 

 Закон Самарской области от 12 июля 2006 № 90-ГД 

 О градостроительной деятельности на территории Самарской области. 

 Постановление Правительства Самарской области от 24 августа 2005 № 
85 

 Об автомобильных дорогах общего пользования Самарской области. 
 
Проект разработан в соответствии с требованиями  
нормативно-регламентирующих документов: 
 

 СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.  

 СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации. 

 СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 

 СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. 

 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

 СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы. 

http://www.kadnov.ru/content/files/650.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/648.zip
http://www.kadnov.ru/content/files/730.zip
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 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 

 СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения». 

 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 

 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест». 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест.  

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». 

 СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения».  

 СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства. 

 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения». 

 СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». 

 ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

 Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., 
внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).  

 ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области. 

 ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации 
твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской 
области. 

 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. 

 Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских 
поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г. 
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Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных 
технологий, в электронной версии  (ГИС ИнГео, Spotlight  PRO v 3.0,  AutoCAD 
MAP R3). 

 
При проектировании и формировании электронной базы данных 

использовались материалы, представленные «Заказчиком». 
 
Исходными картографическими материалами для выполнения проекта 

послужили: 
 

 Материалы инвентаризации земель с. Кошки и ст. Погрузная, 
выполненные НПИ «Гран», г.Москва, 2001г. 

 Ортофотопланы на территорию с.Кошки, М 1:10000. 
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Цели и задачи проекта «Генеральный план 
сельского поселения Кошки, муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

 
Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, 

определяющим территориальное развитие населенного пункта, является его 
генеральный план. 

 
Генеральный план на территорию сельского поселения Кошки  разработан 

с целью: 
- устойчивого развития территории и формирования комфортной среды 

жизнедеятельности сельского поселения градостроительными средствами;  
- обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;  
- ограничения негативного воздействия хозяйственной или иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений.  

 
В проекте рассматриваются ресурсные возможности поселения, 

определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального 
строительства, намечаются принципиальные направления развития инженерной 
инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование 
территориального развития сельского поселения Кошки. 

    
Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территории исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, развитие инженерной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных 
образований. 

Планирование градостроительного развития территории представляет 
собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в 
рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного 
развития и параметры предполагаемых изменений. 

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, 
обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное 
преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом 
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, 
правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Кошки. 

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с 
определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды 
обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, 
проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, 
демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных 
оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие 
градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и 
предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций. 
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Действующая система территориального планирования включает 
мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, 
направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, 
планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое 
осуществление строительной деятельности.  

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, 
экономические, экологические, пространственные, управленческие.  

Подготовка проекта генерального плана поселения представляет собой 
комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, 
расчетных и текстовых разработок.  

 Задачами территориального планирования сельского поселения Кошки 
являются: 

создание условий для устойчивого развития территории и сохранения 
окружающей природной среды; 

определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов; 

1) реализация стратегии социально-экономического развития Самарской 
области и программ социально-экономического развития муниципального 
района Кошкинский, сельского поселения Кошки; 

2) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
территории сельского поселения; 

3) комплексный анализ развития территории, внешних и внутренних 
факторов и предпосылок пространственного развития сельского поселения; 

4) разработка мероприятий по эффективному использованию и 
благоустройству существующей застройки и планируемых территорий сельского 
поселения; 

5) осуществление функционального зонирования территории для 
стимулирования нового жилищного строительства; 

6) развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в увязке с 
транспортно-коммуникационной сетью системы расселения; 

7) разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех 
видов инженерной инфраструктуры; 

8) разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 
сельского поселения; 

9) доступ маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры; 

10) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся на территории городского поселения. 

 
 

Общая характеристика территории поселения 

2.1. Краткая историческая справка 

 
Кошкинский район основан  в 1928 году и расположен на севере Самарской 

области.  
В настоящее время на территории района расположено 13 сельских 

поселений, 82 сельских населенных пункта.  
Административным центром Кошкинского района является с.Кошки. 
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Село Кошки имеет более чем двухсотлетнюю историю.  По данным 
министерства культуры Самарской области на территории сельского поселения 
Кошки выявлено 18 памятников и ценных объектов истории и культуры. Перечень 
см. табл.№1. 

В VII – X веках территория района находилась под властью Хазарского 
каганата. В память о тех временах остались многие топографические названия – 
реки Кондурча, Большой Черемшан и др.  Название самого села – «Кошки»  
тюркского происхождения и переводится как «пастушеский стан», «войлочная 
палатка». 

В середине XVI века территория района включена в состав России. 
Оседлое население на территории поселения Кошки появляется в XVII – 

XVIII веках – в основном из беглых и самовольно заселившихся крестьян, в том 
числе бежавших от репрессий раскольников-старообрядцев. Начинается 
массовое стихийное заселение территории района без ведома центральных 
властей. 

Официальная история села Кошки начинается с начала XVIII века, когда 
земли на Кондурче были отданы для поселения крещеных калмыков, однако еще 
за 10-15 лет до того в этих местах уже существовали татарские деревушки 
Большие и Малые Кошки. 

В 1737 году  основано село Кошки (Преображенская Слобода).  
Большой прирост населения происходит в середине XIX века в связи с 

переселением русских и украинских крестьян. Во второй половине XIX века 
процесс переселения мигрантов заканчивается, и дальнейший рост населения 
связан только с естественным приростом. 

 
Со второй половины  XIX века происходит бурное развитие села Кошки: 
1880г. – открытие земской школы; 
1882г. – начало строительства земской больницы; 
1897г. – открытие библиотеки; 
1901г. – установлена связь с губернским городом Самарой (первый 

телефон в с.Кошки). 
 
В 1903 году начато строительство станции Погрузная, проведен 

водопровод из р.Кондурчи. 
В 1909г. создана Кошкинская волость. Развивается хуторская система 

хозяйства. 
В 1915г. на станции Погрузная завершено строительство элеватора. 
 
В годы первых пятилеток в сельском поселении Кошки  

были образованы:  
в селе Кошки –  колхоз «Сила машины» (472 хозяйства), кирпичный завод, 

типография, больница;   
на станции Погрузная – МТС, МТМ (ремзавод), автотранспортное 

предприятие (7-я автоколонна «Союззаготтранс»). 
 
Большой пожар 1921 года в с.Кошки привел к переселению кошкинских 

крестьян на бывшие немецкие земли по р.Кондурче. 
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Во время Великой Отечественной войны в селе Кошки были открыты 
эвакогоспиталь №3284 (1941г), детский дом для детей блокадного Ленинграда 
(1942г). Также в 1942 году на аэродром ст.Погрузная переведен учебный 
авиаполк Николаевской летной школы.  

Во второй половине XX века начинается резкое сокращение населения – 
за счет снижения рождаемости и оттока молодежи в другие регионы (в основном 
– на строительство ВАЗа в г.Тольятти). К середине 80-х гг. XX века количество 
населения стабилизируется. 

Основные занятия населения – сельское хозяйство, сфера обслуживания и 
управления. 

Основой экономики сельского поселения Кошки в настоящее время 
является сельскохозяйственное производство. Основной переработчик 
производимого молока в районе – ОАО Маслосырозавод «Кошкинский». 

Сохранившиеся объекты историко-культурного наследия села Кошки 
представлены в таблице №1 

Таблица №1 
Сводный список выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории с.п. Кошки Кошкинского Самарской области  
 
№

№№ 
п./п. 

 

 
Наименование  
объекта 

 
Датировка 

 
Местонахождение 

объекта (адрес) 

 
Заключение 
экспертизы 

1 2 3 4 5 

1 Земская школа Конец ХIХ в. с. Кошки Здание утрачено 

2 Дом жилой Конец ХIХ в.– 
начало ХХ в. 

ул.60-летия 
Октября, 37 

1-эт. кирпичное 
здание 

3 Дом жилой купца 
(Дом купца Дика) 

Конец ХIХ в. ул. Первомайская, 
16 

1-эт. Кирпичное 
здание 

4 Дом страхового 
товарищества 
«Саламандра» 

Конец ХIХ в. ул. Лесная/ул. 
Первомайская, 2 

1-эт. красный 
Кирпич, на высоком 
Фундаменте 

5 Административный 
центр удельного 
имения (комплекс) 

Вторая 
половина  
ХХ в. 

с. Кошки  Идентифициро-
вать не удалось 

6 Земская больница и 
аптека (комплекс) 

----- ул. Академика 
Павлова, 15-17 

1-деревянное; 
2. деревянное; 
3-центральное, Г-
образное в плане 

7 Магазин купца Дика Конец ХIХ в. ул. Лесная, 2  

8 Магазин купца 
Бичина 

Конец ХIХ в. ул. Лесная 2-эт. кирпичное 
здание 

9 Дом купца Романова Конец ХIХ в. ул. Куйбышева, 6 2-эт. кирпичное 
здание 

10 Магазин купца 
Кириллова 

Конец ХIХ в ул. Советская, 17 1-эт. кирпичное 
здание 

11 Деревенская аптека Начало ХХ в. с. Кошки Деревянное, сруб 
Реконструирован 
под храм 

12 Больница Начало  ХХ в. с. Кошки Здание утрачено 

13 Дом купца Бичина Конец ХIХ в. ул. Куйбышева/ 
Лесная 

1-эт. Каменный дом 
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14 Дом купца Кириллова Конец ХIХ в ул. Советская, 44 2-эт. кирпичное 
здание 

15 Дом купца Бичина Конец ХIХ в ул. Лесная 2-эт. кирпичное 
здание 

16 Дом  жилой и 
мельница купца 
Бичина (комплекс) 

Начало ХIХ в. ул. Советская, 29 1-каменное здание 
2.-мельница не 
сохранилась 

17 Жилые дома и 
торговые заведения 
купцов Романовых 
(комп.) 

1. Дом Морозова 
и Романова; 
2. Дом Романова 

Конец ХIХ в.- 
начало ХХ в. 

ул. Советская / ул. 
60-летия Октября; 
ул. Советская  

1- 1-
эт.кирпичное 
здание на 
цоколе; 
2- 1-
эт.кирпичное 
здание 

18 Дом купца Свинцова Конец ХIХ в ул.60-летия 
Октября, 42 

1-эт.кирпичное 
здание 

 
На территории села Кошки находятся 5 объектов археологического 

наследия, которые представлены в таблице №2. 
Таблица №2 

 
№№ 
п./п. 

Тип памятника Село  Размещение  Дата  Площадь 
в га 

1 Селище с. Кошки 0,3 км к западу II тыс.до н.э. 2,2 

2 Курганный 
могильник 

с. Кошки 1 км к югу Не опред. 0,2 

3 Курганный 
могильник 

с. Кошки 0,2 к северу Не опред. 0,2 

4 Поселение 
Лузановка I 

с. Кошки 2,5-3 км к югу 
от с.Кошки и в 
600-650 м к с-
з. от 
д.Лузановка 

Несколько 
хронологич. 
периодов 

7 

5 Поселение 
Лузановка II 

д. Лузановка  1 км к с-з. от 
д.Лузановка и 
в 150-200 м к 
с-з. от I 
лузановского 
поселения 

Домонгольский 
период эпохи 
средневековья 

3,5 

 
В границах сельского поселения Кошки возможно расположение ранее не 

выявленных объектов археологического наследия. В этой связи земельные 
участки, подлежащие новому освоению, должны быть подвергнуты 
предварительному проведению историко-культурной экспертизы до утверждения 
градостроительных регламентов.  
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2.2. Местоположение сельского поселения Кошки в 
системе расселения Самарской области 

  
Муниципальный район Кошкинский расположен в северной части 

Самарской области и граничит с восточной стороны с муниципальным районом 
Челно-Вершинский, на юго-востоке с муниципальным районом Сергиевский,  на 
юге с муниципальным районом Елховским, на западе с Ульяновской областью и 
на севере  район граничит с Республикой Татарстан.   

Сельское поселение Кошки расположено в центральной   части 
Кошкинского муниципального района, в окружении сельских поселений 
муниципального района Кошкинский. Территория сельского поселения Кошки 
граничит с западной стороны –  с землями сельских поселений Орловка и 
Большая Константиновка, с северной стороны – с землями сельских поселений 
Степная Шентала и Большая Романовка, с восточной стороны –  с сельским 
поселением Шпановское, и с южной стороны – с землями сельских поселений 
Четыровка и Надеждино. 

Административным центром сельского поселения Кошки является село 
Кошки  с численностью населения 8408 человек.  

Кроме села Кошки в состав сельского поселения Кошки входит   
ж.д.станция Погрузная с численностью населения 1530 человек. 

 
Расстояние от с.Кошки до областного центра - г.Самара  135км. 
Сообщение с областным центром осуществляется по автодороге общего 

пользования федерального значения  «Самара-Ульяновск». 
Через с.п. Кошки проходят автодороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения: 

  «Борма – Кошки - Погрузная»; 

  «Кошки - Степная Шентала - Старое Максимкино – граница 
Татарстана»; 

  «Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки»; 

  «Кошки – Большая Романовка – Ерандеево – Андреевка – граница 
Татарстана»; 

 Обходная дорога  с.Кошки. 
В пределах территории сельского поселения Кошки проходит 

магистральная железная дорога «Чишмы – Ульяновск – Инза», расстояние от 
райцентра Кошки до ближайшей ж.д. станции «Погрузная» – 0,5  км.  

 
Село Кошки расположено в зоне периферии Самарско-Тольяттинской 

агломерации. Основные направления хозяйственной деятельности района зерно-
мясо-молочное производство. 

Площадь территории села Кошки –  1034,46 га. Плотность населения 8,1 
чел/га. 

Площадь территории ж/д ст.Погрузная -  450,18 га.  Плотность населения 
3,4 чел/га. 

Площадь территории сельского поселения  Кошки 6278,94 га 
См. схему «Схема границ сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области». 
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2.3. Природно-климатические условия проектируемой 
территории 

 
2.3.1. Климат 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской 
области», по данным ближайшей метеостанции Челно-Вершины среднегодовая 
температура воздуха в границах  проектирования составляет +3,4ºС. Средняя 
месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) 
составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 98%   – 42ºС.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 
достигает - 47ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 
раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на 
глубину  182 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра  южные и юго-
западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. Средняя 
скорость ветра за три наиболее холодных месяца  4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% 
составляет +29,1ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого 
месяца (июль) +19,4ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +42 
ºС.  

В теплый период преобладают ветра южные, северные и северо-западные. 
Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону 
понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 
правило, тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября 
устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания 
которого порядка 151 день. Таяние снежного покрова в среднем отмечаются в 
начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

 Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 339 
мм, за зимний (с ноября по март) – 159 мм.  

 
2.3.2.  Тектоника  

В тектоническом отношении проектируемая территория находится в 
пределах юго-восточного борта Мелекесской впадины.  

Мелекесская впадина по поверхности кристаллических пород фундамента 
имеет округлую форму, слегка вытянутую в северо-восточном направлении. 
Кристаллический фундамент имеет блоковое строение, обусловленное 
развитием разрывных нарушений ортогональной и двух диагональных систем.  

В верхнефранское и фаменское время в пределах Мелекесской впадины 
сформировалась Камско-Кинельская система прогибов, имеющая сложную 
конфигурацию и на отдельных участках приуроченная к отрицательным 
структурам восточной части Волжско-Камской антеклизы.  

 
2.3.3.  Рельеф и геоморфология  

Рельеф территории проектирования спокойный, с общим уклоном в юго-
восточном направлении, идущим к пойме р. Кондурча.  Разница в отметках 
рельефа колеблется от 106,0 до 98,0 м БС. 
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Сельское поселение Кошки расположено в пределах провинции 
Низменного Заволжья (рельеф представлен низменной пологоувалистой 
равниной) и провинции Высокого Заволжья (поверхность территории постепенно 
понижается от востока к западу). 

Главными элементами рельефа территории проектирования являются 
овраги и балки, наибольшее распространение получившие в центральной и 
южной части сельского поселения. Наиболее крупные овраги имеют собственные 
названия: Колочный и Тоненький овраги в северной части с.п.Кошки и овраг 
Голый - в южной. 

2.3.4.  Геология 
В геологическом отношении проектируемая территория представлена в 

основном отложениями татарского яруса верхней перми, перекрытыми породами 
акчагыльского яруса верхнего плиоцена и четвертичными делювиальными 
образованиями.  

Верхнепермские отложения татарского яруса вскрываются на глубинах 20-
120 м и представлены красновато-коричневыми глинами с прослоями песчаников 
и трещиноватых доломитов мощностью 1,0-5,0 м. 

Верхнеплиоценовые (акчагыльский ярус) отложения залегают на размытой 
поверхности татарского яруса верхней перми на глубине 1,0-7,0 м. 
Литологический разрез яруса представлен зеленовато-серыми глинами 
полутвердой  консистенции с тонкими прослоями пылеватого песка. 

Четвертичные делювиальные отложения практически повсеместно 
сплошным чехлом покрывают акчагыльские глины с глубины 0,5-0,6 м. 

Делювий в границах проектирования в основном представлен светло-
желтыми и коричневыми пылеватыми песками средней плотности, 
маловлажными, с линзами мелкозернистого песка мощностью 1,0-6,0 м. 

 
2.3.5. Опасные природные процессы 

В границах проектирования заметно выражены современные 
геологические процессы: водная и ветровая эрозия, карст, переработка берегов 
(абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание. 

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных 
лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.  

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны 
речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс 
делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается 
верхний наиболее плодородный слой почвы.  

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов: 
крутизны и длины склона; 
состава слагающих пород; 
режима атмосферных осадков; 
интенсивности весеннего снеготаяния; 
характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на 

склоне). 
Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень 

малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного 
процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше 
глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в 
почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии. 
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Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с 
вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и 
недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений 
определяют развитие процессов ветровой эрозии. 

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где 
проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной 
частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной 
эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и 
продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, 
способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности 
коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа 
рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка 
леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади 
эродированных земель. 

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут 
достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой 
реки. 

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда 
водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины. 

Долина р. Кондурча подвержена паводковому подпору, подтоплению и 
затоплению паводковыми водами. Горизонталь затопления  паводком 1 % 
обеспеченности в границах проектирования проходит по отметке 75,0 м. 

 
2.3.6.  Гидрогеология и ресурсы подземных вод 

По гидрогеологическому районированию территория проектирования 
относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну.  

В границах проектирования развиты водоносные комплексы акчагыльских и 
татарских отложений. Делювий четвертичных отложений безводен. 

Водоносный комплекс акчагыльских отложений включает в себя несколько 
водоносных комплексов, приуроченных к мелко и тонкозернистым пескам. 
Глубина вскрытия водовмещающих прослоев разнообразна. Наиболее 
водообильный слой вскрывается на глубине 90-120 м на контакте с татарскими 
отложениями. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 14-20 м. 
Наблюдается прямая взаимосвязь с поверхностными водами р. Кондурча, 
абсолютная отметка уровня воды которой в пределах с.п. Кошки 60-66 м. 
Питание акчагыльского водоносного комплекса осуществляется за счет 
дренирования поверхностных вод р. Кондурча, производительность комплекса 
при соответствующих понижениях 14-25 м. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные и сульфатные с общей 
минерализацией до 0,5 г/л.  

Водоносный комплекс татарских отложений верхней перми распространен 
повсеместно и приурочен к трещиноватым доломитам, песчаникам, мергелям. 
Глубина вскрытия 60-120 м. Воды напорные. Пьезометрический уровень 
устанавливается на абсолютной отметке 65-68 м. Питание комплекс получает за 
счет перетока и фильтрации вод аллювия и акчагыла.  

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные с общей 
минерализацией 0,5-08 г/л, производительность скважин колеблется в интервале 
от 2,1 до 8,3 л/с при понижениях 14-58 м. Водоносный комплекс татарских 
отложений является основным источникам водоснабжения р.ц. Кошки и 
близлежащих населенных пунктов. 
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2.6.7.Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод 

Основным объектом гидрографической сети в границах проектирования 
является р. Кондурча. 

Река Кондурча протекает в направлении с северо-востока на юг вдоль 
восточной  границы с.п. Кошки.  

Общая протяженность составляет 294 км, площадь водосбора 4360 км2. 
Средняя высота водосбора составляет 151м над уровнем моря.  

Река имеет хорошо разработанную ассиметричную долину с крутым, часто 
ступенчатым южным и пологим северным склонами. Русло реки извилистое, 
ширина изменяется от 20 до 30 м, глубина не превышает 2-3 м. Средний уклон 
русла – 1,0%.  

Другими объектами гидрографической сети в границах с.п. Кошки являются 
многочисленные овраги, наиболее крупные из них имеют собственные названия: 
овраг Голый в восточной части с. Кошки и овраг Колочный, протянувшийся с 
северо-запада на юго-восток в восточной части сельского поселения.  

 
2.3.8. Полезные ископаемые 

В границах проектирования, между с. Кошки и ст. Погрузная имеется 
Кошкинское месторождение кирпичных суглинков.  Карбонатные породы 
пермского возраста, вышедшие на поверхность, по качеству, мощности и 
условиям залегания соответствуют требованиям промышленности. 

В границах с.п. Кошки находится Кошкинское месторождение пресных 
подземных вод. 

2.3.9. Почвы  
Почвенный покров территории проектирования представлен черноземами 

выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и 
серыми лесными почвами.  

На территории с.п. Кошки преобладают черноземы выщелоченные и 
типичные. 

Черноземы характеризуются значительной мощностью гумусового 
горизонта, накоплением гумуса и аккумуляцией в нем элементов зольного 
питания и азота, поглощенных оснований, а также наличием хорошо выраженной 
зернистой или зернисто-комковатой структуры.  

Отличительной особенностью выщелоченных черноземов является 
отсутствие свободных карбонатов в гумусовом горизонте. Гранулометрический 
состав преимущественно глинистый, тяжело- и среднесуглинистый. 
Выщелоченные черноземы наряду с типичными – самые высокогумусные почвы.  

Характерными признаками для типичных черноземов являются: 
интенсивное накопление гумуса, темно-серая окраска гумусового горизонта, 
зернистая структура, выделение карбонатов в верхней части переходного 
горизонта, отсутствие выделений гипса и легкорастворимых солей. В 
большинстве своем  среднегумусные, реже – малогумусные и 
слабогумусированные за счет облегченного механического состава. 

 
2.3.10. Растительность 

Территория проектирования относится к лесостепной зоне. Леса и степные 
участки в подвергаются в большей или меньшей степени антропогенному 
воздействию. 
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Для водоразделов и балок наиболее характерными являются полынково-
типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные травостои, преимущественно 
среднестойкие. Влажные краткопоемные луга занимают значительно меньшую 
площадь, чем сухие. 

Растительность речных пойм очень разнообразна и тесно увязана с 
почвенным покровом пойм, глубиной залегания грунтовых вод и 
продолжительностью паводка. Это кратко- и среднепоемные влажные луга, 
заболоченные луга, остепненные луга, иногда засоленные. В речных поймах 
наиболее возвышенные, хорошо дренированные участки обычно заняты дубом и 
осиной, иногда березой. Травянистый покров их обилен (костер безостый, пырей 
ползучий, мятлик луговой, чина луговая, ежевика, таволга вязолистная, 
подмаренник, осоки). 

Участки, близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее 
дренированные, покрыты вязовыми лесами с аналогичным травянистым 
покровом. Береговая полоса занята осокарями, низкие места у воды на глинистых 
почвах - ивняком и ольшаником, в травянистом покрове преобладают растения 
сырых заболоченных мест: осоки, ситники, частуха, ситняги и др. 

Естественные леса встречаются небольшими участками, наиболее 
крупный располагается вдоль восточной границы с. Кошки. 

Леса и кустарники представлены широколиственными породами: дубом, 
кленом платановидным, липой. По сырым местам встречаются береза и осина. 
Из кустарников произрастают ольха клейкая, вяз, различные виды ив. В подлеске 
в лесах встречаются лещина, шиповник, рябина. Для степных склонов 
характерны кустарники: спирея городчатая, карагана кустарниковая, терн. 

 
2.3.11.  Природные рекреационные ресурсы 

Природные рекреационные ресурсы сельского поселения Кошки включают 
в себя:  

пойму реки Кондурча, используемые жителями для отдыха и рыболовства; 
с.п. Кошки расположено на территории Кошкинского охотхозяйства (в 

хозяйство не входит зеленая зона вокруг р.ц. Кошки). Основными видами 
охотофауны являются лось, заяц-русак, серая куропатка, реже встречается 
лисица, куница, норка хорь степной, ондатра, косуля, кабан, а также 
водоплавающая дичь.  

 
2.3.12. Оценка природно-ресурсного потенциала 

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории 
определяется; 

Наличием ресурсов полезных ископаемых - сырья для производства 
строительных материалов – кирпичных суглинков; 

Ресурсами пресных подземных вод; Кошкинское месторождение пресных 
подземных вод, 

Ресурсами поверхностных вод – р. Кондурча;  
Почвенными ресурсами  
Природными рекреационными ресурсами - акватория и поймы реки, 

охотничье хозяйство. 
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Современное использование территории сельского 
поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области  
 

3.1. Анализ демографической ситуации в сельском 
поселении Кошки 

 
Основные тенденции демографических процессов 

 
Определение направленности развития поселения предполагает 

проведение анализа динамики численности его населения. В настоящий момент 
демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих 
в стране, регионе и конкретном поселении. 

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, 
смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной 
мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. 

Для России в целом характерны общие тенденции демографического 
развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в 
начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и 
послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом 
градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении 
доли населения сельского.  

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили 
демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-
экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение 
уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех 
регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже 
предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как 
коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам 
третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень 
рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, 
как говорят демографы, о депопуляции.  

 
Основные изменения в демографической структуре Самарского региона 

также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно 
стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом 
наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли 
женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения 
сменился его убылью.   

В последние годы уровень рождаемости немного вырос в связи с тем, что 
большая часть женщин вступила в детородный возраст.  

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области 
устойчиво сокращается младенческая смертность.  

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Самарской 
области. По сравнению с 90-ым годом она уменьшилась на 4,8 года – у горожан 
мужского пола и на 1,3 года – женского. В сельской местности сокращение 
произошло соответственно на 5,7 и 2,9 года.  
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В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых 
людей в течение 90-х годов возросла и в последние 4 года удерживается 
примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного 
возраста последовательно и интенсивно снижается.  

 
Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский и 

сельском поселении  Кошки 
 
Муниципальный район Кошкинский Самарской области состоит из 13 

сельских поселений. Общая численность населения 26 054 человека. 
В результате анализа динамики естественного движения населения 

муниципального района Кошкинский было установлено, что для его поселений, 
как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы 
депопуляции. Уровень смертности на протяжении последнего десятилетия 
превышал уровень рождаемости. Ситуация сглаживалась внешней миграцией, 
которая в 90-х годах периодами покрывала естественную убыль. Однако в 2003 
году поток мигрантов в район существенно сократился, процесс депопуляции 
обострился. (Рис. 1  Уровень рождаемости, смертности и миграционного 
прироста сельского населения муниципального района Кошкинский.)  

Наблюдаемая в поселениях района депопуляция, характерная и для 
Самарской области в целом, объясняется тем, что социально-экономические 
преобразования, произошедшие в стране в начале 90-х годов, совпали с 
периодом уменьшения численности населения, обусловленного сокращением 
доли женщин репродуктивного возраста, являющимся следствием Великой 
Отечественной войны и урбанизации, вызвавшей смену демографических 
установок населения.  

В течение ряда лет в сельских поселениях муниципального района  
Кошкинский уровень рождаемости был немного выше региональных показателей 
по сельским поселениям, но  1995 году начался его спад, и в последние годы 
показатели по району опустились ниже областных.   

Как показывают данные по Самарской области в структуре родившихся по 
очередности доминируют первые и вторые рождения, что является 
доказательством твердых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, 
при явно выраженном предпочтении однодетной модели. В результате 
ориентации семей на малодетность сформировался суженный характер 
естественного воспроизводства населения.  

 
По сравнению со средними показателями по сельскому населению 

Самарской области уровень смертности в сельских поселениях муниципального 
района Кошкинский ниже областного показателя. В структуре умерших по полу 
наблюдается преобладание мужчин.  

Младенческая смертность в сельских поселениях муниципального района 
Кошкинский в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные 
показатели, или оказывалась ниже их. В 2005 году уровень младенческой 
смертности в поселениях муниципального района Кошкинский составил 13,8 
промилле, что на 6,3 промилле выше среднерегионального показателя по 
сельскому населению (7,5).  (Рис. 2 Младенческая смертность.)   

По сравнению с 1998 годом коэффициент естественной убыли в  
муниципальном районе Кошкинский (5,7) увеличился на 3,8 промилле и составил 
в 2005 году -9,5 промилле.  
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Тенденция к сокращению численности населения, сложившаяся в регионе 

в 90-е годы, привела к изменениям в половозрастной структуре. Из-за более 
высокой смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и 
женщин. Как правило, перевес численности женщин растет от молодых к более 
пожилым возрастам.  

В сельских поселениях муниципального района Кошкинский превышение 
численности женщин над численностью мужчин начинается только с 50-летнего 
возраста. Таким образом, в активном детородном возрасте появляется 
небольшая диспропорция в сторону женского населения, что не может оказать 
значительного негативного влияния на семейно-брачные отношения, 
воспроизводство населения. 

В настоящий момент доля женщин, вступающих в детородный возраст 
значительна, в этой ситуации возможен непродолжительный рост рождаемости. 
Затем наступит неизбежный его спад, обусловленный существенным снижением 
доли девочек 5-9 лет. (Рис. 3 Распределение населения муниципального района 
Кошкинский по полу и возрасту.) 

 
Демографические тенденции 90-х годов сказались и на возрастной 

структуре населения Кошкинского района, соотношении численности лиц 
нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. Доля детей и подростков в 
возрасте от 0 до 15 лет сократилась. В 2006 году доля населения в возрасте 
моложе трудоспособного составила 18,2% (против 23,3% в 2001 г.), в 
трудоспособном возрасте – 59,3%, старше трудоспособного – 22,5%. Эти 
характеристики близки к общерегиональным показателям, с той разницей, что в 
районе немного больше молодежи и немного меньше стариков, при одинаковой 
доле трудоспособного населения. (Рис. 4 Динамика распределения населения по 
возрастным группам.) 

Самарская область является миграционно привлекательным регионом. В 
поселениях муниципального района Кошкинский на протяжении последних 6 лет 
также наблюдается миграционный прирост населения, и в настоящее время 
внешняя миграция покрывает естественную убыль, сглаживая процесс 
депопуляции. (Рис. 5 Общие итоги миграции населения.) 

 
Село Кошки является самым крупным по величине сельским населенным 

пунктом муниципального района Кошкинский. Демографическая ситуация в нем 
складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа 
демографической ситуации муниципального района Кошкинский.  

 
По данным Самарастата за последние пять лет число жителей в с. Кошки 

то сокращалось, то имело незначительный рост. (Таблица 2) 
                                                                                                    
Динамика численности населения сельского поселения Кошки 

Таблица 2 

Населенный 
пункт 

Данные на 
1.01. 2002 

Данные на 
1.01.2005 

Данные на  
1.01.2007 

с. Кошки 8532 8280 8408 

Ж-д. ст. 
Погрузная 

1597 1550 1530 

Все население 10129 9830 9938 
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Из таблицы №1 видно, что в с. Кошки, несмотря на некоторое увеличение 

числа жителей в 2007 году по сравнению с 2005 годом, наблюдается процесс 
депопуляции. Численность населения и в с. Кошки, и в сельском поселении в 
целом, за последние 5 лет сократилась.  

Исходя из тенденций данного периода, следует предположить, что в 
перспективе численность населения этого поселения, как и его частей отдельно, 
будет уменьшаться.  

Однако с учетом социально-экономической эффективности мероприятий 
по демографическому развитию Самарской области, включая миграционный 
прирост населения, число жителей этого села стабилизируется, и с 2015 года 
будет расти.  

 

3.2. Структура современного землепользования 
сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

 
В существующих границах сельского поселения Кошки на 01.11.2008г. 

общая площадь территории составляет 6278,94 га.  
 

Таблица3 

№ 
пп 

Состав земель Современное состояние 

1 2 3 

 С.Кошки  

1 Земли застройки  296,4 

2 Земли общего пользования 22,38 

3 Земли производственных 
 и коммунально-складских зон 

44,13 
3,39 

4 Земли инженерной инфраструктуры 58,06 

5 Земли садоводства и дачного хозяйства 45,78 

6 Земли сельскохозяйственного 
использования (пашни) 

34,25 

7 Земли зон  специального назначения 4,39 

8 Земли общего пользования, из них: 
Улицы, дороги, проезды, площади 
Зеленые насаждения общего пользования 

 
87,21 
10,6 

9 Земли, занятые лесами и кустарником, 
лесополосы 

- 

10 Земли санитарно-защитного насаждения 4,22 

11 Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного 
назначения 

-- 

 Водный фонд  8,1 

12 Прочие земли 415,55 

 
Всего земель в пределах существующей 
черты н.п.: 
 

1034,46 
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ж/д ст.Погрузная 

 

1 Земли застройки  78,85 

2 Земли общего пользования 2,95 

3 
Земли производственных 
 и коммунально-складских зон 

58,57 
- 

4 Земли инженерной инфраструктуры 20,23 

5 Земли садоводства и дачного хозяйства 21,02 

6 
Земли сельскохозяйственного 
использования (пашни) 

- 

7 Земли зон  специального назначения  - 

8 
Земли общего пользования, из них: 
Улицы, дороги, проезды, площади 
Зеленые насаждения общего пользования 

 
21,83 

- 

9 
Земли, занятые лесами и кустарником, 
лесополосы 

12,11 

10 Земли санитарно-защитного насаждения - 

11 
Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного 
назначения 

- 

12 Прочие земли 234,62 

 
Всего земель в пределах существующей 
черты н.п.: 

450,18 

 
Всего земель в существующих границах 
населенных пунктов: 

1484,64 

 
 
Земли вне населенных пунктов в 
составе сельского   поселения   Кошки 

 

1 
Земель с/х значения, в том числе: 
пашни, 
пастбища, выгоны, сенокосы 

 
2361,96 
1394,33 

2 
Земли, занятые лесами 
и кустарником 

570,69 
29,96 

3 Водный фонд 78,97 

4 Заболоченные территории 50,12 

5 
Дороги с асфальто-бетонным покрытием 
Грунтовые дороги 

14,15 
38,88 

 Зона рекреации 9,52 

 Земли инженерной инфраструктуры 66,49 

 Прочие территории 179,23 

 
Всего земель в сельском поселении 
Кошки: 

6278,94 

 
 



«Генеральный план сельского поселения Кошки 

 муниципального района Кошкинский  Самарской области»  

 

26___________________________________________________________________________________ 
ГУП «ТеррНИИгражданпроект» 

 

3.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура 

 
Внешнее сообщение сельского поселения Кошки с областным центром 

г.Самара осуществляется по автомобильной дороге регионального или 
межмуниципального значения Р-178 «Самара-Ульяновск», далее по автодороге 
общего пользования регионального или межмуниципального значения «Борма – 
Кошки – Погрузная». 

Автобусный междугородний вокзал расположен на ул.60 лет Октября в 
южной части с.Кошки, на выезде в направлении г.Самары. Транспортное 
обслуживание населения села осуществляется ежедневными маршрутами 
рейсовых междугородных автобусов (табл.№4). 

 
Маршруты пригородных автобусов 

Таблица №4 

№ 
п.п. 

Исходный и конечный пункт Число рейсов в сутки 

1 2 3 

1 Самара – Кошки 4 (четыре) 

2 Кошки - Самара 4 (четыре) 
 

В северной части сельского поселения Кошки, по территории ст.Погрузная 
с запада на северо-восток проходит магистральная железная дорога «Чишмы – 
Ульяновск - Инза». Железнодорожная станция – «Погрузная» - находится на 
расстоянии 0,5 км от р.ц. Кошки.  

В южной  части с. Кошки от электроподстанции «Кошки» 110/10 кВ 
проходят воздушные линии электропередач (ВЛ) напряжением 110--10 кВ.  

С юго-западной стороны к с.п. Кошки подходит магистральный газопровод 
«Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск» (ООО «Самаранефтегаз») 
Ду=200 мм. Через сельское поселение проходят межпоселковые 
распределительные газопроводы  (Ду= 150 мм и Ру 1,2 МПа), подходящие к  ГРП-
18 и ГРП-13. 

3.4. Планировочная структура сельского поселения 
Кошки 

 
Сельское поселение Кошки состоит из двух населенных пунктов – села 

Кошки и ж/д станции Погрузная, имеющих общую границу.  
Территория сельского поселения Кошки простирается с востока на  запад 

на расстояние 10 км, с севера на юг - 9 км. 
Рельеф, гидрографическая ситуация, железная дорога «Чишмы – 

Ульяновск – Инза», во многом определили планировочную структуру поселения. 
Населѐнные пункты сельского поселения Кошки расположены с юго-восточной 
стороны железной дороги. На юго-востоке сельского поселения раскинулся 
каскад мелких озѐр в пойме реки Кондурчи, вдоль которой проходит граница 
поселения. 

с.Кошки 
Село Кошки имеет гибкую планировочную структуру, подчиненную 

особенностям рельефа и гидрографической ситуации. 
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Планировочными ограничениями являются: 
с запада – сеть оврагов; 
с северо-востока –  застройка ж/д станция Погрузная; 
с востока планировочными ограничениями являются: сеть растущих 

оврагов, лесной массив, речка Кондурча, а также затапливаемые территории; 
с юга – река Кондурча. 
Главный въезд в р.ц. Кошки осуществляется с южной стороны с автодороги 

общего пользования регионального или межмуниципального значения «Борма – 
Кошки - Погрузная», далее по ул.60 лет Октября.  

Жилая зона села сформировалась вдоль улиц 60 лет Октября (ориентация  
кварталов юго-запад – северо-восток) и Заводская (ориентация кварталов юго-
восток – северо-запад). На пересечении ул.60 лет Октября и ул.Заводская 
сформировался общественный центр. 

Застройка представлена двух-трех этажной многоквартирной  застройкой и 
одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
Кварталы разновеликие и имеют прямоугольную или неправильную форму, 
различную величину от 0.31 га до – 17.4 га. 

 
Жилая застройка представлена  многоквартирной застройкой и 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
 
Существующий общественно-деловой центр – сформирован в селе Кошки 

(на ул.Советской,  ул.60 лет Октября и пер.Школьный). Здесь расположены 
здания: средней школы, музыкальной школы, администрации, Дома культуры, 
универмага, столовой, Дома быта и магазинов, почты, РУЭС и др. 

 
Производственная зона сформировалась на 3-х промышленных 

площадках: 
Первая - в северной части с.Кошки, в границах населѐнного пункта;  
Вторая - в центральной части с.Кошки, в границах населѐнного пункта; 
Третья - в южной части с.Кошки, в границах населѐнного пункта; 
 
Коммунально-складская зона в с.Кошки не сформирована. Объекты 

коммунально-складской зоны расположены на промышленных площадках и по 
периметру многоквартирной  застройки. 

 
Зона специального назначения 
Действующее сельское кладбище расположено в северо-восточной части 

с.Кошки, закрытое сельское кладбище расположено в центральной части села. 
Очистные сооружения от жилого сектора, производственной и 

общественно-деловой сферы находятся в северо-восточной части в границах 
населенного пункта. Очистные сооружения от маслосырозавода расположены в 
юго-западной части с.Кошки 

Полигон ТБО расположен к западу от  села Кошки на расстоянии 0,4 км от 
границы населенного пункта. 

Скотомогильник расположен за юго-западной границей села вдоль 
автодороги общего пользования регионального или межмуниципального 
значения «Борма – Кошки - Погрузная на расстоянии  1,5 км от границы 
населенного пункта. 
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Станция Погрузная расположена к северу от с.Кошки. Село Кошки и ст. 
Погрузная имеют общую границу. Сообщение станции с административным 
центром - с.Кошки осуществляется по ул.Заводской. 

 
 

ж/д станция Погрузная 
Планировочная структура ж/д станции Погрузная характерна кварталами, 

вытянутыми в направлении параллельном железной дороге, с юго-запада на 
северо-восток, за исключением застройки в центральной части ст.Погрузная, 
расположенной вдоль ул.Заводская, с северо-запада на юго-восток. 

Ул.Заводская делит территорию ст.Погрузная на западную и восточную 
части. Промышленная и большая часть жилой застройки расположена в 
восточной части. На запад от ул.Заводская расположен свободный от застройки 
участок, до  70-х годов прошлого века служивший территорией аэродрома. На 
время Великой Отечественной Войны на территории аэродрома располагался 
учебный авиаполк Николаевской летной школы. После окончания войны 
назначение аэродрома -  гражданская авиация. После 60-х годов прошлого века 
аэродром закрыт. В настоящий момент территория аэродрома свободна от 
застройки и представляет резерв для жилищного развития сельского поселения.   

 
Жилая застройка представлена  многоквартирной застройкой и 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
 
Общественно-деловой центр  
Ж/д станция Погрузная объектами культурно-бытового обеспечена по 

минимуму. Из всех объектов существуют только средняя общеобразовательная 
школа, детский сад, библиотека, 4 магазина («Автозапчасти» и товары 
повседневного спроса), баня.  Здание библиотеки ветхое и требует капремонта. 
Здание клуба находится в аварийном состоянии и подлежит сносу.  

Близость расстояния и наличие транспортного сообщения позволяет 
жителям ст.Погрузная пользоваться сложившейся инфраструктурой р.ц.Кошки. 

 
Производственная зона сформировалась на 3-х промышленных 

площадках: 
Первая - в центральной части ж/д станции Погрузная, в границах 

населенного пункта;  
Вторая - в восточной части ж/д станции Погрузная, в границах 

населѐнного пункта; 
Третья - в южной части ж/д станции Погрузная, в границах населѐнного 

пункта. 
 
Коммунально – складская зона на ж/д станции Погрузная не 

сформирована. Объекты коммунально-складской зоны расположены на 
промышленных площадках. 

 
См. том 7 лист №5 «Схема функционального зонирования территории 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 
области». 
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4. Функциональное зонирование территории 
 
Территория сельского поселения Кошки включает следующие 

функциональные зоны: 

 жилую зону, для размещения жилых домов малой и средней 
этажности индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
участками; 

 общественно-деловую зону; для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, образовательных учреждений, 
культовых зданий и иных объектов связанных  с обеспечением 
жизнедеятельности граждан; 

 производственную зону, включающую: 
- коммунальную зону; 
- зону производственной и транспортной инфраструктур, 
предназначенную для размещения  промышленных, 
коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и  
транспортной  инфраструктур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов; 

 зону транспортной инфраструктуры,  предназначенную для 
размещения и функционирования сооружений коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного  
транспорта; 

 зона инженерной инфраструктуры, включающую: водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и горячее водоснабжение, 
газоснабжение и электроснабжение; 

 ландшафтно-рекреационную зону для организации мест отдыха 
населения, включающую парки, лесопарки, пляжи, санаторно-
курортные территории, территории для занятий физической 
культурой и спортом; 

 зону сельскохозяйственного использования, включающую пашни, 
сенокосы, зоны занятые объектами сельскохозяйственного 
назначения 

 зону специального назначения, включающую в себя: кладбища, 
скотомогильники, объекты размещения отходов потребления. 

 
См. том 7  лист №5 «Схема функционального зонирования территории 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 
области» 

 

4.1. Жилая зона 

 
Основная функция – проживание населения. Жилые зоны предназначены 

для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми 
домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение 
отдельно-стоящих, встроенных и пристроенных объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения. 
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Существующий жилой фонд поселения представлен в основном 
одноэтажными индивидуальными жилыми домами и 2-3-х этажными 
многоквартирными жилыми домами, расположенными в южной и центральной 
части села Кошки и в центральной части ст.Погрузная. 

Средняя обеспеченность общей площадью по сельскому поселению Кошки 

в расчете на 1 человека составляет 15,7
*
 м2, при средней норме - 18 м2/чел.  

Часть существующих жилых домов сельского поселения Кошки находится в 
неблагоприятной ситуации – в СЗЗ от промышленных объектов, КОС, закрытого 
кладбища, ВЛ; в зонах подтопления и т.д. 

По данным отдела архитектуры и строительства Администрации 
Кошкинского района, весь жилой фонд по сельскому поселению Кошки является 
частным, и на 01.01.2008 г. составляет 142.894 тыс. м2. 

Ветхий жилой фонд по сельскому поселению Кошки составляет – 240,5 м2 
(3 деревянных многоквартирных дома). Численность населения, проживающего в 
ветхом жилом фонде, составляет – 23 чел. 

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице №5,6. 
Данные о ветхом жилом фонде представлены в таблице №7. 
 
* - Данные по жилому фонду предоставлены отделом архитектуры и 

строительства Администрации  Кошкинского района 
 

Данные о существующем жилом фонде 
Таблица № 5 

№ 
п.п. 

Наименование 
На 

01.01.2008г. 

11 2 3 

 С.Кошки  

1 Средний размер семьи, чел. 3 

2 Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади 111.894 

 государственный - 

 частный 111.894 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади 11,4 

4 
Ввод жилья по годам (индивидуальное жилищное 
строительство)  м2: 

 

 2003 г. 2795 
 2004 г 2412 
 2005 г 1864 
 2006 г. 3843 
 2007 г. 3092 

 
 
ст.Погрузная 

 

1 Средний размер семьи, чел. 2,4 чел. 

2 Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади 31.000 

 государственный - 

 частный 31.000 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади 20 м2/чел. 

4 
Ввод жилья по годам (индивидуальное жилищное 
строительство)  м2: 

 

 2003 г. - 
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 2004 г. 90 

 2005 г 80 

 2006 г. 376 

 2007 г.  515 

5 Ветхий жилой фонд, подлежащий сносу 240,5 м2 

 
 

 
Таблица № 6 

№ 
пп Наименование 

Количество 
домов (шт.) 

Общая 
площадь 

% от 
общей 
площади 

1 2 3 4 5 

  
с.Кошки 

 
  

1 Индивидуальная застройка 1500 52994 47% 

2 Многоквартирная застройка:    

 2-х этажная 66 52100 47% 

 3-х этажная 4 6800 6% 

3 Блокированная застройка - - 0% 

4 Итого: 1570 111894  

  
ст.Погрузная 

 
  

1 Индивидуальная застройка 415 26900 87% 

2 Многоквартирная  застройка:    

 2-х этажная 6 4100 13% 

 3-х этажная - -  

3 Блокированная застройка - - 0% 

4 Итого: 421 31000  
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Ветхий фонд, подлежащий сносу по сельскому поселению Кошки 
Таблица № 7 

 

№  Наименование Улица № дома Материал стен % износа Общая площадь,м2 
Прож. 
чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Ст. 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 
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4.2. Общественно-деловая зона 

 
Основные функции зоны – межселенное и социально-культурное 

обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная 
и общественная деятельность.  

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, административных, 
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и 
сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, 
общественной активности. 

 
Расчѐт обеспеченности  объектами  культурно – бытового  обслуживания  

населѐнных пунктов сельского поселения Кошки выполнен в соответствии со 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 
 

Существующая обеспеченность  населения с.п. Кошки объектами  
культурно – бытового  обслуживания. 

 
№ пп Наименование 

объекта 
Единица 

измерен. 
Мощность 
нормативная 
(на 1 тыс.чел) 

Мощность 
необход. 

Мощность 
существ. 

Процент 
обеспечен. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Детские дошкольные 
учреждения 

мест 70% детей 

дошкольн. 
возраста 

 
425 

 
435 

 
102 

2 Общеобразовательные школы мест 100% охват 

детей  (I-IXкл) 
75%- (X-XI кл) 

 
1129 

 
1198 

 
106 

3 Внешкольные учреждения: 
Дом детского творчества 
Детско-юношеская спортивная 
школа 
Детская школа искусств 
Музыкальная школа 

 
объект 

 
объект 
объект 
объект 

 
 

по заданию на 
проектирован 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
1 
 
1 
- 
1 

 
обеспеч. 

 
обеспеч. 

0 
обеспеч. 

4 Учреждения здравоохранения: 
аптека 
больница 

 
объект 
объект 

 
по заданию на 
проектирован. 

 
- 
- 

 
2 
1 

 
обеспеч. 
обеспеч. 

5 Спортивные залы общего 
пользования 
бассейн общего пользования 

м
2 
площади 
пола 

м
2
зеркала 
воды 

 

60-80 
20-25 

 
600 
200 

 
- 
- 

 
0 
0 

6 Учреждения культуры и 
искусства: 
клуб (дом культуры) 
кинотеатр 
 
библиотеки 

 
 

мест 
объект 

 
тыс.ед. 

хранения 

 
 

190-140 
 
 

4,5-5 

 
 

1386 
 
 

44,6 тыс. 
книг 

 

 
 

420 
1 кинозал 

 
73 тыс. 

книг 
 

 
 

30 
 
 

164% 
 

7 Магазины 
Рынок 

м
2
 торг.S 

объект 
300 

- 
3000 

- 
3285 

1 
109,5 

обеспеч. 

8 Предприятия общественного      
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питания мест 40 396 120 30 

9 Предприятия бытового 
обслуживания: 

раб. мест  
7 

 
70 

 
- 

 
- 

10 Предприятия коммунального 
обслуживания: 
бани 
химчистки 
 
прачечные 

 
 

мест 
кг вещей в 

смену 
кг белья 
в смену 

 
 
7 

3,5 
 

60 

 
 

70 
35 
 

594 

 
 

33 
Нет 

данных 

 
Нет 

данных 

 
 
- 
- 
 
- 

11 Учреждения жилищно-
коммунального хозяйства: 
пождепо 
Гостиница 

 
 

маш. 
мест 

 
 

1 на 4 тыс. 
6 

 
 
3 
60 
 

 
 
4 
- 

 
 

обеспеч. 
0 

 

     Существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания 
сельского поселения Кошки не обеспечивает необходимый уровень 
обслуживания населения. Недостаточна мощность объектов физкультурно-
оздоровительного значения, учреждений культуры и искусства, предприятий 
бытового и коммунального обслуживания, предприятий общественного питания.  

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, 
существующими в жилой застройке, не охватывают все жилые зоны населѐнных 
пунктов. 

См. том 3 лист № 8 «Схема радиусов обслуживания населения сельского 
поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 
с. Кошки 

Село Кошки является административным центром муниципального района 
Кошкинский и имеет развитую сеть культурно-бытового обслуживания. 

Зона общественного центра сформировалась в геометрическом центре 
села на пересечении ул.Советской и ул. 60 лет Октября. Учреждения культурно-
бытового обслуживания размещены преимущественно в капитальных отдельно 
стоящих зданиях. Общественный центр села формируется следующими 
зданиями культурно-бытового назначения: 

 
по ул. Советской 

Налоговая инспекция; 
Начальная общеобразовательная школа; 
Райвоенкомат; 
Районный дом культуры; 
Гастроном; 
Типография; 
Здание Администрации; 
Музыкальная школа; 
Магазины и др. 
 

по ул. 60 лет Октября 
Казначейство; 
Здание суда; 
Почта; 
Музей; 
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Банк; 
Прокуратура; 
Магазин; 
Рынок  и др. 
 
Сеть дошкольных образовательных учреждений представлена  3 детскими 

садами (общая существующая емкость детских садов составляет  376 мест).  
Сеть общеобразовательных учреждений села представлена 1 средней и 1 

начальной школами. 
Сеть учреждений дополнительного образования включает – ДЮСШ, 

музыкальную школу, детским домом творчества. 
Из объектов профессионального и специального образования в селе 

Кошки имеются: школа ДОСААФ и ПУ-57. В профессиональном училище ведется 
подготовка по четырем специальностям: слесарь по ремонту автомобилей, 
плотник, отделочник, коммерсант. 

Развита сеть учреждений здравоохранения. Сеть здравоохранения села 
составляют: центральная  районная больница,  поликлиника при ЦРБ, 
стоматологическая поликлиника. Количество больничных коек  в центральной 
районной больнице составляет 120 койки круглосуточного стационара, 
поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. 

Сеть учреждений культуры села Кошки включает: районный дом культуры 
на 400 мест с современным кинозалом, сельский клуб на 20 мест, районную 
библиотеку. Кошкинская районная библиотека содержит 60 тыс. книг, в том числе 
28 тысяч детских книг, взрослых – 32 тысячи  книг. 

В селе действует историко-краеведческий музей.  
Также в селе Кошки имеется большое количество магазинов, торговых 

павильонов и временных стоящих торговых киосков. Из предприятий 
коммунального обслуживания в райцентре имеются: банно-прачечный комбинат, 
КБО, пождепо. 

Спортивно-материально-техническую базу с.Кошки составляют спортивные 
сооружения образовательных учреждений, а также спортивный и тренажерные 
залы детско-юношеской спортивной школы. В селе Кошки отсутствуют 
физкультурно-оздоровительные учреждения общего пользования.  Единственный 
стадион расположен в юго-западной части села по ул.Комсомольская.  

 
ж/д станция Погрузная 

На ст.Погрузная находятся только самые необходимые объекты бытового 
обслуживания – школа, детский сад, библиотека, расположенные по 
ул.Школьная; баня, магазины и временные торговые павильоны, расположенные 
по ул.Вокзальная.  

Клуб на ст.Погрузная закрыт, так как здание клуба находится в аварийном 
состоянии. В настоящее время выбрана площадка по ул.Вокзальная под 
строительство нового здания клуба (Градплан от 05.02.08). Библиотека 
расположена в ветхом здании. 

 
Существующий перечень объектов  культурно-бытового обслуживания 

с.Кошки и ст.Погрузная приводится в табл №8 
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Объекты культурно-бытового назначения сельского поселения Кошки 
Таблица №8 

№ Наименование Площадь, га Адрес, улица №дома Этаж Мощность, 
Материа

л 
Состояние  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Детские дошкольные учреждения       

 с.Кошки         

1
1 

Детсад "Ласточка" 
  

ул.Первомайская 3 2 126  Требуется капремонт 

2
2 

Детсад  "Теремок" 
  

Квартал 3 17 2 125  Требуется капремонт 

3
3 

Детсад “ Радуга" 
  

Квартал 5 17 2 125  Требуется капремонт 

 ж/д ст Погрузная        

4
1 

Детский сад 
 

ул. Пионерская 3 2 59  Требуется капремонт 

2. Учебные  заведения        

 с.Кошки        

1 
МОУ Кошкинская средняя 
общеобразовательная  школа №1  

ул.Мира 5 3 561  Требуется капремонт 

2 
МОУ Кошкинская начальная 
общеобразовательная школа  

ул.Советская 5 2 317  Требуется капремонт 

3 ПУ - 57  Квартал 4  2 217   

4 Автошкола  ул.60 лет Октября 20     

5 Интернат  ул.Мира 6     

 ж/д ст Погрузная        

1 
Погрузинская средняя 
общеобразовательная школа  

ул.Пионерская 3а 2 320  Требуется капремонт 

II. Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения 

№ 
 

Наименование Площадь, га Адрес, улица №дома Этаж Мощность, Материал 
Состояние 
 

 с.Кошки         

 1. Учреждения  здравоохранения         

1 МУ Кошкинская ЦРБ   ул Ак.Павлова 29 3 120 коек  Требуется капремонт 

2 
Поликлиника при МУ Кошкинская 
ЦРБ 

  ул Ак.Павлова 29 2 250 пос/смена  Требуется капремонт 
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3 Аптека при Кошкинской ЦРБ   ул Ак.Павлова 29 1   Удовл. 

4 Аптека РайПО  ул 60 лет Октября 38 1    

5 Стоматология  ул. Ак.Павлова  1    

6 Ветлечебница        

2. Учреждения  социального  обеспечения 

 с.Кошки         

7 

Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального района 
Кошкинский 

 ул. 60 лет Октября 44 2 725 человек  Удовл. 
арендую
т 

3.Физкультурно-спортивные сооружения 

 с.Кошки         

1 
Детская юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ) 

 ул Лесная 6 1 400  Требуется капремонт 

 
III. Учреждения культуры и искусства 

№ Наименование Площадь Адрес, улица №дома Этаж Мощность, Материал Состояние 

 с.Кошки        

1 
Районный дом культуры  ул Советская 30 2 400  

Требуется 
капремонт 

2 Кошкинский сельский клуб  ул.Первомайская 94а 1 20  Ветхое 

3 
Кошкинская центральная библиотека  ул.Куйбышевская 6 2 60 тыс.ед  

Требуется 
капремонт 

4 Музей  ул.60 лет Октября 21 1    

5 Музыкальная школа  ул.Советская  34 2   Ветхое 

6 Детский дом творчества    ул.Первомайская 16 1    

ж/д ст Погрузная 

1 Библиотека   ул.Школьная  17 а 1 13 тыс.ед.  Ветхое 

 
 

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

№ Наименование Площадь,га Адрес, улица № 
дома 

Этаж Мощность, Материал Состояние 

 1.Предприятия торговли        

 с.Кошки        

1 Магазин «Гастроном»  ул.Советская 28 1 735 м
2
  Удовлетв. 

2  Магазин «Товары для дома»  ул.60 лет Октября 40 2 550 м
2
  удовлетв 

3  Магазин "Универмаг"  ул.Лесная 2а 2 1200 м
2
  удовлетв 
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4  Магазин   В здании 
автовокзала 

  30 м
2
   

5  Магазин   ул. 60 лет 
Октября 

  100 м
2
   

6  Магазин  ул.Лесная  2    

7  Рынок  ул.Лесная  1    

8  Магазин    ул.Первомайская  1    

9  Магазин   ул.Советская 36 2 100 м
2
   

10  Магазин «Родник»  ул.Лесная 6а 1 100 м
2
  хорошее 

11  Магазин    ул.Куйбышевская 12 1    

12  Магазин  ул.Куйбышевская 24 1    

13 «Земля сервиса»  ул. Советская 35 1 
 

  

14  Магазин   ул. Советская  1    

15  Магазин   ул. Советская  1    

16  Магазин   ул. Советская/ 
ул. 60 лет Октября 

 1    

17  Магазин   ул.Лесная  1    

18  Магазин хозтоваров  ул.Лесная  1    

19  Магазин   ул.Молодежная  1    

20  Магазин «Медея»   Квартал  5 1 1 100 м
2
  хорошее 

21 Магазин  ул.Советская      

 ж/д ст Погрузная        

1  Магазин "Автозапчасти"  ул.Вокзальная 2б 2 100 м
2
  хорошее 

2  Магазин   ул.Вокзальная      

3  Магазин   ул.Вокзальная      

4  Магазин   ул.Вокзальная      

2. Предприятия общественного питания 

 с.Кошки         

22  Кулинария, столовая  ул. 60 лет Октября 38 1 130 м
2
  удовлетв 

23 Кафе «Оазис»  ул.Шоссейная      

 3  Предприятия бытового обслуживания       

 с.Кошки        

24  КБО  ул.Лесная  2    
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V. Организации и  учреждения управления, проектные организации, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

№ Наименование 
Площадь, 

га 
Адрес, улица №дома Этаж Мощность, Материал Состояние 

 
1.Банки и предприятия связи 

        

 с.Кошки        

1       Дополнительный офис филиала 
Россельхозбанка 

 ул. 60 лет Октября 43 1   хорошее 

2      Банк   ул. 60 лет Октября 21 2    

2. Учреждения управления 

 С.Кошки         

3 Суд  ул. 60 лет Октября 17а 2    

4  АТС  ул. 60 лет Октября 19 3    

5  Администрация  м.р. Кошкинский    ул.Советская 32 2    

6 РОВД  
ул.Лесная / 
ул.Первомайская 

1 2    

7  Прокуратура  ул. 60 лет Октября 37 1    

8  Налоговая, РайФО  ул.Советская  2    

9  Казначейство  ул. 60 лет Октября 17 1    

10  Районный военкомат  ул.Советская 24 1    

11  Отдел культуры  ул.Советская 34 1    

12  Типография  ул.Советская  1    

13 Отдел семьи  ул.Первомайская 4 1    

14  Центр занятости    1    

15  Росгосстрах  ул.Комсомольская  1    

16 БТИ, инвентаризация  ул.Советская  2    

17 Управление с/х  ул.Советская  2    

18 Администрация с.п.Кошки  ул.Победы 12 2    

19 Юридическая контороа  ул.Советская      

 ж/д ст Погрузная         

1 ГАИ  ул.Первомайская      

 
VI.Учреждения жилищно – коммунального хозяйства 
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№ Наименование Площадь Адрес, улица №дома Этаж Мощность, Материал Состояние 

 с.Кошки        

1 Автовокзал  ул. 60 лет ктября      

2 Баня  ул.Луговая 29 1 26  Удовлетв. 

3 ПЧ-129  ул.Комсомольская 28а 1 4 машины  хорошее 

4 МП ПОЖКХ  Квартал 4 11 2 1  Удовлетв. 

 ж/д ст Погрузная        

1 ж/д вокзал  ул.Вокзальная      

2 баня  ул.Вокзальная  1 7   

 
 

VII.Культовые  сооружения 

№ Наименование Площадь Адрес, улица №дома Этаж Мощность, Материал Состояние 

 с.Кошки        

1 Церковь Рождества Христова  ул.Березовая 3 1   хорошее 

2 Церковь старообрядческая  ул.Советская 18     

 
Примечание: Все недостающие исходные данные по качественным характеристикам объектов культурно-бытового 

обслуживания  Заказчик вправе дополнить самостоятельно по мере поступления информации 
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4.3. Производственная и коммунально-складская зоны 

 
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, обеспечивающих функционирование 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов. 

 
с.Кошки 

Размещение промышленных объектов позволяет выделить в селе Кошки 
три основные  промплощадки: 

Первая площадка расположена в северной части села, вдоль ул.Овражной 
и ул.Шоссейной.  

Здесь расположены: склады Агротех, СТО Марс и территория 
Агродорстрой (на сегодняшний день не действует). Площадь территории –9,29 га. 

Вторая площадка сформирована в центральной части населенного пункта. 
Здесь расположен: ОАО маслосырозавод «Кошкинский», ООО «Дорожник» ДЭУ, 
ООО «Волгастройкомплекс». Площадь территории – 8,8га. 

Третья площадка расположена в южной части населенного пункта, вдоль 
ул.Речная и ул.Новопочтовая. Здесь расположены: ООО Самара-Нафта, ООО 
Хлебокомбинат, и территория совхоза «Дружба» (не действует). На территории 
совхоза «Дружба» в настоящее время идет демонтаж животноводческих ферм. 
Площадь территории – 22,37га. 

 
ст.Погрузная 

Размещение промышленных объектов позволяет выделить на станции 
Погрузная три основные  промплощадки: 

Первая (основная) площадка расположена в восточной части станции, 
вдоль ул.Первомайская. 

Здесь расположены: Комбикормовый завод, ПМК, база РайПО, складская 
площадка РайПО и территория гаражей РайПО, нефтебаза, площадка 
вторчермет и др. 

Несколько промышленных предприятий, расположенных на первой 
площадке, на данный момент являются недействующими: Сельхозхимия (в 
стадии банкротсва), Волга-Альянс, АБЗ (ведется демонтаж). Площадь 
территории – 38,88га 

Вторая площадка сформирована между ул. Первомайской, ул.Заводской и 
железной дорогой. Здесь расположен Кошкинский элеватор, Погрузнинское 
автотранспортное предприятие и площадка Ремзавода (не действующего). 
Площадь территории –18,95 га. 

Третья площадка расположена по ул.Первомайской в южной части станции 
Погрузная.  Здесь находится площадка ПАТО и управление №6 Кошкинского 
газового хозяйства. Площадь территории – 2,77га. 

 
Основными производственными объектами градообразующего значения 

сельского поселения Кошки являются: Кошкинский элеватор, ООО 
Кондурчанефть,  Погрузнинское автотранспортное предприятие, ОАО 
маслосырозавод «Кошкинский». 
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На территории сельского поселения имеются промышленные объекты 3-го 
класса вредности: 

 ООО «Кошкинский элеватор»; 

 Асфальтобетонный завод; 

 ООО «Строитель» 
 
См. табл.№ 9 «Объекты промышленного назначения сельского 

поселения Кошки». 
 
Коммунально-складская зона самих предприятий расположена на 

территории самих промышленных предприятий.  
В центральной части с.Кошки размещаются предприятия коммунального, 

транспортного и бытового обслуживания населения села, в том числе: 

 пожарная часть на 4 машины (по ул.Комсомольская). Это 
соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» по 
расчету для обслуживания населения необходимо 3 пожарных 
автомашины. В соответствии с нормативным радиусом доступности 
(12 км) вся территория сельского поселения охватывается 
нормативными требованиями;  

 баня на 26 мест (ул.Луговая);  

 КБО (ул.Лесная). 
 
Сараи  для содержания скота, автомобильные гаражи жителей секционной 

застройки расположены внутри и по периметру кварталов в центральной части - 
ул.Шоссейная и Молодежная, и южной части населенного пункта - по ул.Речная.  

 
В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских 

объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных 
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений 
отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство 
сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица №9 
Объекты промышленного назначения сельского поселения Кошки 

№  
п.п. 

Наименование объекта Местоположение S, га Вид деятельности  Примечание СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

 С.КОШКИ      

1 ООО «Самара-Нафта» ул.Ново-Почтовая, 2 13,05 Складские помещения  100 

2 ООО «Агротех» (склады) Овражная ул., 2 6,37 
Деятельность агентов по оптовой 
торговле пищевыми продуктами 

 100 

3 ООО «Дорожник» ДЭУ ул.Советская 2а 1,37 
Строительство автомобильных, 
железных дорог и взлетно-посадочных 
полос 

 100 

4 
Муниципальное предприятие 

«Производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» 

4 кв-л 11 1,82 
Производство пара и горячей воды 
котельными 

 - 

5 ООО «Престиж-авто» (АЗС) ул.Советская 2в 0,12 
Розничная торговля моторным 
топливом 

 100 

6 ЗАО  «Медея» 1 кв-л  6 0,27 Пошив одежды  50 

7 
Производственный кооператив 

«Марс» СТО 
ул.Шоссейная 3 0,48 Слесарные работы Не действует - 

8 ООО «Волгастройкомплекс» 4й кВ-л 9 0,67 Технический контроль автомобилей 
На терр. 
Агропром 

50 

9 ОАО Маслосырозавод «Кошкинский» 4 кв-л  12 2,81 Производство коровьего масла  100 

10 ООО «Хлебокомбинат» 60 лет Октября и 43 а 0,78 
Производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий недлительного 
хранения 

 100 

11 «Агродорстрой»  2,44  Не действует  

12 СТО  0,24  Не действует  

13 с/х «Дружба»  4,06  Не действует  

14 с/х «Дружба» Ул.Речная 8,54  
Оборудование 
демонтируется 
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15 АЗС №6 «Дизель» Ул. Новая 0,32 Розничная торговля моторным маслом  100 

 
 
ПОГРУЗНАЯ Ж/Д СТАНЦИЯ 

    
 
 

1 ООО «Погрузненская нефтебаза» ул.Первомайская 2а 3,33 
(емкости с топливом, розничная 
торговля) 

Не действует  

2 ООО «Строитель» Ул.Первомайская 114 0,75 Строительство зданий и сооружений  300 

3 
ООО «Промышленно-нефтяная 

компания Волга-Альянс» 
ул.Первомайская 110а 1,16 Производство нефтепродуктов Не действует  

4 ООО «КошкинсАВТОГАЗ» ул.Первомайская 118 0,88 Вторичная переработка чер.мет.  100 

5 ООО»Кошкинскагропрмснаб» ул.Первомайская  118 4,39 
Оптовая торговля эксплуатационными 
материалами и принадлежностями 
машин и оборудования 

 100 

6 
ООО «Погрузнинское 

автотранспортное предприятие» 
ул.Первомайская 2а 2,03 

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта 

 100 

7 ООО «Кошкинский элеватор» ул.Вокзальная 1 10,63 
Производство готовых кормов и их 
составляющих для животных, 
содержащихся на фермах 

 300 

8 

Гараж Кошкинского РайПО  0,56  

 

100 

Кошкинское РайПО  1,36 База 100 

Кошкинское РайПО  2,52 склады 100 

9 Асфальтобетонный завод  5,07   300 

10 
Филиал ООО «Самарагаз» СВГК 

Управление №6  «Кошкимежрайгаз» 
 0,74   100 

11 Ремзавод Ул.Первомайская 6,29  Не действует  

12 Семенная станция Первомайская 1,12  Не действует  

13 Комбикормовый завод  3,44   100 

14 «Волга-Альянс» Первомайская 2,37  Не действует  

15 АЗС Первомайская 0,56   100 

16 Площадка приема угля Первомайская 1,04   500 

17 «ПМК» Первомайская  4,74  Не действует  

18 «Волга-Альянс» Первомайская 2,49 склады Не действует  

19 «Сельхозхимия» Первомайская 2,69  Не действует  

20 Станция техобслуживания Первомайская 0,41   100 
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4.4. Зона транспортной инфраструктуры 

 
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для 

размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, 
автомобильного, речного, воздушного транспорта, связи. 

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций 
транспорта  на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода 
и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, 
общественно-деловых и рекреационных зон. 

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат 
благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких 
сооружений и коммуникаций. 

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры с.Кошки  включает в себя: 
- коридоры магистральных трубопроводов и ЛЭП c охранными зонами; 
- территорию очистных сооружений с СЗЗ; 
- территорию водозаборов с ЗСО. 
Зона инженерно-транспортной инфраструктуры ст.Погрузная  включает в 

себя: 
- коридоры магистральных трубопроводов и ЛЭП c охранными зонами; 
- полоса отвода от железной дороги; 
 
Внешнее сообщение сельского поселения Кошки с областным центром 

осуществляется автотранспортом по автодороге территориального значения 
«Самара - Ульяновск». 

Все населенные пункты сельского поселения Кошки муниципального 
района Кошкинский Самарской области имеют связи дорогами с твердым 
покрытием с общей сетью автомобильных дорог. 

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения 
Кошки сформирована: 

 автомобильной дорогой общего пользования регионального или 
межмуниципального значения «Борма – Кошки - Погрузная» (3,2 км); 

 автомобильной дорогой общего пользования регионального или 
межмуниципального значения «Кошки - Степная Шентала - Старое 
Максимкино – граница Татарстана» (3 км); 

 автомобильной дорогой общего пользования регионального или 
межмуниципального значения «Сергиевск – Челно-Вершины» - 
Кошки» (3,3 км); 

 автомобильной дорогой общего пользования регионального или 
межмуниципального значения «Кошки – Большая Романовка – 
Ерандеево – Андреевка – граница Татарстана» (3,8 км) 

 Обходной дорогой  с.Кошки (4 км); 

 автомобильной дорогой общего пользования местного значения 
«Кошки -Долиновка-Залесье» (3,8 км); 

 Улично-дорожной сетью населенных пунктов. 
Главный въезд осуществляется по ул.60 лет Октября с южной стороны 

с.Кошки. 



«Генеральный план сельского поселения Кошки 

 муниципального района Кошкинский Самарской области»  

 

46 

ГУП “ТеррНИИгражданпроект” 

Все основные улицы села Кошки и ж/д станции Погрузная имеют 
асфальтовое покрытие. В секторе индивидуальной застройки внутриквартальные 
улицы не имеют асфальтового покрытия.  

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от  15 до 50 
метров.  

  Общая протяженность улиц, дорог в границах населенных пунктов 
сельского поселения Кошки составляет 61,93 км, из них с усовершенствованным 
(асфальтобетонным) покрытием –  27,67 км (44,7 %), дороги грунтово-
щебеночным покрытием – 16,96 км (27,3%)  и грунтовые  – 17,3 км (28%).   

Дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, 97% дорог с 
асфальтовым покрытием требуют капремонта.  

Перечень дорог сельского поселения Кошки с их характеристиками 
приведен  в таблице №10. 

 
В южной части с. Кошки от электроподстанции №1 «Кошки» по территории 

сельского поселения проходят воздушные линии электропередач (ВЛ) 
напряжением 110-10 кВ. В целях защиты населения от электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются 
санитарно-защитные зоны от ВЛ 110 кВ – 20 м, 10 кВ - 10 м. (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»). 
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Таблица №10 
Характеристика проезжей части автомобильных дорог сельского поселения Кошки на 2008 г. 

 

№ 
п/п 

Название дороги или 
улицы 

Проезжая часть 

Значение/категория 

Нужен 
кап. 
ремонт 
(да, нет) 

Протяженность 
(км)/ 
площадь(кв.м.) 

В том числе 
протяженность по 
покрытию (км) 

Асф/бет. Гр./щеб Грунт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

с. Кошки 

1 ул. 60 лет Октября 3 /18000 3 - - Поселковая дорога да 

2 ул. Куйбышевская 2,5 /15000 2,5 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

3 ул. Академика Павлова 2 /12000 2 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

4 ул.Мира 1 /6000 0,2 0,8 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

5 ул.Ново-Почтовая  3 /18000 3 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

6 ул.Березовая 5 /30000 - 5 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

7 ул. Победы 3/ 18000 1,1 - 1,9 Улица в жилой застройке второстепенная да 

8 ул. Комсомольская 3 /18000 - - 3 Улица в жилой застройке основная да 

9 ул. Советская 2,5 /15000 2,5 - - Главная улица да 

10 ул. Молодежная 1 /6000 1 - - Улица в жилой застройке основная нет 

11 ул. Луговая 2 /12000 - - 2 Улица в жилой застройке второстепенная да 

12 ул. Дружбы 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

13 ул. Первомайская 1 /6000 1 - - Главная улица да 

14 ул. Речная 1 /6000 1 - - Улица в жилой застройке основная нет 

15 ул. Кошкинская 2 /12000 - - 2 Улица в жилой застройке второстепенная да 

16 ул. Замостная 0,3 /1800 0,3 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

17 ул. Вокзальная 0,4 /2400 - - 0,4 Улица в жилой застройке второстепенная да 

18 ул. Северная 0,06 /360 - 0,06 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

19 ул. Новая 0,07 /420 0,07 - - Поселковая дорога да 

20 ул. Рабочая 0,5 /3000 - - 0,5 Улица в жилой застройке второстепенная да 

21 ул. Заводская 4 /24000 - 4 - Поселковая дорога да 

22 ул. Строителей 2 /12000 - - 2 Улица в жилой застройке второстепенная да 
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23 ул. Солнечная 1 /6000 - - 1 Улица в жилой застройке второстепенная да 

24 ул. Самарская 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

25 ул. Преображенская 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

26 Квартал №1 1 /4000 1 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

27 Квартал №2 1 /4000 1 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

28 Квартал №3 1 /4000 1 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

29 Квартал №4 1 /4000 1 - - Улица в жилой застройке второстепенная нет 

30 Квартал №5 1 /4000 1 - - Улица в жилой застройке второстепенная да 

31 ул. Малая 0,1 /600 - 0,1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

  
ж/д станция Погрузная 

      

1 ул. Пионерская 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

2 ул. Спортивная 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

3 ул. Школьная 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке основная да 

4 ул. Автомобилистов 1 /6000 - 1 - Улица в жилой застройке второстепенная да 

5 ул. Вокзальная 0,5 /3000 - - 0,5 Улица в жилой застройке второстепенная да 

6 ул. Гагарина 0,5 /3000 - - 0,5 Улица в жилой застройке второстепенная да 

7 ул. Гвардейская 0,5 /3000 - - 0,5 Улица в жилой застройке второстепенная да 

8 ул. Железнодорожная 1 /6000 - - 1 Улица в жилой застройке второстепенная да 

9 ул. Октябрьская 0,6 /3600 - - 0,6 Улица в жилой застройке второстепенная да 

10 ул. Полевая 1 /6000 - - 1 Улица в жилой застройке второстепенная да 

11 ул.Рабочая 0,2 /1200 - - 0,2 Улица в жилой застройке основная да 

12 ул. Степная 0,2 /1200 - - 0,2 Улица в жилой застройке второстепенная да 

13 ул. Заводская 2 /12000 2 - - Поселковая дорога да 

14 ул.Первомайская 3 /18000 3 - - Поселковая дорога  

  Итого по поселению: 61,93  / 
361580 

27,67 16,96 17,3   

 
 



 

«Генеральный план сельского поселения Кошки 

 муниципального района Кошкинский Самарской области»  
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________49 
 

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» 

Общественный транспорт 
 
Транспортное обслуживание населения сельского поселения Кошки 

осуществляется двумя маршрутами рейсового автобуса, проходящим по 
основным улицам с.Кошки: ул.60 лет Октября, Советская, Первомайская, и по 
ул.Первомайской ст.Погрузная.  

-  маршрут автобуса №1 связывает с.Кошки с ж/д ст.Погрузная.  
- маршрут автобуса №2 связывает село Кошки с деревней Долиновка 

сельского поселения Большая Романовка. 
Внешнее сообщение с областным центром осуществляется ежедневными 

маршрутами рейсовых междугородных автобусов. 
Автобусная междугородняя станция расположена на ул.60 лет Октября в 

южной части с.Кошки.  
 

4.5. Инженерное оборудование территории 
существующее положение 

 
Комплекс инженерного обеспечения включает в себя: водоснабжение, 

канализацию, энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь. 
 

4.5.1.Водоснабжение 
Источником централизованного водоснабжения с.Кошки и ст.Погрузная 

являются два водозабора подземных вод – Комсомольский и Долиновский. 
Комсомольский водозабор расположен в с.Кошки и состоит из 8-ми 

артезианских скважин, три из которых резервные, водонапорной башни V-550 м3 

и сети водопровода. 
Долиновский водозабор, состоящий из 5-ти артезианских скважин, 2-х 

водонапорных башен по 160 м3 расположен в 7 километрах от с.Кошки. 
Схема водоснабжения следующая: по сети водопроводов от водозабора 

вода поступает на станцию 2-го подъема, откуда перекачивается на станцию 3-го 
подъема, затем через две водонапорные башни по 630м3 самотеком 
направляется потребителям в населенные пункты (с.Кошки и ст.Погрузная). 

Из всего населения только 50,8% обеспечены централизованным 
водоснабжением. Общая протяженность сетей – 65,5 км с процентом износа – 
69,6%. Степень износа водозаборов – 26%. 

Качество воды водозаборов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 
1074-01 «Питьевая вода». 

Отбор подземных вод в количестве 1953,9м3/сут (661,611тыс. м3/год), в том 
числе:  

- из скважин Комсомольского водозабора – 1175,35 м3/сут (365,945 тыс. 
м3/год); 

- из скважин Долиновского водозабора – 778,551 м3/сут (295,666 тыс. 
м3/год). 

Из них: на собственные нужды – 82,672 м3/сут (12,226 тыс. м3/год); на 
хозпитьевые нужды населения – 1720,31  м3/сут (598,275 тыс. м3/год), передается 
абонентам – 150,919 м3/сут (51,11 тыс. м3/год). 
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4.5.2.Водоотведение (канализация) 

 
В настоящее время водоотведение от жилого сектора, производственной и 

общественно-бытовой сферы в с.Кошки, оборудованных внутренними сетями 
водопровода, осуществляется через централизованную систему канализации на 
существующие КОС. Часть стоков от неканализованной части села (выгребные 
ямы) вывозится на КОС спецавтотранспортом.  Сброс очищенных вод 
осуществляется по коллектору Ø350 в овраг Колочный и далее в р.Кондурча. 
Расстояние – 3км. 

Существующие КОС после ремонта в 1997 году имеют производительность 
613 м3/сут.  Для повышения устойчивости работы КОС и доведения качества 
очистки до нормативов ПДС сточных вод, сбрасываемых в р.Кондурча, ведется 
реконструкция КОС по проекту ООО НПФ «Экос», предусматривающая 
применение технологии глубокой биологической доочистки сточных вод на 
фильтрах – биореакторах с реагентным удалением фосфора и обеззараживание  
сточных вод ультрафиолетовой дезинфекцией. Проектом предусмотрено 
обезвоживание на иловых площадках образующегося осадка и его 
компостирования. 

Кроме этих очистных сооружений в селе Кошки находятся очистные 
сооружения маслосырозавода и вновь строящиеся от образовательного центра 
(проект ООО НФС «Экос»).  

Сети канализации, относящиеся к существующим очистным сооружениям, 
находятся в изношенном состоянии (51%) и требуют замены. 

Дождевая канализация в селе отсутствует. Водоотведение  
осуществляется по рельефу в пониженные места со сбросом в овраги и тальвеги. 

От участка образовательного центра запроектирована организованная 
дождевая канализация со сбросом в овраг по трубопроводу, проходящему по 
ул.Комсомольской параллельно с трубопроводом бытовой канализации. 

 
4.5.3. Теплоснабжение 

 
Централизованным теплоснабжением в селе Кошки обеспечен ряд 

объектов.  
Источниками централизованного теплоснабжения являются три котельные: 

Школьная, Луговая, Больничная, сведения по которым приведены в табл. №11. 
На ст.Погрузная централизованного теплоснабжения нет. Имеется ряд 

модульных котельных для разных потребителей, сведения о которых приведены 
в табл. №11. 

Общая производительность всех котельных – 23,5Гккал/час 
Индивидуальная застройка обеспечивается теплом от собственных 

индивидуальных теплоисточников. Все теплоисточники в качестве топлива 
используют природный газ. 

Тепловые сети проложены в земле и надземно, смонтированы из стальных 
труб в теплоизоляции, общей протяженностью 36,7км в двухтрубном исчислении, 
имеют большой процент износа. 
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Котельные сельского поселения Кошки 
Таблица № 11 

 

 
 
 

№ 
Пп 

Наименование 
объекта 

Адрес Тип котлов 
Параметры 

тепло-
носителя, С 

Вид 
топлива 

1 2 3 4 6 7 

 С.Кошки      

1 Школьная 
котельная 

Квартал 1,  
дом 9 

КСВ-2,9Г = 4шт. 
90о газ 

2 Котельная 
(ул.Луговая) 

Ул.Луговая,  
дом 26 б 

КСВ-2,9Г = 3шт. 
НР-18 = 1шт. 

90о газ 

3 Котельная 
(Больничная) 

Ул.Академика Павлова,  
дом 29 б 

НР-18 = 4шт. 
90о газ 

 Ж/д станция 
Погрузная  

    

1 Школьная 
котельная 

Спортивная 11 «а» ДГ – 21 =2 шт. 90о газ 

Модульные котельные к жилым домам    

2 ----//----- Полевая 2 «а» КСТГ-20=2шт 90о газ 

3 ----//----- Полевая 5 «а» Микро-95  Микро-75 90о газ 

4 ----//----- Первомайская 68 Котлы АОГВ-29-21, КСТГ-23.2 90о газ 

5 ----//----- Первомайская 6 «а» КСТГ-23.2 90о газ 

6 ----//----- Рабочая 6 «б» Микро-50=2шт 90о газ 

7 ----//----- Заводская 15 «а» Микро-100, Микро-50 90о газ 

8 ----//----- Заводская 23 «а» Микро-100=2шт 90о газ 
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4.5.4. Газоснабжение 
 
Источником газоснабжения сетевым газом с.Кошки и ст.Погрузная  является 

АГРС 117, после которой по газопроводу высокого давления (6 кг/см2) газ 
поступает в ОГРП,  снижающий давление до 3-х кг/см2. Далее по газопроводам 
высокого давления 3 кг/см2 газ разводится в систему ГРП, ШГРП, расположенных 
в разных частях населенных пунктов. 

После снижения давления до низкого в газорегуляторных пунктах, по 
газопроводам низкого давления газ подается потребителям. 

Используется газ на хозяйственные цели и в качестве топлива для 
теплоисточников. 

 
4.5.5. Электроснабжение 

 
Электроснабжение сельского поселения Кошки осуществляется через 

Подстанцию №1 «Кошки» СВД 110/10 кВ, расположенной в южной части села 
Кошки  

Данные об электроснабжении сведены в табл.№12. 
Перечень трансформаторных пунктов табл.№13. 
 
Данные об электроснабжении сельского поселения Кошки 

Таблица №12 
 

№№ 
Сооружения, 

характеристика 
Современное положение 

1 2 3 

 
1 

 
Головные подстанции: 
-  местоположение 
 

 

 
1.Подстанция №1 «Кошки» 

расположена в южной части посѐлка  
110/10 кВ,  
  
Два трансформатора: 
25000кВа 
10000кВа 
 

2 Протяжѐнность и марки 
поселковых сетей. 
Сети 6 –10 кВ: 
  

 
 

Вл 10кВ – 4 фидера 
КШК 11, КШК 7, КШК 5, КШК 9, КШК 13 
Φ 5 – 11,49 км 
Φ 7 – 8,07 км 
Φ 9 – 4,92 км 
Φ 11 – 4,08 км 
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Перечень трансформаторных пунктов по состоянию на 01. 01. 2008г. 

Таблица № 13 
 

№№ 
п/п 

Тип ТП мощность кВ Место расположения 

 с.Кошки  

1 КШК-1102/160  ВЛ  0,4  1634м ул. Ак.Павлова 

2 КШК-1103/400  ВЛ  0,4  2053м ул. Комсомольская 

3 КШК-1107/160  ВЛ  0,4  2303м ул. Советская 

4 КШК-1109/400  ВЛ  0,4  2240м 3 квартал 

5 КШК-1100/400  ВЛ  0,4  Ул.Мира, 2 квартал 

6 КШК-1111/160  ВЛ  0,4  1903м ул.Комсомольская 

7 КШК-1112/160  ВЛ  0,4  444м 5 квартал 

8 КШК-1113/160  ВЛ  0,4  1155м 5 квартал 

9 КШК-1114/250   д/с «Радуга» 

10 КШК-1115/250  ВЛ  0,4  1245м ул. Шоссейная 

11 КШК-1116/250  ВЛ  0,4  2328м ул. Мира 

12 КШК-1117/160  ВЛ  0,4  3387м ул. Новая 

13 КШК-1203/160  ВЛ  0,4  1689м ул.Кошкинская 

14 КШК-503/250    ВЛ  0,4  2939м ул.Дружбы 

15 КШК-504/160    ВЛ  0,4  2272м ул. Малая 

16 КШК-505/250    ВЛ  0,4  3360м ул. Строителей 

17 КШК-506/250    ВЛ  0,4  2272м ул. Самарская 

18 КШК-511/100    ВЛ  0,4  798м ул.Пионерская 

19 КШК-702/250    ВЛ  0,4  849м ул. 60 лет Октября 

20 КШК-703/250    ВЛ  0,4  1910м ул. Новопочтовая 

21 КШК-706/400    ВЛ  0,4  881м ул. Луговая 

22 КШК-707/400    ВЛ  0,4  3400м ул. Луговая 

23 КШК-711/400    ВЛ  0,4  1440м ул. Лесная 

24 КШК-712/250    ВЛ  0,4  2700м ул. Луговая 

25 КШК-713/250    ВЛ  0,4  2160м ул. Советская 

26 КШК-714/250    ВЛ  0,4  5220м ул. Первомайская 

27 КШК-715/160    ВЛ  0,4  2900м ул. Первомайская 

28 КШК-718/63       Аптека 

29 КШК-1301/400*2     ВЛ  10   760м 
                                ВЛ 0,4   750м 

Райбольница 

30 КШК-908/100          ВЛ  0,4  280м Ветлечебница 

31 КШК-306/100          ВЛ  0,4   ул. Речная 

32 КШК-907/250          ВЛ  0,4   ул. Заводская 

   

 Ж/д станция    Погрузная  

1 КШК-509/100    ВЛ  0,4  2664м ул.Пионерская 

2 КШК-510/160    ВЛ  0,4  2759м ул.Пионерская 

3 КШК-109/160    ВЛ  0,4  420м ул.Школьная 

4 КШК-110/250    ВЛ  0,4  1300м ул.Вокзальная 

5 КШК-111/160    ВЛ  0,4  2110м ул.Первомайская 

6 КШК-112/100    ВЛ  0,4  500м ул.Первомайская 
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4.5.6. Телефонизация 
 
Телефонизация сельского поселения Кошки осуществляется от АТС№1 

емкостью 2700 номеров расположенной в с.Кошки по ул.60 лет Октября, 21.  
Существующие данные о телефонизации сведены в таблицу № 14. 
 
Данные о телефонизации  

Таблица №14 
 

№
№ 

п
.п. 

Сооружения, характеристика Современное положение 

1 2 3 

 
2 

АТС №1 
местоположение 
емкость 

 
Ул.60 лет Октября, 21  
2700 номеров 

3 Наличие 
распределительных телефонных 
шкафов 

 

19 шт, из них: 
 
с.Кошки  –17 шт. 
ст.Погрузная – 2 шт. 
 

 

4.6. Ландшафтно-рекреационная зона 

 
Ландшафтно-рекреационная зона предназначена для организации мест 

отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. В 
рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории 
и природные объекты. 

В границе сельского поселения особо охраняемых природных территорий 
нет.  

с.Кошки 
Зеленые насаждения общего пользования с.Кошки представлены: 

 парк Победы на ул.Советской (площадь 1,12 га);  

 лесопарк в южной части села около здания автовокзала (площадь 5,8 
га);  

 сквер в южной части села около здания автовокзала (площадь 0,5га) 

 бульвары по ул.Советской, ул.Заводская и ул.Березовая (общая 
площадь 3,18га).  

Общая площадь территорий озеленения общего пользования составляет – 
10,6 га - это 12,6 м2/чел, что соответствует норме озеленения 12 м2 на одного 
человека (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»).  
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ст.Погрузная 
Территория ж/д станции Погрузная озеленения общественного пользования 

не имеет.  
Площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования 

на ж/д станции Погрузная должна составлять не менее – 1,84 га.  
 

4.7. Зона сельскохозяйственного использования 

 
Зона сельскохозяйственного использования включает: 
1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 
др.); 

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные  для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

 
В границе сельского поселения Кошки за пределами населенных пунктов 

земли сельскохозяйственного использования составляют  -  3756,29 га, из них:  

 2361,96 га – пашни; 

 1394,33 га – пастбища, выгоны, сенокосы. 
 

4.8. Зона специального назначения 

 
Основная функция – обслуживание специфических функций населенного 

пункта. 
Зона специального назначения включает в себя кладбища, свалки бытовых 

отходов, скотомогильники и иные объекты, использование которых несовместимо 
с использованием других видов территориальных зон сельских поселений. 

 
В сельском поселении существуют два кладбища в границах села Кошки.  
Первое, действующее кладбище, расположено в северо-восточной части 

села. Площадь его составляет 2,49 га. Санитарно – защитная зона от кладбища 
составляет 50 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно – 
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». Санитарные разрывы от жилой зоны соблюдаются.  

Второе – недействующее кладбище расположено в центральной части 
села площадь его составляет – 1,9 га. Санитарно-защитная зона от кладбища 
составляет 50 метров согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы». В санитарно-защитную зону 
попадает существующая жилая застройка. 

 
полигон  ТБО расположена в 0,4 км от западной границы населенного 

пункта и в 0,75 км от жилой застройки. Санитарный разрыв соблюдается.  
 
Скотомогильник расположен западнее населенного пункта за полигоном 

ТБО, в радиусе 1,1 км до существующей жилой застройки. Санитарно-защитный 
разрыв до существующей и проектируемой жилой застройки соблюдается 
согласно СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1031-03.  
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Территория скотомогильника не отвечает необходимым  действующим 
санитарными требованиями.   

В связи с тем, что скотомогильник длительное время не  использовался 
(последнее захоронение было произведено в 1982  году), балансосодержателя 
скотомогильника нет, -  рекомендуется провести дезинфекцию занимаемой 
территории и  консервацию скотомогильника или выполнить мероприятия по  
приведению скотомогильтника в соответствие  Ветеринарно-санитарным 
правилам сбора, утилизации и  уничтожения биологических отходов. 

 
5. Зоны с особыми условиями использования 

территории. 
 
Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников 
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ. 

5.1 Зоны особо охраняемых территорий 

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся 
земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или 
частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых 
установлен особый правовой режим. 

 
5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия 

В границах с. Кошки м.р. Кошкинский (Сводный список существующих и 
вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  
Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской 
области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК) имеется 18  памятников 
архитектуры (Таблица 15). 

 
Объекты историко-культурного наследия (памятники архитектуры), вновь 

выявленные 
Таблица 15 

 
Наименование памятника 

 
Датировка 

Автор, 
архитектор, 
строитель, 
матер 

Документ 
принятия 
на охрану 

Земская школа Конец ХIХ в. 426 а 

Дом жилой Конец ХIХ - 
начало ХХ вв. 

426 а 

Дом жилой купца Конец ХIХ в. 426 а 

Дом страхового товарищества Конец ХIХ в. 426 а 
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“Саламандра” 

Административный центр 
удельного имения (комплекс) 

Вторая 
половина  
ХIХ в. 

426 а 

Земская больница и аптека 
(комплекс) 

--------------------
--- 

426 а 

Магазин купца Конец ХIХ в. 426 а 

Магазин купца Бичина Конец ХIХ в. 426 а 

Дом купца Романова Конец ХIХ в. 426 а 

Магазин купца Кириллова Конец ХIХ в. 426 а 

Деревенская аптека Начало ХХ в. 426 а 

Больница Начало ХХ в. 426 а 

Дом купца Бичина Конец ХIХ в. 426 а 

Дом купца Кириллова Конец ХIХ в. 426 а 

Дом купца Бичина Конец ХIХ в. 426 а 

Дом жилой и мельница купца 
Н.П.Бичина (комплекс) 

Начало ХХ в. 426 а 

Жилые дома и торговые заведения 
купцов Романовых (комплекс) 

Конец ХIХ -
начало ХХ вв. 

426 а 

Дом купца Свинцова Конец ХIХ в. 426 а 

 
Наличие памятников истории и культуры в границах проектирования 

требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны 
объектов культурного наследия. 

 

5.2.  Санитарно-защитные и охранные зоны 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г. 

Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, канализационных очистных сооружений (КОС), 
кладбища, полигона ТБО, скотомогильника, магистральных и распределительных 
газопроводов, высоковольтных ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где 
градостроительная деятельность допускается ограниченно. 

Организации, промышленные объекты и производства, группы 
промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными 
зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон 
отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-
профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков. 

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, 
вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, 
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устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную 
(предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом 
санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 
воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный 
воздух и подтвержденной результатами натурных исследований. 

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического 
и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее 
внешней границы в заданном направлении.   

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена. 
Допустимые в пределах санитарно-защитных зон 

промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной 
деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных 
предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и 
планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-
защитных зон, (Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998г.). 

Перечень промышленных предприятий с.п. Кошки и ориентировочные 
размеры санитарно-защитных зон согласно действующим СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 представлены в Таблице 16, проекты расчета ПДВ и 
установленные размеры СЗЗ у существующих предприятий отсутствуют. 

 
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон промышленных 

объектов 
Таблица 16 

 

Наименование предприятия Вид деятельности 
Класс 

опасности 
СЗЗ, 

м 

Жилая 
застройка 

в СЗЗ 

с. Кошки 

ЗАО «Самара-Нафта» 

Производство  общестроительных 
работ по строительству прочих 
зданий и сооружений (складские 
помещения) 

IV 100 

+ 

ООО «Агротех» (склады) 
Деятельность агентов по оптовой 
торговле пищевыми продуктами 

IV 100 
+ 

ООО «Дорожник» ДЭУ 
Строительство автомобильных, 
железных дорог и взлетно-
посадочных полос 

IV 100 
+ 

ООО «Престиж-авто» (АЗС) 
Розничная торговля моторным 
топливом 

IV 100 
- 

ЗАО  «Медея» Производство швейных изделий V 50 + 

ООО «Волгастройкомплекс» 
Технический контроль 
автомобилей 

V 50 
- 

ОАО Маслосырозавод 
«Кошкинский» 

Производство масла животного, 
сыров жирных, цельномолочной 
продукции 

IV 100 
- 

ООО «Кошкинский 
хлебокомбинат» 

Производство хлеба,  
хлебобулочных изделий и 
безалкогольных напитков 

IV 100 
+ 

станция Погрузная 

ООО «Строитель» Строительство зданий и III 300 - 
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сооружений 

ООО «КошкинскАВТОГАЗ» 
Вторичная переработка черных 
металлов 

IV 100 
- 

ОАО 
«Кошкинскагропромснаб» 

Оптовая торговля 
эксплуатационными материалами 
и принадлежностями машин и 
оборудования 

IV 100 

- 

ЗАО «Кошкинская 
агропромышленная 
корпорация» 

Оптовая торговля зерном, 
семенами и кормами для с/х 
животных 

IV 100 
- 

ООО «Погрузнинское 
автотранспортное 
предприятие» 

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта 

IV 100 
- 

ОАО «Кошкинский 
элеватор» 

Производство готовых кормов и их 
составляющих для животных, 
содержащихся на фермах 

III 300 
+ 

Кошкинское РайПО База, гаражи, склады IV 100 + 

Асфальтобетонный завод Посезонное производство АБИ III 300 - 

Комбикормовый завод Производство готовых кормов IV 100 - 

Площадка приема угля Прием и временное хранение угля II 500 - 

 
АЗС 
Ориентировочные размеры СЗЗ от автозаправочных станций для заправки 

грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, имеющихся в 
границах проектирования с.п. Кошки составляет 100 м. Санитарный разрыв до 
жилой застройки соблюден. 

КОС р.ц.Кошки расположены в северо-восточной части села. 
Ориентировочная санитарно-защитная зона существующих КОС  проектной 
мощностью 616 м3/сут. принимается 400 м согласно таблице 7.1.2. действующих 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Ориентировочный размер СЗЗ КОС действующих ОАО «Маслосырзавода 
«Кошкинский» (проектная мощность 500 м3/сут.) составит 200 м. 

Кладбища 
В границах с.п. Кошки находится два кладбища: действующее сельское 

кладбище - в северо-восточной части с. Кошки и закрытое сельское кладбище - в 
центральной части села. 

Ориентировочный размер СЗЗ от действующего кладбища с. Кошки 
составит 50 м согласно  действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

Полигон ТБО 
Твердые бытовые и промышленных отходы III  и IV классов опасности с.п. 

Кошки размещаются на полигоне ТБО р.ц. Кошки.  
Площадка под полигон расположена на юго-западной окраине р.ц. Кошки в 

1,0 км от жилой зоны, рядом с оврагом Голый на пастбищных землях ГУППЗ 
«Дружба», в 0,3 км к востоку проходит автодорога «Самара-Кошки».  

Согласно рабочему проекту, выполненному ЗАО «Приволжсккоммунпроект» 
в 2002г., размер СЗЗ полигона составит 500 м. 

Площадь полигона 9,35 га, срок эксплуатации – 20 лет, расчетная 
вместимость 304, 528 тыс.м3. На данный момент введена в эксплуатацию  I 
очередь. 

На участке полигона размещается неорганизованная свалка бытовых 
отходов, которая на данный момент ликвидируется. 
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Скотомогильник 
Согласно данным Управления ветеринарии Самарской области от 

15.08.2008г. исх. № 31/341 в 1,1 км к юго-западу от с. Кошки находится 
действующий скотомогильник (земляная яма), балансосодержателя нет.  

На скотомогильник имеется ветеринарно-санитарная карточка (№2). В 
настоящее время скотомогильник (биотермическая яма) не соответствует  
Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. По данным последней проверки (12.08.2008г.) выявлены 
следующие недостатки:  

нет сплошного ограждения, 
отсутствует табличка, 
нет замка на крышке скотомогильника, 
отсутствует навес. 
Установленный радиус СЗЗ от скотомогильника – 1000 м. 
В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, 

строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.  
В связи с тем, что скотомогильник не используется, балансосодержателя 

нет, - рекомендуется провести консервацию скотомогильника и дезинфекцию 
занимаемой территории. 

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г. использование 
территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в 
исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного 
инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации при условии, 
если с момента последнего захоронения прошло не менее 2 лет.  Строительные 
работы допускаются проводить только после дезинфекции территории 
скотомогильника и последующего отрицательного лабораторного анализа проб 
почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву. 

Газопроводы и ГРС 
С юго-западной стороны к с.п. Кошки подходит магистральный газопровод 

«Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск» (ООО «Самаранефтегаз»). 
 Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются 

санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения). 
Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные 

расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от 
оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей 
крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, 
НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий 
и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра 
газопровода и необходимости обеспечения их безопасности. 

Таким образом, расстояния до жилой застройки должно составлять не 
менее: 

- 75 м от газопровода «Старая Бинарадка – Димитровград - Ульяновск» 
(II категории, Ду=200 мм); 

- 100 м от АГРС-117. 
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс 
магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих 
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нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, 
устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо 
привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать 
деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, 
производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.  

Через сельское поселение проходят межпоселковые распределительные 
газопроводы  (Ду= 150 мм и Ру 1,2 МПа), подходящие к  ГРП-18 и ГРП-13. 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от 
межпоселкового газопровода высокого давления устанавливается охранная зона 
в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода.  

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от 
газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом 
давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа 
составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с 
учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не 
менее 10 м.  

ЛЭП 
Территорию проектирования пересекают  линии электропередач 

напряжением 10 и 110 кВ. Согласно «Правилам устройства электроустановок 
(ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов 
воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП: 10 кВ - 10 м и 110 кВ - 20м. 

Железная дорога 
В северной части ст.Погрузная с запада на северо-восток проходит 

магистральная железная дорога «Чишмы – Ульяновск - Инза». Согласно 
требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от 
железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от 
оси крайнего железнодорожного пути. 

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог 
(полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным 
путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных 
станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль 
железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 
производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта. 

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги 
допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей. 
Склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% 
санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Санитарный разрыв от 
железной дороги до границ садовых участков следует принимать шириной не 
менее 50 м. 

Автомобильные дороги 
Через с.п. Кошки проходят автодороги общего пользования: 
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- «Кошки-Степная Шентала-Старое Максимкино» III категории, 
- «Ульяновск-Самара»-Борма-Кошки-ст.Погрузная» III категории, 
- «Обводная Кошки через с.Лузоновно» II категории, 
- «Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки» IV категории, 
- «Сергиевск-Кошки»-Долиновка-Залесье» IV категории. 

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от бровки 
земляного  полотна существующих автодорог II и III категории до жилой застройки 
рекомендуется принимать не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до 
садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до 
жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих 
товариществ – 25 м.  

5.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. 

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму 
использования их территорий определяются в соответствии с положениями 
Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 
03.06.2006 г. № 74-ФЗ).  

Согласно Статьи 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья 
устанавливается в размере двухсот метров.  

 Таким образом, ширина водоохранной зоны р. Кондурча  общей 
протяженностью 294,0 км  составит 200 м.  

В границах водоохранных зон запрещается: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет для р. Кондурча  50 м.  

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 
ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов 
размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных. 
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5.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и 
нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 
подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО 
является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 
загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 
полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 
полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды. 

Централизованное хозяйственно-бытовое водоснабжение с.п. Кошки 
осуществляется из 8 артезианских скважин:  

- скважина №5899 ст. Погрузная, 
- скважина №5915 ст. Погрузная, 
- скважина №3619 с. Кошки, ул. Комсомольская, 1, 
- скважина №5812 с. Кошки, ул. Комсомольская, 2, 
- скважина №5183 с. Кошки – водозабор – ближняя, 
- скважина №5195 с. Кошки – водозабор – дальняя, 
- скважина №1497 с. Кошки, ОАО «Маслосырзавод «Кошкинский», 
- скважина №5813 с. Кошки, ОАО «Маслосырзавод «Кошкинский». 

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных вод, 
предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной 
охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Для действующих водозаборов в с.п. Кошки при использовании условно 
защищенных подземных вод  установлены границы только 1-го пояса ЗСО  (50 м). 

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  
владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами 
объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество 
подземных вод. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом 
поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений; 

- прокладка трубопроводов различного назначения; 
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
- проживание людей; 
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- применение удобрений и ядохимикатов. 
Во втором поясе ЗСО не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов;  
- рубка леса главного пользования. 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 
допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 
защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите 
водоносного горизонта от загрязнения. 

5.5. Территории, подверженные воздействию 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного характера - зоны проявления опасных природных процессов 
(эрозионные процессы, оползни, подтопление и затопление паводковыми 
водами), - являются ограниченно пригодными для градостроительной 
деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных 
инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а 
также сложных мероприятий по инженерной подготовке. 

Долина р. Кондурча подвержена паводковому подпору, подтоплению и 
затоплению паводковыми водами. Горизонталь затопления  паводком 1 % 
обеспеченности в границах проектирования проходит по отметке 75,0 м. 

Согласно данным  Администрации м.р. Кошкинский Самарской области в 
зону возможного затопления от р. Кондурча (протяженность береговой линии в 
границах сельского поселения Кошки – 5 км) попадают следующие дома в с. 
Кошки: 

по ул. Советская дома № 96-126 (25 человек) и № 81-111 (33 человека), 
по ул. Луговая № 94-130 (36 человек) и №83-107 (21 человек), 
по ул. Лесная № 21-33 (39 человек). 
Территория проектирования может быть подвержена влиянию процессам 

овражной эрозии и делювиального смыва, а в районе местах высокого стояния 
грунтовых вод – подтоплению грунтовыми водами. 

Защиту застраиваемых территорий от выше перечисленных опасных 
геологических процессов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 
22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения». 

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
отражена в Томе 4 «Инженерно-технические мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта генерального плана. 

5.6.  Зоны залегания полезных ископаемых 

Для проектируемой территории - это месторождения кирпичных суглинков и 
Кошкинское месторождение пресных подземных вод. 
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Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону 
Российской Федерации «О недрах».  

Основными требованиями к использованию и охране недр являются: 
предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 
ископаемых; соблюдение установленного порядка использования площадей 
залегания полезных ископаемых в иных целях. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение 
в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при 
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 
доказанности экономической целесообразности застройки. 

5.7.  Иные зоны, установленные в соответствии с 
законодательством РФ  

Придорожная полоса от автодорог 
Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной 
дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 
полосы. 

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые 
прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 
перспектив развития автомобильной дороги. 

Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных 
дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ  
от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы 
устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для 
автомобильной дороги IV и III категории – 50 м; II и I -75 м. 

Зона атмосферного загрязнения от автодорог 
Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в 

основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном 
слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения. 

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо 
проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности 
транспортного потока. 

Зона акустического дискомфорта от железной дороги 
При движении железнодорожных составов образуется акустическое 

(шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического 
дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от 
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дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают 
нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.  

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных 
магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна. 

В зону акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от 
железной дороги попадает часть жилой застройки ст. Погрузной. 
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6. Прогноз развития демографических процессов в 
сельском поселении Кошки 

 
Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Кошки 
В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских 

поселениях муниципального района Кошкинский, в том числе и в селе Кошки, 
построены 2 сценария возможного развития демографической ситуации в этом 
поселении. (Рис. 6. Прогноз численности населения с. Кошки.) 

 
1. Прогноз численности коренного населения с. Кошки, рассчитан с 

учетом социально-экономической эффективности мероприятий по 
демографическому развитию Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах, 
включая миграционный прирост населения.   

Согласно Плану мероприятий, увеличение миграционного прироста в 
регионе  планируется до 11 тысяч человек в год. При пропорциональном 
распределении мигрантов в соответствии с числом жителей в городских округах и 
муниципальных районах ежегодный миграционный прирост в с. Кошки составит 29 
человек. В этом случае численность населения с. Кошки до 2015 года будет 
медленно сокращаться, а на расчетный срок стабилизируется и составит 
8439 человек.  

 
2. Прогноз численности населения с. Кошки, рассчитан с учетом 

территориальных резервов в пределах населенного пункта и  освоения новых 
территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство. 

На резервных территориях с. Кошки можно разместить …. участков под 
индивидуальное жилищное строительство.  

По данным 2005 года средний размер домохозйства в Кошкинском районе 
составляет 2,8 человека. С учетом эффективности мероприятий по 
демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства 
в перспективе увеличится до 3,5 человек.  

Исходя из этого на 340 участках, отведенных под индивидуальное 
жилищное строительство в сельском поселении Кошки, при полном их освоении 
будет проживать 11128 человек.  

В целом численность населения сельского поселения Кошки, в 2015 году 
возрастет до 10352 человека, в 2030 г. – до 11128 человек.  

 
В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь 

осваиваемых территориях будет проживать: 
704 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет; 
1229 детей в возрасте от 7 до 15 лет; 
365 подростков в возрасте 16 - 17 лет. 
   
       В отчете были использованы: 
 
1. Демографические ежегодники Самарского областного комитета 

государственной статистики за 1999 - 2007 гг. 
2. Районы Самарской области. Самарский областной комитет 

государственной статистики, Самара 2006. 
3. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. 

Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004. 
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4. Численность населения Самарской области по полу и возрасту. 
Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006. 

5. Численность населения Самарской области. Самарский областной 
комитет государственной статистики, Самара, 2002. 

6. Численность населения Самарской области. Самарский областной 
комитет государственной статистики, Самара, 2007. 

 
 

7. Проектное решение территориального развития 
сельского поселения Кошки 

7.1. Архитектурно-планировочное решение 
 

При разработке архитектурно-планировочной организации территории была 
учтена сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой 
застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи 
между общественным центром, жилыми кварталами и производственными 
площадками. 

Сложившаяся дорожно-транспортная инфраструктура, существующий 
естественный ландшафт значительно повлияли  на планировочную структуру 
сельского поселения и характер  функционального использования территории. 

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство 
выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания 
населения. 

Функциональное зонирование территории сельского поселения Кошки 
выполнено с выделением следующих функциональных зон: 

 жилые зоны, предназначенные для размещения жилых домов малой, 
средней этажности, а также индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками; 

 общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения 
объектов культуры, здравоохранения, образования, спорта, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, предпринимательской деятельности, административных, 
культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

 производственные зоны, предназначенные для размещения 
промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов; 

 зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

 рекреационные зоны, предназначенные для организации мест отдыха 
населения, включающие парки, лесопарки, пляжи, территории для 
занятий физической культурой и спортом; 

 зона специального назначения, включающая кладбища, скотомогильники 
и объекты обращения с отходами. 

 

7.2. Развитие жилой зоны 

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на 
свободных территориях, на землях огородных участков и за счет уплотнения 



«Генеральный план сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

 

____________________________________________________________________________________69 

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»                                                                              

существующей застройки. Развитие жилой зоны предусматривает строительство 
многоквартирной и индивидуальной жилой застройки. Строительство будет 
осуществляться в границах сельского поселения Кошки. 

См. том 7, лист 1 «Генеральный план сельского поселения Кошки 
муниципального района Кошкинский  Самарской области». 

 
Жилой фонд в настоящее время представлен многоквартирной  застройкой 

(33% от общей площади жилого фонда) и индивидуальной застройкой (67% от 
общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 
0,1га  до 0,5 га. 

Резервом для жилищного строительства  является часть территории 
бывшего аэродрома на ст.Погрузная (на перспективу), огородные участки и 
свободные участки территории на периферии населенных пунктов.  

В проекте учтены ранее запроектированные кварталы и участки жилой 
застройки. 

 
с.Кошки 

 
Проектом предусматривается развитие многоквартирной жилой 

застройки: 
- 1 трехэтажный дом в квартале №1; 
 - 1 двухэтажный дом квартале №2 по ул.Мира. 
Строительство многоквартирных домов планируется на первую очередь. 
 
Развитие усадебной жилой застройки 
 
На территории огородных участков в границах населенного пункта 
1). Площадка №1 расположена в западной части села, по ул.Аэродромная. 
Площадь территории - 5 га. Общее количество проектируемых участков 

площадки №1 составит 47 шт.  Из них на первую очередь – 16 участков.  
Средняя площадь участка 0,10 га. Ориентировочно общая площадь жилого 

фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, 
составит– 7,05 тыс м2. При среднем составе семьи 3,5 человека население на 
площадке №1 составит 47 х 3,5=165 человек. 

 
 
На свободных территориях в границах населенного пункта 
1). Площадка №2 расположена в юго-западной части села по ул. 

Привольной. На эту территорию был выполнен проект «Генеральный план жилой 
застройки по ул.Привольная и Поселковая, в муниципальном районе Кошкинский, 
с.Кошки», разработанный «ООО Институт Средволгогипроводхоз», г.Самара, 
2007г. 

Площадь территории - 19,7 га. Общее количество проектируемых участков 
площадки №2 составит 106 шт. Из них на первую очередь – 82 участка.  

Средняя площадь участка 0,11 га. Ориентировочно общая площадь жилого 
фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, 
составит– 15,9 тыс м2. При среднем составе семьи 3,5 человека население на 
площадке №2 составит 95 х 3,5= 371 человека. 
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Площадка №3    расположена в северной  части села по ул.Овражной.   
Площадь территории – 8,6 га. Общее количество проектируемых участков 

площадки №3 составит 44 шт. (Первая  очередь). 
Средняя площадь участка 0,12 га. Ориентировочно общая площадь жилого 

фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, 
составит– 6,6 тыс м2. При среднем составе семьи 3,5 человека население на 
площадке №3 составит 50х3,5=154 человек. 

 
Площадка №4  расположена в центральной части села по ул.Шоссейной.  
Площадь территории – 4,2 га. Общее количество проектируемых участков 

площадки №4 составит 21 шт. (Первая очередь). 
Средняя площадь участка 0,12 га. Ориентировочно общая площадь жилого 

фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, 
составит– 3,15 тыс м2. При среднем составе семьи 3,5 человека население на 
площадке №4 составит 27х3,5=74 человека. 

 
Площадка №5  расположена в южной части села по ул. Южной и ул.Речной. 
Площадь территории – 6,8 га. Общее количество проектируемых участков 

площадки №5 составит 30 шт. Из них на первую очередь – 17 участков. 
Средняя площадь участка 0,12 га. Ориентировочно общая площадь жилого 

фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, 
составит– 4,65 тыс м2. При среднем составе семьи 3,5 человека население на 
площадке №5 составит 30х3,5=105 человек. 

 
Площадка №6 расположена  в восточной  части села вдоль дороги на 

Долиновку. 
Площадь территории - 14,1 га. Общее количество проектируемых участков 

площадки №6 составит 87 шт. Средняя площадь участка 0,12 га. Ориентировочно 
общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади 
жилого дома 150 м2, составит– 13,05 тыс м2. При среднем составе семьи 3,5 
человека население на площадке №6 составит 88х3,5 = 305 человек. 

Освоение площадки планируется на расчѐтный срок. 
 
За счет уплотнения существующей застройки 

 3 участка по ул.Дружбы. Площадь – 0,3 га (Первая очередь). 
 
На свободных территориях за границами населенного пункта 
Площадка №7 расположена на землях сельскохозяйственного значения в 

западном направлении от существующей границы села Кошки. Площадь 
территории – 98,34 га. 

Площадка зарезервирована под жилищное строительство на перспективу. 
 
Всего под индивидуальное жилищное строительство  в с.Кошки 

запроектировано – 338 участков на территории  общей площадью – 58,7 га.  

Из них на первую очередь – 183 участка. 

На расчетный срок – 155 участков. 

На перспективу под жилищное строительство – 98,34 га. 
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ж/д ст. Погрузная 

Проектирование и строительство новых многоквартирных жилых домов на 
ст.Погрузная не предусматривается.  

За счет уплотнения существующей застройки 
1). 2 уч. По ул. Степная. Площадь участков 0,12га. 
 
На свободных территориях за границами населенного пункта 
2). Площадка №8 расположена в западной части ст.Погрузная, на 

территории бывшего аэродрома. Площадь территории 54,51 га. 
Площадка зарезервирована под жилищное строительство на перспективу. 
 
Всего под индивидуальное жилищное строительство  на ж/д ст.Погрузная  

запроектировано – 2  участка. Общая  площадь территории  – 0,24 га. Освоение 
планируется на первую очередь. 

На отдаленную перспективу – 54,51га. 

Всего общая площадь планируемого жилого фонда сельского поселения 
Кошки  ориентировочно составляет: 

I очередь -  27,6 тыс.м2; 

Расчѐтный срок – 23,7 тыс.м2 
 
Кроме того, генеральный план предусматривает реконструкцию территорий  

со сносом ветхого жилья и строительством жилой застройки в границах 
существующих участков (список ветхого и аварийного жилья смотреть в п. 4.1., 
Таблица 7). 

Решением Совета депутатов муниципального района Кошкинский от 
29.11.2002г. №204 «О нормах предоставления земельных участков» установлены 
предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам из находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земель, для индивидуального жилищного строительства – 0,04 и 
0,15 га. 

По заданию «Заказчика» для осуществления компактной застройки 
сельского поселения и в соответствии с решением «О нормах предоставления 
земельных участков» проектом принята средняя площадь  приусадебных 
земельных участков из расчета – 0,12 - 0,15 га. 

Разнообразие жилой застройки будет достигаться путем применения 
индивидуальных  проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их 
размещении, соблюдения красных линий и линий застройки. 

 

7.3. Развитие общественно-деловой зоны 

 
Существующий общественный центр сформировался в с.Кошки по ул. 

Советской и ул.60 лет Октября. Все существующие здания культурно-бытового 
назначения сохраняются на расчетный срок.  

В настоящее время при достаточно развитой сети учреждений 
обслуживания населения, мощность отдельных сфер деятельности объектов 
соцкультбыта не соответствует нормативам. 

В проекте учтены ранее запроектированные объекты соцкультбыта в 
сельском поселении по ранее разработанным проектам. 
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Данные о ранее запроектированных объектах 

 

№
пп 

Наименование 
объектов 

Заказчик Проектировщик Sуч, 
га 

Примечание 
 

1 Образовательный 
центр на 1175 мест 

Министерство 
стр-ва и ЖКХ 

Проект 2000 1,6 В стадии 
завершения 

2 Здание РОВД 
«ИВС» 

Комитет по 
ЖКХ и стр-ву 

ГУП «ТеррНИИ 
гражданпроект» 

 Начало стр-
ва в 2008г. 

 
С.Кошки 

Общественный центр в существующей селитебной территории будет 
развиваться на существующих площадках и с организацией подцентров в 
кварталах новой жилой застройки, с учетом нормативных радиусов обслуживания. 
Проектируемые новые жилые зоны села планировочно объединены системой 
транспортных и пешеходных связей.  

В центральной части села по ул.Советской, на свободной от застройки 
территории, ведется строительство учебного центра районного значения на 1170 
учащихся.  

По ул.Шоссейной зарезервирована территория под строительство здания 
РОВД. 

На площадке №2 предлагается размещение здания продуктового магазина. 
В непосредственной близости с площадкой  предлагается разместить детский сад 
на 80 мест.  

На площадке №3 предлагается размещение здания магазина товаров 
повседневного спроса. 

На площадке №6 предлагается размещение здания магазина товаров 
повседневного спроса. 

 
ж/д ст.Погрузная 

По ул.Вокзальной выделена площадка около ж/д станции под 
строительство клуба (выдано АПЗ). Старое здание клуба находится в аварийном 
состоянии и предназначено под снос. В новом здании клуба предусмотрены 
помещения для  библиотеки, здание которой в настоящий момент находится в 
ветхом состоянии.  

На участке, свободном от застройки,  между ул.Заводская и Первомайская 
предлагается развитие спортивно-оздоровительного комплекса, в том числе:  

здание ФОК,  
детская многофункциональная спортивная площадка,  
открытое футбольное поле.  
В западной части ст.Погрузная на свободной территории бывшего 

аэродрома резервируется площадка площадью 36 га для проведения массовых 
народных праздников районного и областного масштаба. 

 
На ст.Погрузная по ул.Первомайской в окружении жилой застройки 

находится территория бывшей семенной станции (недействующей).  На 
сегодняшний день территория находится в федеральной собственности. В случае 
перевода в собственность поселения проектом предлагается на данной 
территории формирование общественного центра. См. том 3 лист 6 «План 
современного использования территории сельского поселения Кошки 
муниципального района Кошкинский Самарской области».   
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Строительство объектов культурно – бытового обслуживания предлагается 

вести по индивидуальным проектам.  
Размещение новых объектов соцкультбыта принят по радиусу 

обслуживания населения в соответствии СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка сельских поселений».  

Расчет обеспеченности населения объектами культурно-бытового 
обслуживания, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» приводится в Приложении№7. 

 

7.4. Развитие производственной и коммунально-
складской зоны 

Размещение новых промышленных площадок в сельском поселении Кошки 
не предусматривается.  

Производственные объекты предлагается развивать на своих площадках за 
счет реконструкции и модернизации производства с соблюдением санитарных 
условий по эксплуатации.  

На территории сельского поселения Кошки имеется несколько площадок 
предприятий-банкротов общей площадью 27,35 га (3,16 га в с.Кошки,  24,19 га на 
ж/д станции Погрузная), на которых полностью свернуто производство. В случае 
необходимости новые промышленные предприятия допустимого класса 
вредности предлагается размещать на данных площадках, с учетом соблюдения 
санитарных разрывов до жилой застройки. 

Проектом генерального плана предлагается территорию с/х «Дружба», 
расположенную в южной части села Кошки по ул.Речная, вывести из категории 
промышленных земель  на основании протокола публичных слушаний в с.Кошки 
от 11.03.2009г. 

С ул.Шоссейной разбирается складская застройка жителей ближайших 
кварталов. 

В селе Кошки предлагается организация коммунально-складской зоны для 
размещения сарайной и гаражной застройки на свободной территории внутри 
квартала, расположенного по ул.Шоссейная, Садовая, Рабочая и Самарская. 
Общая площадь коммунально-складской зоны – 1,3 га. 

 

7.5. Развитие транспортной инфраструктуры 

 
В генеральном плане разработана схема транспортной инфраструктуры с 

учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 
и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 
характера застройки. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте 
предусматривают: 

 реконструкцию существующих улиц и дорог в застроенной части 
села; 

 создание новых улиц и дорог, а также объектов транспортной 
инфраструктуры на территориях новой застройки; 

 развитие инфрастуктуры 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. 

 
Улично-дорожная сеть 
Для населенных пунктов сельского поселения Кошки принята следующая 

классификация категорий улиц и дорог: 

 автодорога территориального значения; 

 поселковая дорога; 

 главная улица; 

 основная улица в жилой застройке; 

 второстепенная улица в жилой застройке; 

 проезд; 

 хозяйственный проезд, скотопрогон. 
Поселковая дорога – осуществляет связь сельского поселения с внешними 

дорогами общей сети. 
Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным 

центром.  
Улица в жилой застройке основная– осуществляет связь внутри жилых 

территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. 
Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между 

основными жилыми улицами. 
Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине 

квартала, с улицей. 
Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд 

грузового транспорта к приусадебным участкам. 
 

с. Кошки 
Поселковыми дорогами в с.Кошки являются: ул.60 лет Октября (от южной 

границы села до объездной дороги), объездная дорога, ул.Заводская, ул.Новая. 
Главными улицами в с.Кошки является улицы: 60 лет Октября (от 

объездной дороги до ул.Советской), Первомайская, Советская (от ул.Шоссейной  
до ул.Первомайской), Шоссейная, Лесная. 

Основными улицами являются улицы: Речная, Молодежная, 
Комсомольская, часть ул.60 лет Октября (от ул. Советской до ул.Новой), 
ул.Советской (от ул.Первомайской до восточной границы села). 

 
ст.Погрузная 

Поселковыми дорогами на ж/д ст.Погрузная являются: ул.Первомайская, 
ул.Заводская. 

Основными улицами: Школьная, Рабочая, Дружбы. 
 
Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  

привести к необходимым нормируемым показателям соответствующим 
технической категории улиц и дорог (см таблицу № 17); 

 
Категория сельских  улиц и дорог 
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Таблица №17 

№ 
пп 

Категория улиц и 
дорог 

Расчетная 
скорость 
движения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 
движения, 
м 

Число 
полос 
движения 

Ширина 
пешеходной 
части тротуара, 
м 

1 Поселковая 
дорога 

60 3,5 2 - 

2 Главная улица 40 3,5 2-3 1,5-2,25 

3 Улица в жилой 
застройке: 
основная 
второстепенная 
проезд 

 
 

40 
30 
20 

 
 

3,0 
2,75 

2,75-3,0 

 
 

2 
2 
1 

 
 

1,0-1,5 
1,09 
0-1,0 

4 Хозяйственный 
проезд, 
скотопрогон 

30 4,5 1 - 

 
Для обеспечения комфортного проживания жителей сельского поселения 

необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с 
этим Генеральным планом планируется: 

Благоустроить – 61,93 км существующих автодорог, общей площадью 
асфальтированного покрытия  – 371,58 тыс. м2, в том числе: 

с. Кошки - 48,43км (290,6 тыс. м2); 
ст.Погрузная – 13,5 км (81тыс.  м2); 
 
Реконструировать – 27 км существующих автодорог, общей площадью 

асфальтированного покрытия  – 162 тыс. м2, в том числе: 
с. Кошки - 22 км (132 тыс. м2); 
ст.Погрузная – 5 км (30 тыс.  м2); 
 
Построить в проектируемой застройке – 24,7 км новых дорог, общей 

площадью  асфальтированного покрытия  – 148,2 тыс. м2, в том числе: 
с. Кошки – 21,3 км (127,8  тыс. м2); 
ст.Погрузная – 3,4 км (20,4 тыс.  м2). 
 
Предусмотреть строительство развязки в разных уровнях автомобильной 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 
«Кошки - Большая Романовка – Ерандеево - Андреевка –граница Татарстана» и 
железной дороги. 

Очередность строительства выше перечисленных дорог будет определена 
в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения. 

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании 
проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве 
трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн. 

 

7.6. Развитие ландшафтно-рекреационной зоны сельского 
поселения Кошки 

 
Зона озеленения общего пользования 
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К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары. 
Мероприятия по развитию рекреационной зоны предусматривают: 
 

с. Кошки 
По проекту генерального плана в с.Кошки планируется: 
- размещение бульвара в центральной части по ул. Советской; 
- размещение бульвара в центральной части по ул. Шоссейной площадью 

0,6 га; 
- размещение сквера общей площадью  1,4 га на площадке №2; 
- размещение сквера общей площадью 0,24 га на площадке №3; 
- размещение сквера общей площадью 0,6 га на площадке между 

ул.Заводская и ул.Первомайская на границе с ж/д ст.Погрузная. 
Всего в с. Кошки площадь озеленения общего пользования составит: 13,84 

га. 
 

ст. Погрузная 
По проекту генерального плана на ст.Погрузная планируется: 
- разместить сквер (площадью - 3,2га) на участке между ул.Заводская и 

Первомайская.  
- разместить сквер по ул.Степная, общей площадью 0,9 га.  
Всего на ст.Погрузная площадь озеленения общего пользования составит: 

4,1 га. 
 
Общая площадь проектируемых благоустроенных территорий зеленых 

насаждений общего пользования в сельском поселении Кошки составит 17,94 га, 
что соответствует норме и составит 16,1 м2 на человека при перспективной 
численности населения 11128 чел. 

 
Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-

кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз 
мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, 
сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими 
дезодорирующими и фитонцидными свойствами. 

 
Для отдыха жители сельского поселения Кошки используют берега 

р.Кондурча и озѐр: Сусликово, Полянское и др. 
 

7.7. Развитие зоны специального назначения 

 
Действующее кладбище, расположенное в с.Кошки, имеет 

территориальные резервы.  
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Новая редакция» санитарно-защитная 
зона от кладбища смешанного и традиционного захоронения составляет 50 м. 

Проектом предлагается расширение действующего кладбища. Новая 
площадь кладбища составит 3,4 га. 

Проектом предлагается провести изыскания для размещения новой 
площадки под мусульманское кладбище для села Кошки в пределах сельского 
поселения.  
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КОС р.ц.Кошки расположены в северо-восточной части села. 
Ориентировочная санитарно-защитная зона существующих КОС  проектной 
мощностью 616 м3/сут. принимается 400 м согласно таблице 7.1.2. действующих 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В зону действия попадает существующая жилая 
застройка. Разработан проект новых КОС в юго-западной части с.Кошки, с 
соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки, что позволит вывести из 
обращения старые КОС. 

 
Твердые бытовые и промышленных отходы III  и IV классов опасности с.п. 

Кошки размещаются на полигоне ТБО р.ц. Кошки.  
Площадь полигона 9,35 га, срок эксплуатации – 20 лет, расчетная 

вместимость 304, 528 тыс.м3. На данный момент введена в эксплуатацию  I 
очередь. 

На участке полигона размещается неорганизованная свалка бытовых 
отходов, которая на данный момент ликвидируется. 

 
Скотомогильник размещается юго-западнее села Кошки, на расстоянии – 

1,1км от проектируемой застройки. Территория скотомогильника отвечает 
необходимым действующим санитарными требованиями.   

В связи с тем, что скотомогильник длительное время не использовался 
(последнее захоронение было произведено в 1982 году), балансосодержателя 
скотомогильника нет, - рекомендуется провести дезинфекцию занимаемой 
территории и консервацию скотомогильника. 

 
 
Автомобильные связи с объектами спецназначения предусматриваются по 

существующим автодорогам, общего пользования с асфальто-бетонным 
покрытием.  

7.8. Развитие информационных технологий и связи  

При осуществлении проекта генерального плана сельского поселения Кошки 
учтена необходимость создания условий для обеспечения населенных пунктов, 
входящих в состав сельского поселения Кошки, услугами связи. Территориальное 
планирование сельского поселения Кошки в указанных целях призвано 
обеспечивать: 

 создание условий для развития информационно - телекоммуникационной 
инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в информации;  

 создание комплекса муниципальных информационных систем, 
обеспечивающих поддержку деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Кошки; 

 внедрение новейших технологий в области телефонной связи – 
волоконно-оптических линий на территории сельского поселения Кошки. 

 

7.9. Инженерное оборудование территории сельского 
поселения Кошки 
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Комплекс инженерного обеспечения села включает в себя: водоснабжение, 
водоотведение (канализацию), теплоснабжение, газоснабжение, 
энергоснабжение. 

 
 

7.9.1. Водоснабжение 
Для более устойчивого и надежного централизованного водоснабжения 

водой  соответствующего нормам качества и в связи с вновь проектируемой 
застройкой необходимо: 

- пробурить дополнительно две скважины на Долиновском водозаборе; 
- провести реконструкцию водозаборов с целью доведения качества воды 

до требуемого СанПиН 2.1.4 1071-01 «Питьевая вода»; 
- выполнить требования СанПиН 2.1.4 1110-02 в части организации зон 

санитарной охраны источников; 
- провести реконструкцию насосных станций с целью увеличения 

производительности и надежности работы; 
- провести замену 70% наружных сетей в первую очередь, применяя трубы 

из полимерных материалов. В дальнейшем по мере износа заменить все 
стальные трубопроводы на полиэтиленовые. 

Проектом генерального плана предлагается обеспечить централизованным 
водоснабжением все население, не имеющим такового. Для этого выполнить 
проект на соответствующей стадии, определить необходимое количество 
водопотребления и, как следствие, увеличение производительности водозаборов 
и всей системы водоснабжения. 

Все вновь проектируемые площадки застройки обеспечиваются 
централизованным водоснабжением от существующей системы с выполнением 
всех выше перечисленных мероприятий. 

Прокладку наружных сетей выполнять закольцованной из полиэтиленовых 
труб, на глубину ниже глубины промерзания, колодцы из современных 
конструкций. 

Для обеспечения пожаротушения на наружных сетях устанавливать 
пожгидранты, на расстоянии друг от друга не более 200м. 

В каждом потребителе устанавливать приборы учета расхода воды.  
Расходы воды и стоков посчитаны отдельно для каждой площадки нового 
строительства. 

Расходы воды и стоков посчитаны отдельно для каждой площадки нового 
строительства 

Первая очередь строительства 
 

Площадка №1 Расход воды: 
 На хозбыт 13,44 м3/сут 
 На полив 3,92 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,4 км 

 Водоотведение 13,44 м3/сут 
 Протяженность сетей,  L 0,4 км 
 

Площадка №2 Расход воды: 
 На хозбыт 62,16 м3/сут 
 На полив 18,13 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
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 Протяженность сетей,   L 1,0 км 
 Водоотведение 62,16 м3/сут 
 Протяженность сетей,  L 1,05 км 

 
Площадка №3 Расход воды: 
 На хозбыт 40,32 м3/сут 
 На полив 11,76 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,6 км 
 Водоотведение 40,32 м3/сут 
 Протяженность сетей,  L 1,05 км 

 
Площадка №4 Расход воды: 
 На хозбыт 21,84 м3/сут 
 На полив  6,37 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,35 км 
 Водоотведение 21,84 м3/сут 
 Протяженность сетей,  L 0,55 км 

 
Площадка №5 Расход воды: 
 На хозбыт 12,72 м3/сут 
 На полив 3,71 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,6 км 
 Водоотведение 12,72 м3/сут 

 
Расчетный срок 

 
Площадка №1 Расход воды: 
 На хозбыт 26,16 м3/сут 
 На полив 7,63 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,8 км 
 Водоотведение 26,16 м3/сут 

 Протяженность сетей,  L 0,8 км 
 

Площадка №2 Расход воды: 
 На хозбыт 20,16 м3/сут 
 На полив 5,88 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,6 км 
 Водоотведение 20,16 м3/сут 
 Протяженность сетей,  L 0,55 км 

 
Площадка №5 Расход воды: 
 На хозбыт 16,08 м3/сут 
 На полив 4,69 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 0,3 км 
 Водоотведение 16,08 м3/сут 
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Площадка №6 

 
Расход воды: 

 На хозбыт 62,16 м3/сут 
 На полив 18,13 м3/сут 
 На пожаротушение 10 л/сек  (1 пожар 3 часа) 
 Протяженность сетей,   L 1,75 км 
 Водоотведение 62,16 м3/сут 
 Протяженность сетей,  L 2,4 км 

 
 

7.9.2. Водоотведение 
Для осуществления максимального канализования существующей 

застройки, а также для канализования всей вновь проектируемой, для улучшения 
качества стоков, сбрасываемых в р.Кондурча, необходимо выполнение ряда 
мероприятий, а именно: 

провести реконструкцию очистных сооружений с целью увеличения их 
производительности, а также улучшения качества сбрасываемых в водоемы 
стоков, для чего реализовать проект ООО НПФ «Экос» 

провести замену всех наружных сетей канализации, используя трубы из 
полимерных материалов, колодцы из современных конструкций. 

Проект генерального плана предлагает обеспечить централизованным 
канализованием максимально существующую жилую застройку и соцкультбыт, 
для чего на соответствующей стадии выполнить проект канализования в увязке с 
увеличением производительности очистных сооружений (КОС) и канализованием 
всей вновь проектируемой застройки, расходы стоков от которой по каждой 
площадке отдельно приведены в разделе «водоснабжение». 

Ввиду несоблюдения санитарной зоны от действующей КОС села и сброса 
очищенных стоков в р.Кондурча в зоне рекреации необходимо выполнить проект 
по переносу очистных сооружений в зону очистных сооружений маслосырозавода 
«Кошкинский» и соответственно вынос стока вниз по течению от рекреационной 
зоны. 

Сети канализации выполнять из полимерных труб, колодцы из современных 
конструкций. 

 
7.9.3. Газоснабжение 

 
Вся вновь проектируемая застройка обеспечивается сетевым газом от 

существующей системы газоснабжения, для чего предусматривается 
строительство газопроводов среднего давления, газорегуляторных пунктов, 
газопроводов низкого давления, а так же, где это возможно, осуществляется 
подключение проектируемых объектов к существующим газопроводам низкого 
давления. Во всех случаях любые подключения выполняются согласно 
техническим условиям владельца сетей. 

Вновь проектируемые уличные сети выполняются из полимерных труб, 
прокладка подземная. 

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для 
теплоисточников. Каждый потребитель должен иметь прибор учета расхода газа. 

Расходы газа приведены для каждой площадки нового строительства 
отдельно. 

Первая очередь строительства 
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Площадка №1 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 20,54 м3/час 
 В качестве топлива:  
 Для жилья 36,8 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 0,4 км 

 
Площадка №2 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 61,74 м3/час 
 В качестве топлива:  
 Для жилья 170,2 м3/час 
 Для соцкультбыта 1,33 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 2,25 км 

 
Площадка №3 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 47,25 м3/час 
 В качестве топлива:  
 Для жилья 110,4 м3/час 
 Для соцкультбыта 1,33 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 1,1 км 

 
Площадка №4 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 28,94 м3/час 
 В качестве топлива:  
 Для жилья 59,8 м3/час 

 Для соцкультбыта 23,33 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 0,4 км 
 

Площадка №5 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 19,26 м3/сут 

 В качестве топлива:  
 Для жилья 34,5 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 0,75 км 
 

Расчетный срок 
 

Площадка №1 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 33,17 м3/час 
 В качестве топлива:  

 Для жилья 71,3 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 0,8 км 
 

Площадка №2 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 26,7 м3/час 
 В качестве топлива:  
 Для жилья 55,2 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 0,7 км 
 

Площадка №5 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 22,77 м3/час 
 В качестве топлива:  
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 Для жилья 43,7 м3/час 
 Для соцкультбыта 1,2 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 0,45 км 
 

Площадка №6 Расход газа: 
 На хозбытовые цели 35,42 м3/час 
 В качестве топлива:  
 Для жилья 70,2 м3/час 
 Для соцкультбыта 33,83 м3/час 
 Протяженность сетей,  L 1,95 км 

 
 

7.9.4. Теплоснабжение 
Для более надежного теплоснабжения потребителей в с.Кошки  и 

ст.Погрузная необходимо выполнение ряда мероприятий по реконструкции 
котельных в с.Кошки, заключающейся в замене морально устаревшего 
оборудования на современное, автоматизированное, либо установке 
современных отопительных модулей после проведения ТЭО. 

Провести реконструкцию всех существующих теплотрасс, увеличив 
диаметры при необходимости. Теплоизолировать трубы современной 
эффективной теплоизоляцией. Установить теплосчетчики у каждого потребителя, 
по возможности тепловые пункты оборудовать автоматизированным попогодным 
регулированием, что значительно экономит расход тепловой энергии.  

Согласно проекту генерального плана вся вновь проектируемая жилая 
индивидуальная застройка обеспечивается теплом на нужды отопления и 
горячего водоснабжения от индивидуальных теплоисточников в каждом доме. Для 
этого используются современные автоматизированные котлы любой 
модификации, топливом для которых служит природный газ. Тип котла выбирает 
застройщик. 

Источниками теплоснабжения для соцкультбыта являются встроенные или 
пристроенные котельные с котлами на газовом топливе оснащенные автоматикой. 

 
 

7.9.5. Электроснабжение 
 

Электроснабжение сельского поселения Кошки (в данный проект входят село 
Кошки и станция Погрузная) осуществляется от ГПП N1 «Кошки»,напряжением 
110/10кВ с трансформаторами 1х25000кВА, 1х10000кВА. Подстанция 
расположена в южной части поселка. Протяженность поселковых сетей 6-10Кв: 
фидер 5-11, 49км, фидер 7-8,07км, фидер 9-4,92км, фидер 11-4,08м. 

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой 
застройки территорий сельского поселения Кошки является генеральный план с 
красными линиями застройки  микрорайонов с нанесением зон с 
концентрированными нагрузками. 

Источником электроснабжения проектируемых площадок является 
подстанция ГПП N1  «Кошки».   

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 1-2 эт. 
усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения, наружное 
освещение. 

Расчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным показателям 
согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» 
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РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и СП31-110-2003 
(Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий). 
Расчеты нагрузок сведены в таблицы. Трансформаторные подстанции в районах 
жилой застройки принимаются однотрансформаторные мощностью 100-160кВА. 
Питание проектируемых подстанций запроектировано отпайкой от существующих 
линий ВЛ-10кВ. Длина проектируемой ВЛ-10кВ составляет на 1очередь-600м, на 
2очередь-900м. Суммарная ожидаемая мощность составляет 
Рр1оч.=294кВТ,Рр2оч.=277кВТ.                                                       

 
Таблица расчета мощности по укрупненным показателям с.п. Кошки 

 
Таблица № 18 

№ 
п/п 

Наименование Удельная 
расчет. 
ком.-быт. 
нагрузка 
кВт/чел. 

Кол-во 
жителей 

Площадь 
застр., га 

Расчетная нагрузка 
кВт 

Примечание 

I оч. Расчетный 
срок 

 Площадка №1       

1 Расчетная 
нагрузка жилых 
зданий,          
наружного 
освещения 

0,39 56  21,84 - 
РД34.20.185-
94 изменения 
и дополнения 

0,39 109   42,51 

2 Расч. нагрузка с 
учетом 
мелкопромышл. 
потребителей 

К=1,2   26,2 - Питание от 
существующих     
сетей 0,4кВ 

К=1,2    51 

3 Коэффициент 
мощности 
cosY=0,96  

      

4 Мощность 
трансформаторов 
ТП-1 Х 100кВА     

    1шт  

5 Коэффициент 
загрузки 
трансформаторов 
Кз=0,55  

      

6 Длина ВЛ-10Кв       50М  

 Площадка №2       

1 Расчетная 
нагрузка жилых 
зданий,          
наружного 
освещения 

0,39 259   101 - РД34.20.185-
94 изменения 
и дополнения 0,39             84     32,76  

2 Расч. нагрузка с 
учетом 
мелкопромышл. 
потребителей 

К=1,2   121,2 -  
К=1,2    39,3 

3 Коэффициент 
мощности 
cosY=0,96 

      

4 Полная 
мощность,кВА 

   126 41  

5 Мощность    2ШТ 1шт  
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трансформаторов 
ТП-1 Х 100кВА     

6 Коэффициент 
загрузки 
трансформаторов    

   Кз=0,6
3  

Кз=0,41   

7 Длина ВЛ-10Кв       100М  

 Площадка №3       

1 Расчетная 
нагрузка жилых 
зданий,          
наружного 
освещения 

0,39 168   65.52 - РД34.20.185-
94 изменения 
и дополнения  

     

2 Расч. нагрузка с 
учетом 
мелкопромышл. 
потребителей 

К=1,2   78.6 -   

         

3 Коэффициент 
мощности 
cosY=0,96 

      

4 Полная 
мощность,кВА 

   82    

5 Мощность 
трансформаторов 
ТП-1 Х 160кВА     

   2ШТ    

6 Коэффициент 
загрузки 
трансформаторов    

   Кз=0,5
1 

    

7 Длина ВЛ-10Кв       150М  

 Площадка №4       

1 Расчетная 
нагрузка жилых 
зданий,          
наружного 
освещения 

0,39 91   35,49 - РД34.20.185-
94 изменения 
и дополнения  

     

2 Расч. нагрузка с 
учетом 
мелкопромышл. 
потребителей 

К=1,2   42,6 -   
  

       

3 Коэффициент 
мощности 
cosY=0,96 

      

4 Полная 
мощность,кВА 

   44    

5  Запитать от 
существующих 
подстанций     

      

 Площадка №5       

1 Расчетная 
нагрузка жилых 
зданий,          
наружного 
освещения 

0,39 53   20,7 - РД34.20.185-
94 изменения 
и дополнения  

     

2 Расч. нагрузка с 
учетом 
мелкопромышл. 

К=1,2   25 -   
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потребителей 

3 Коэффициент 
мощности 
cosY=0,96 

      

4 Полная 
мощность,кВА 

   26    

5 Запитать от 
существующих 
подстанций  

        

 Площадка №6       

 Расчетная 
нагрузка жилых 
зданий,          
наружного 
освещения 

0,39 308      120 РД34.20.185-
94 изменения 
и дополнения  

     

 Расч. нагрузка с 
учетом 
мелкопромышл. 
потребителей 

К=1,2      
144 

  
  

       

 Коэффициент 
мощности 
cosY=0,96 

       

 Полная 
мощность,кВА 

     150   

 Мощность 
трансформаторов 
ТП-1 Х 100кВА     

      3шт  

 Коэффициент 
загрузки 
трансформаторов    

    Кз=0,5  Кз=0,5    

 Длина ВЛ-10кВ     700М  

 
 

8. Благоустройство и инженерная подготовка 
территории  

 
Благоустройство территории  
Уровень благоустройства улиц сельского поселения Кошки отвечает 

современным требованиям не полностью. Многие улицы с асфальтобетонным 
покрытием находятся в аварийном состоянии, часть улиц не имеет твердого 
покрытия проезжей части.  

Мероприятия по благоустройству территории проектируемой жилой 
застройки  включают организацию системы пешеходных связей, позволяющих 
комфортно преодолевать расстояние от жилых домов до основных объектов 
образовательного,  оздоровительного, медицинского, торгового и коммунально-
обслуживающего назначения. 

Проезды и пешеходные проходы вдоль улиц построены с учѐтом 
обеспечения хорошей пешеходной и автомобильной доступности не только жилых 
зданий, но и объектов общественной зоны. 

Проектом предусмотрены площадки под временное хранение 
автомобильного транспорта на парковках возле зданий общественного 
назначения (из расчѐта: 1 парковочное место на каждые 30 кв.м общей площади 
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здания), а также на открытых стоянках возле объектов спортивного назначения. 
Кроме того, ширина проездов позволяет организовать стоянки вдоль борта 
проезда. 

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается 
осуществлять в гаражах на территории индивидуального земельного участка. 

 
Инженерная подготовка территории  
 
В границах проектирования существует сеть оврагов, самый большой по 

площади - овраг Колочный, естественного происхождения,  проходящий с севера 
на юг в северной части села Кошки. Склоны оврага крутые и обрывистые. 

  На участках территорий с действующими оврагами и подверженных 
эрозионным процессам необходимо  провести комплекс мероприятий по 
предотвращению роста оврагов. 

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует 
предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, 
террасирование и облесение склонов. 

На следующих стадиях проектирования (проект планировки) необходимо 
выполнить вертикальную планировку территории поселка с учетом максимального 
сохранения естественного рельефа, сокращения до минимума объема земляных 
работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и ливневых вод открытой 
водоносной сетью. 

 

9. Санитарная очистка территории 
Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению 

с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, 
внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - 
вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а 
также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных 
отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах 
производства и потребления на территории Самарской области»). 

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки 
территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, 
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в 
соответствии с генеральной схемой очистки населенных пунктов Кошкинского 
района, утвержденной решением районной администрации. 

Твердые бытовые и промышленных отходы III  и IV классов опасности с.п. 
Кошки размещаются на полигоне ТБО р.ц. Кошки (МП «ПОЖКХ» с.Кошки). 
Площадка под полигон расположена на юго-западной окраине р.ц. Кошки в 1,0 км 
от жилой зоны, рядом с оврагом Голый на пастбищных землях ГУППЗ «Дружба», в 
0,3 км к востоку проходит автодорога «Самара-Кошки».  

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, 
участках общественных зданий должны быть установлены мусоросборники. 
Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.  

Для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, 
а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий 
необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная 
машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, 
снегоочиститель и бульдозер. 

Секционная жилая застройка оборудована специальными площадками 
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временного хранения отходов. Сбор ТБО производится в мусоросборники – 
контейнеры. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-
регулярным методом силами и средствами ЖКХ. 

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) в с.п. 
Кошки приведен в таблице 18 согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

 
Расчѐт количества образования ТБО 

Таблица 19  

 Ед.изм. Количество Норматив 
образования ТБО, 
тонн 

ИТОГО, 
тонн 

Население чел. 11128 0,3 (на 1 чел./год) 3338,4 

Смет с 1 м2 
твѐрдых покрытий 
улиц (в красных 
линиях) 

м2 298200 0,005 (на 1 м2/год) 1491 

Всего:    4829,4 

 
Необходимая площадь полигона принимается из расчета 0,05 га на тысячу 

тонн отходов (согласно СНиП  2.07.01-89*)  и составит 0,24 га.  На полигоне ТБО 
р.ц. Кошки применяются современные технологии складирования и частичной 
утилизации отходов, поэтому необходимая площадь полигона может сократиться 
в 3-4 раза в сравнение с расчетной.   

Общественные здания и жилая застройка, оборудованные внутренним 
водопроводом, канализуются в местные выгребные ямы. Вывоз производится 
ассенизационным вакуумным транспортом по мере наполнения выгребов на 
канализационные очистные сооружения (КОС).  
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Таблица № 20 

10. Основные технико-экономические показатели сельского поселения Кошки 
 

№ 
п.п. 

Показатели Ед
иница 

измерени
я 

Современное 
состояние  

( 2007 г.) 
 

Проектное предложение  
 

I очередь 
строительства (до 

2015 г.) 

Расчетный 
срок (до 2030 г.) 

1 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 

 
1.2 
1.3 
 
 
1.4 
 
1.5 
 
1.6 
 
1.7 
1.8 
 
1.9 
 
1.10 

Территория     

Общая площадь земель 
сельского поселения Кошки  

 
га 

6278,94 6278,94 6278,94 

В том числе территории: 
 
Жилых зон 

 
 

га 

 
 

375,25 432,5 506,97 

из них: 
 
секционная застройка 

-//- 
 

28,6 
28,6 28,6 

усадебная застройка  346,85 403,9 535,57 

Общественно-деловых зон -//- 25,33 25,9 27,08 

Производственных,  
коммунально-складских зон  

-//- 
102,7 
3,39 

102,7 
3,99 

94,16 
3,99 

Зон инженерной 
инфраструктуры 

-//- 144,78 148,9 148,9 

Зон транспортной 
инфраструктуры (в том числе 
улицы, дороги, проезды, площади) 

 
-//- 

162,07 164,67 166,77 

Зон озеленения общего 
пользования 

-//- 10,6 17,94 17,94 

Зон естественных ландшафтов  700,61 667,61 642,61 

Зон сельского хозяйства  3756,29 3756,29 3756,29 

Зон садоводства и дачного 
хозяйства 

 
-//- 

66,8 64,8 61,3 

Зон рекреации 
 9,52 10,2 10,2 
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1.11 
1.12 
 
1.13 
 
1.14 

Зон специального назначения -//- 4,39 4,39 7,79 

Зон водных объектов  -//- 87,07 87,07 87,07 

Зон водозаборов -//- 3,9 3,9 3,9 

    Леса, кустарники  612,76 612,76 612,76 

    Иных зон -//- 213,48 175,32 131,21 

2. Население     

2.1 
 
2.1.1 
 
2.1.2 
 
2.1.3 
 
2.2 

Численность населения,  
из них: 
Население моложе 

трудоспособного возраста 
Население трудоспособного 

возраста 
Население старше 

трудоспособного возраста 
Дети:  
от 0 до 6 лет 
от 7до 15 лет 
от 16 до 17 лет 

чел. 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
 

-//- 
-//- 
-//- 
-//-ѐ 

9938 
 

1800 
 
 
 
 
 
 

607 
935 
258 

10352 
 
 
 
 
 
 
 
 

658 
1149 
341 

11128 
 
 
 
 
 
 
 
 

704 
1229 
365 

3. Жилищный фонд     

3.1 Жилищный фонд – всего 
 

тыс. м
2 

общей 
площади 
квартир 

142,9 168,44 191,69 

3.2 Из общего жилищного 
фонда: 

 
в секционных домах 
 
в индивидуальных домах 

тыс. м
2 

общей 
площади 

квартир/% 
к общему 
объѐму 

жилищног
о фонда 

 
 
 

63 
 

79,9 
 

 
 

 
65,24 

 
103,2 

 

 
 
 

65,24 
 

126,45 
 

3.4 Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 

 
м

2
/чел. 69,55 61,46 58,1 
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квартир 
 

4. Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания населения 

    

 Детские дошкольные 
учреждения  

мест 
435 435 515 

4.2 Общеобразовательные 
школы  

-//- 
1198 2373 2373 

4.3 Поликлиники, офисы 
врачей общей практики  

объект 
3 3 3 

4.4 Предприятия розничной 
торговли, общественного питания,  

м2торго
-вой 

площ. 

 
3285 

 
3285 

 
3485 

 

 бытового обслуживания 
населения 

объект 
1 1 1 

4.5 Учреждения культуры и 
искусства  

объект 
7 7 8 

4.6 Физкультурно-спортивные 
сооружения  

объект 
- 3 3 

      

5. Транспортная 
инфраструктура 

 
   

5.1 Протяжѐнность автобусных 
линий 

км 
двойного 

пути 
9,8 9,8 9,8 

5.2 Протяжѐнность автодорог – 
всего 

В том числе: 
автодорог территориального 

значения 
улиц главных и основных в 

жилой застройке 

км 
 

-//- 
 

-//- 
 

 
61,23 

 
17,8 

 
10,3 

 

 
63,83 

 
17,8 

 
16,0 

 

 
65,93 

 
17,8 

 
16,9 
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7. Инженерная 
инфраструктура  

    

7.1 
 

Водоснабжение    
  

 
 

Протяженность сетей км нет данных сущ+2,95 первая оч.+5,05 

7.2 Водоотведение      

 Протяженность сетей км нет данных сущ+1,45 первая оч.+3,75 

7.3. Газоснабжение     

 Протяженность сетей км нет данных сущ+4,9 первая оч.+3,9 
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11. Выводы  
 
Выполненная документация является основой в решении всех дальнейших 

вопросов территориального градорегулирования  территорий населенного пункта. 
Изменением границ с.Кошки и соответственно переводом земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов 
является утверждение генерального плана сельского поселения Кошки Самарской 
области, отображающего новые  границы с.Кошки. Принятие органами местного 
самоуправления или органами государственной власти Самарской области других 
актов о переводе земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли 
населенных пунктов не требуется. 

После утверждения генерального плана сельского поселения Кошки 
Самарской области необходимо только внесение сведений о переводе земельных 
участков в земли населенных пунктов в документы государственного земельного 
кадастра и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в порядке, изложенном в настоящей инструкции. 

Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли 
населенных пунктов является состоявшимся с момента внесения сведений о 
таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Переоформление правоустанавливающих документов 
на земельные участки не требуется.  

По заявлению собственников земельных участков, поданным в 
территориальный отдел Федеральной регистрационной службы по Самарской 
области, им могут быть выданы повторные свидетельства о праве собственности 
на земельные участки с измененным видом категории земель. 

(Статья 84 Земельного кодекса РФ, статья 5 Федерального закона "О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" N 172-
ФЗ). 

  
Генеральный план является документом бессрочного характера. В 

генеральный план могут вноситься дополнения и изменения по мере 
необходимости, которую определяет сама публичная власть, в разрезе 
тематических аспектов территориального планирования (схемы развития 
транспорта, инженерно-технической, социальной инфраструктур) и конкретизацию 
решений применительно к различным частям территории. 

 

На следующем этапе проектирования, с учетом разработанного 
генерального плана необходима разработка следующей градостроительной 
документации: 

правила землепользования и застройки; 
проекты планировки 
Рациональное землепользование и эффективное управление 

недвижимостью в сфере земельно-имущественных отношений представляется 
возможным только на  основе грамотного градостроительного подхода, наличия и 
реализации государственной идеологии управления недвижимостью на уровне 
государства, региона, муниципального образования. 

Разработка  генерального плана послужит мощным толчком для 
привлечения инвесторов в строительную сферу развития экономики сельского 
поселения Кошки. 
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  Основные ожидаемые эффекты реализации генерального плана: 
 
более рациональное и эффективное использование территории: 
создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения 

качества жизни граждан; 
создание новых объектов недвижимости, обустройство территории; 
увеличение численности населения, создание новых рабочих мест; 
адресность инвестиций 
экологическую безопасность территории; 
формирование природно-рекреационный каркаса  
 резервирование земли для размещения объектов капитального 

строительства   местного значения.  
 



«Генеральный план сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

 

____________________________________________________________________________________94 

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Приложения  
 
 


