






ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Главы сельского 

поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

от   04.07.2017г.   № 23 

 

ПРОЕКТ  

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ  

от _____________________ №_____________ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 
 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от ______________, 

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области решило: 

  1.Внести изменения в карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (масштабы 1:5000; 1:25000)  Правил  землепользования 

и застройки сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, утвержденные решением 

Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 23.12.2013  

№ 128, в части изменения зонирования с территориальной зоны Ж5 «Зона 



размещения объектов дошкольного и общего образования» на 

территориальную зону  И «Зона инженерной инфраструктуры» земельного 

участка, находящегося по адресу: 446818, с. Русская Васильевка, ул. 

Луговая, д.1 «А», кадастровый номер 63:24:1103004:98  согласно прило-

жениям к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области         В.Д. Богатов 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области              Е.Е. Маринин 



Приложение к решению Собрания  

представителей сельского поселения  

Русская Васильевка муниципального  

района Кошкинский Самарской области  

от  за № 

 

Изменения 

В Карту градостроительного зонирования сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области (М 1:5000) и Карту градостроительного зонирования 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

(М 1:25000) 

 

Карта градостроительного зонирования села 

Русская Васильевка (фрагмент) 

Карта градостроительного зонирования 

села Русская Васильевка  
(фрагмент в редакции изменений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Русская Васильевка, ул. Луговая, 1 "А", площадью 88 

кв.м. на территории села Русская Васильевка с Зоны Ж5 «Зона размещения объектов 

дошкольного и общего образования» на Зону И «Зона инженерной инфраструктуры». 
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