
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «19» февраля 2018 года №  32 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации  

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский  

Самарской области от 12.02.2018 № 26 «О подготовке проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Курумоч  

муниципального района Волжский Самарской области»» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области, главой VI Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 

утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107/47, 

постановляю: 

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

от 12.02.2018 № 26 «О подготовке проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области»» (далее 

– Постановление): 



1.1. В преамбуле Постановления слова: «№ 107» заменить словами: 

«№107/47». 

1.2. В пункте 1 Постановления: 

- абзац восьмой изложить в следующей редакции: «изменения 

градостроительного зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 

63:17:2401002:141, 63:17:2401003:167, 63:17:2401003:172, 63:17:2401003:174, 

63:17:2401003:175, 63:17:2401003:176, 63:17:2402001:220, с территориальной зоны Т 

«Зона транспортной инфраструктуры» и земельного участка с кадастровым номером 

63:17:2405003:277 с территориальной зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного 

хозяйства» на территориальную зону Сх2 «Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения». 

1.3. В пункте 1 приложения № 2 к Постановлению: 

- абзац восьмой изложить в следующей редакции: «изменения 

градостроительного зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 

63:17:2401002:141, 63:17:2401003:167, 63:17:2401003:172, 63:17:2401003:174, 

63:17:2401003:175, 63:17:2401003:176, 63:17:2402001:220, с территориальной зоны Т 

«Зона транспортной инфраструктуры» и земельного участка с кадастровым номером 

63:17:2405003:277 с территориальной зоны Ж7 «Зона садоводства и дачного 

хозяйства» на территориальную зону Сх2 «Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения». 

2. В остальном текст Постановления читать без изменений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Курумоч». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский 

Самарской области        О.Л. Катынский 


