
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от «14» мая 2019 года  № 26 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области 
 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области» от 28.04.2019 г., 

Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области, утверждённые решением Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области от 22 июля 2013 № 45 (далее также – 

Правила): 
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1.1. Изменить градостроительное зонирование территории п. 

Кондурчинский с.п. Красный Яр площадью 14,1 га, расположенной в 

западной части кадастрового квартала 63:26:1406013, с зоны Ж1 «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами»  на зону Р3 «Зона отдыха, 

занятий физической культурой и спортом». 

1.2. Изменить градостроительное зонирование территории общей 

площадью 7,9 га в виде изменения зонирования части территории в п. 

Кондурчинский и п. Кириллинский с зоны Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами» на зону ИТ «Зона инженерной и 

транспортной инфраструктур» с отображением территории, предназначенной 

для размещения автомобильной дороги местного значения муниципального 

района Красноярский Самарской области, соединяющей указанные 

населенные пункты, в границах зоны ИТ «Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур». 

1.3. Отобразить  следующие зоны с особыми условиями 

использования территории, согласно данным Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) посредством отображения охранных зон: 

- ЗОУИТ № 63.26.2.48 Самарская область, Красноярский район. 

Зона с особыми условиями использования территории охранная зона 

сооружения – электросетевого комплекса 0,4-10 кВ ЛЭП ПС Красноярская 

Ф-3 Самарского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские 

распределительные сети»; 

- ЗОУИТ № 63.26.2.265. Охранная зона объекта ОАО «Вымпел-

Коммуникации» «Строительство зоновой ВОЛС на участке: Кр. Яр - Кошки» 

в границах Красноярского муниципального района Самарской области; 

- ЗОУИТ № 63.26.2.210. Охранная зона объектов электросетевого 

хозяйства ВЛ 6-10/0.4 кВ, ПС Красноярская Ф-3 Красноярский район, 

Самарской области; 

-  ЗОУИТ № 63.26.2.228. Охранная зона объекта: «Расширение 

газораспределительной сети газопровода среднего давления с установкой 
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ШГРП для квартала коттеджной застройки, расположенного в Красноярском 

районе, поселок Кириллинский, улица Пионерская, участок 1Г». 

1.4. Отобразить следующие объекты инженерной инфраструктуры с 

целью приведения Правил в соответствие со сведениями ЕГРН в части: 

- изменения конфигурации ЛЭП ПС Красноярская Ф-3 Самарского 

ПО филиала ОАО «МРСК Волги» (0,4-10 кВ); 

- отображения ЛЭП ПС Красноярская Ф-3 Красноярский район, 

Самарской области (6-10/0.4 кВ). 

2. Изменения, указанные в п. 1 настоящего решения подлежат 

отображению на Карте градостроительного зонирования сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

(М 1:10000), Карте градостроительного зонирования сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

(М 1:25000) посредством утверждения указанных карт в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель  

Собрания представителей  

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области  

_______________ А.С. Ерилов 

Глава  

сельского поселения 

Красный Яр 

муниципального района 

Красноярский Самарской области 

_______________ А.Г. Бушов 
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