
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

от «26» декабря 2019  года №  87 

 
О внесении изменений в Генеральный план  

сельского поселения Красный Яр  
муниципального района Красноярский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний в сельском поселении Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области по вопросу о внесении изменений в 
Генеральный план сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 28.01.2019 года, Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области решило: 

1. Внести в Генеральный план сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 20.12.2013 № 38 (далее – Генеральный 
план) следующие изменения: 

1) В целях обеспечения территории с. Красный Яр площадью 15,6 
га в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
63:26:1902016:3706,  63:26:1902016:4043 объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры внести следующие изменения: 

1.1) Изменение функционального зонирования территории площадью 
0,12 га в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:26:1902016:3706, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Придорожная, дом № 5, с зоны Ж1 



 2 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не 
более двух блоков)» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры». 

1.2) Отображение изменения конфигурации улично-дорожной сети 
территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером63:26:1902016:4043, расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, с.Красный Яр, ул. Придорожная, и земельного участка 
с кадастровым номером 63:26:1902016:3706, расположенного по адресу:  
Самарская область, Красноярский район, с.Красный Яр, ул. Придорожная, 
дом №5. 

1.3) Отображение в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:26:1902016:3706, 63:26:1902016:4043 планируемых сетей:  

- газоснабжения, протяженностью 2,0 км; 
- электроснабжения, протяженностью 2,7 км; 
- водоснабжения, протяженностью 2,0 км; 
- водоотведения 2,2 км.  
1.4) Отображение в границах земельного участка с кадастровым 

номером 63:26:1902016:4043 планируемых объектов инженерной 
инфраструктуры: газораспределительного пункта, трансформаторной 
подстанции, насосной станции. 

2) В целях обеспечения планируемой жилой застройки в с. Нижняя 
Солонцовка с.п. Красный Яр площадью 20 га в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 63:26:1902006:706, 63:26:1902006:725, 
63:26:1902006:720, 63:26:1902006:707 (часть земельного участка площадью 4 
га) объектами инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а 
также с целью озеленения территории внести следующие изменения: 

2.1) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725 площадью 
0,04 га, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, 
с. Нижняя Солонцовка, пос.Дачный, участок № 4, с зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух 
блоков)» на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с 
установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры».  

2.2) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725, площадью 0,2 
га, с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и 
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блокированными не более двух блоков)» на зону О1 «Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (административные здания, 
торговля, офисы)». 

2.3) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725, площадью 0,4 
га, с зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и 
блокированными не более двух блоков)» на зоны Р1 «Зона скверов, парков, 
бульваров» (площадью 0,15), Р2 «Зона естественного природного 
ландшафта» (площадью 0,17), Р3 «Зона отдыха, занятий физкультурой и 
спортом» (площадью 0,08). 

2.4) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:725, площадью 1,6 
га, с зоны Ж5 «Зона размещения объектов дошкольного образования»  на 
зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и 
блокированными не более двух блоков)». 

2.5) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1902006:722, площадью 1,6 
га зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и 
блокированными не более двух блоков)» на зону Ж5 «Зона размещения 
объектов дошкольного образования». 

2.6) Отображение изменения конфигурации улично-дорожной сети 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
63:26:1902006:706, 63:26:1902006:725, 63:26:1902006:720, 63:26:1902006:707. 

2.7) Отображение планируемых сетей: газопровода, протяженностью 
2,2 кв.м, электроснабжения протяженностью  2,2 кв.м.  

2.8) Отображение планируемых объектов инженерной 
инфраструктуры: газораспределительного пункта и трансформаторной 
подстанции. 

2.9) Отображение планируемой автомобильной дороги общего 
пользования местного значения поселения, протяженностью 2,2 км. 

2.10) Отображение планируемого объекта местного значения 
спортивного назначения площадью 0,1 га(универсальная спортивная 
площадка). 

2.11) Изменение местоположения планируемого объекта местного 
значения учебно-образовательного назначения (общеобразовательная школа 
на 820 мест). 

3) В отношении территории с. Красный Яр с.п. Красный Яр 
площадью 23,7 га в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
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63:26:1903004:227, 63:26:1903004:225, 63:26:1903004:236, 63:26:1903004:224, 
63:26:1903004:223, 63:26:1903004:233, 63:26:1903004:192: 

3.1) Изменение функционального зонирования территории с. Красный 
Яр с.п. Красный Яр площадью 23,7 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 63:26:1903004:227, 63:26:1903004:225, 
63:26:1903004:236, 63:26:1903004:224, 63:26:1903004:223, 
63:26:1903004:233, 63:26:1903004:192 с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для 
ведения  дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону П2 
«Коммунально-складская зона». 

3.2) Исключение отображения объекта сельскохозяйственного 
назначения в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
63:26:1903004:227, 63:26:1903004:225, 63:26:1903004:236, 63:26:1903004:224, 
63:26:1903004:223, 63:26:1903004:233, 63:26:1903004:192. 

3.3) Отображение в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами  63:26:1903004:228, 63:26:1903004:226, 63:26:1903004:214, 
63:26:1903004:215, 63:26:1903004:213, 63:26:1903004:212, 63:26:1903004:205, 
63:26:1903004:204, 63:26:1903004:203, 63:26:1903004:202, 63:26:1903004:200 
планируемых сетей: 

-водоснабжения, протяженностью 0,2 км,  
- водоотведения, протяженностью 0,2 км. 
3.4) Отображение существующей линии электропередач ЛЭП ПС 

Красноярская Ф-9 Самарского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Самарские распределительные сети». 

4) Изменение функционального зонирования территории с. 
Красный Яр с.п. Красный Яр площадью 1,6 га в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами: 63:26:1903004:228, 63:26:1903004:226, 
63:26:1903004:214, 63:26:1903004:215, 63:26:1903004:213, 63:26:1903004:212, 
63:26:1903004:205, 63:26:1903004:204, 63:26:1903004:203, 63:26:1903004:202, 
63:26:1903004:200 с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для 
ведения  дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Ж6 
«Зона смешанной застройки». 

5) Изменение функционального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1903016:260, площадью 0,5 га, расположенного 
по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, с/п Красный Яр, ул. Новая с 
зоны Сх 2-5 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, V 
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класса опасности» на зону О1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы)». 

6) В отношении территории площадью 3,3 га, расположенной в с. 
Красный Яр (территория КП «Яр-Парк»): 

6.1)  Изменение функционального зонирования территории площадью 
3,3 га, расположенной в с. Красный Яр (территория КП «Яр-Парк») в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1903027:415, 
63:26:1903027:441, 63:26:1903027:442, 63:26:1903027:443, 63:26:1903027:558, 
63:26:1903027:483, 63:26:1903027:482, 63:26:1903027:481, 63:26:1903027:557, 
63:26:1903027:479, 63:26:1903027:458, 63:26:1903027:459, 63:26:1903027:460, 
63:26:1903027:461, 63:26:1903027:462, 63:26:1903027:463, 63:26:1903027:470, 
63:26:1903027:469, 63:26:1903027:471, 63:26:1903027:472, 63:26:1903027:473, 
63:26:1903027:474, 63:26:1903027:486, 63:26:1903027:487, 63:26:1903027:488, 
63:26:1903027:489, 63:26:1903027:490, 63:26:1903027:491, 63:26:1903027:517, 
63:26:1903027:444, 63:26:1903027:445, 63:26:1903027:446, 63:26:1903027:447, 
63:26:1903027:505, 63:26:1903027:506, 63:26:1903027:507, 63:26:1903027:508, 
63:26:1903027:509, 63:26:1903027:510, 63:26:1903027:511, 63:26:1903027:525, 
63:26:1903027:526, 63:26:1903027:527, 63:26:1903027:528, 63:26:1903027:529, 
63:26:1903027:530, 63:26:1903027:531, 63:26:1903027:532, 63:26:1903027:464, 
63:26:1903027:465, 63:26:1903027:466, 63:26:1903027:467, 63:26:1903027:499, 
63:26:1903027:500, 63:26:1903027:501, 63:26:1903027:502, 63:26:1903027:503, 
63:26:1903027:504, 63:26:1903027:518, 63:26:1903027:519, 63:26:1903027:520, 
63:26:1903027:521, 63:26:1903027:522, 63:26:1903027:523, 63:26:1903027:524, 
63:26:1903027:448, 63:26:1903027:449, 63:26:1903027:450: 63:26:1903027:451, 
63:26:1903027:452, 63:26:1903027:453, 63:26:1903027:454, 63:26:1903027:455, 
63:26:1903027:475, 63:26:1903027:476, 63:26:1903027:477, 63:26:1903027:512, 
63:26:1903027:513, 63:26:1903027:514, 63:26:1903027:539, 63:26:1903027:533, 
63:26:1903027:534, 63:26:1903027:535, 63:26:1903027:536, 63:26:1903027:537, 
63:26:1903027:538, 63:26:1903027:586, 63:26:1903027:587, 63:26:1903027:588 
с зоны П1-0 «Зона, занятая объектами, не образующими СЗЗ» на зону Ж6 
«Зона смешанной жилой застройки (застройка индивидуальными, 
блокированными жилыми домами и территории, предназначенные для 
садоводства и дачного хозяйства)». Отображение в границах указанной 
территории: 

6.2) Отображение существующих сетей: 
- водоснабжения протяженностью 0,82 км; 
- водоотведения, протяженностью 1,43 км; 
- газоснабжения, протяженностью 1,02 км. 
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6.3) Отображение существующих объектов инженерной 
инфраструктуры: водозабор, газорегуляторный пункт, трансформаторная 
подстанция. 

6.4) Отображение существующего  объекта отдыха и туризма местного 
значения поселения (парка). 

6.5) Отображение существующих автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения, протяженностью 0,10 км. 

6.6) Отображение планируемых  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения, протяженностью 0,46 км. 

6.7) Исключение отображения  объекта производственного и 
коммунально-складского назначения местного значения муниципального 
района. 

7) Изменение функционального зонирования территории площадью 
267 кв.м, расположенной в с. Красный Яр в границах кадастрового квартала 
63:26:1904001, с зоны П1-0 «Зона, занятая объектами, не образующими СЗЗ» 
на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с 
установлением подзоны Т «Подзона объектов транспортной 
инфраструктуры». 

8) Изменение функционального зонирования территории в границах 
земельного участка c кадастровым номером  63:26:0000000:4222, площадью 
0,1752 га, расположенного по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, с 
Красный Яр, ул. Комсомольская, 2С, с зоны Р2 «Зона естественного 
природного ландшафта» на зону Р3 «Зона отдыха, занятий физкультурой и 
спортом». 

9) Изменение функционального зонирования территории с. 
Красный Яр с.п. Красный Яр площадью 0,1584 га, расположенной в границах 
кадастрового квартала 63:26:1903023, с зоны О1 «Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (административные здания, 
торговля, офисы)» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (и блокированными не более двух блоков)». 

10) В соответствии с проектом планировки территории малоэтажной 
застройки в границах села Белозерки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области с проектом 
межевания территории в его составе, утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 09.06.2015 № 599, с изменениями, 
утвержденными постановлением Администрации сельского поселения 
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Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 11 
сентября 2017 года № 329: 

10.1) Отобразить объект культурного наследия  – объект 
археологического наследия поселение Белозерки III. 

10.2) Исключить из границ села Белозерки территорию в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1904008:123, 
63:26:1904008:132 и 63:26:1904008:131 площадью 4,1 га; 

10.3) Изменить функциональное зонирование территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:26:1904008:123, 63:26:1904008:132 
площадью 13,1 га с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий (в том 
числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи)» (площадью 10,1 
га) и зоны Р2 «Зона естественного природного ландшафта» (площадью 3 га) 
на зону ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с 
установлением подзоны ИТ «Подзона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры».  

10.4) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1904008:131, площадью 0,8 
га, расположенного за границами села Белозерки, с зоны Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта» на зону Сх1 «Зона 
сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, 
совхозные сады, залежи)». 

10.5) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1904008:134, площадью 
0,84 га,  расположенного в границах села Белозерки, с зоны Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта» на зону ИТ «Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры». 

10.6) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1905005:276, площадью 0,9 
га, расположенного в границах села Белозерки, с зоны Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта» (площадью 0,4 га) и зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более 
двух блоков)» (площадью 0,5 га) на зону ИТ «Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры». 

10.7) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1904008:125, площадью 1,8 
га, расположенного в границах села Белозерки, с зоны Р2 «Зона 
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естественного природного ландшафта» (площадью 0,3 га)  и зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более 
двух блоков)» (площадью 1,5 га) на зону ИТ «Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры». 

10.8) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с условными номерами 63:26:1904009:809:ЗУ:1, 
63:26:1904009:238:ЗУ:174, 63:26:1904009:578:ЗУ:2, 
63:26:1904009:233:ЗУ:895, 63:26:1904009:809:ЗУ:2, площадью 0,06 га, 
образуемых в соответствие с проектом межевания территории, с зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не 
более двух блоков)» и улично-дорожной сети на зону О1 «Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (административные здания, 
торговля, офисы)». 

10.9) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с условными номерами 63:26:1904009:807:ЗУ:135, 
площадью 0,04 га с зоны О1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы)» в 
улично-дорожную сеть. 

10.10) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с условными номерами 63:26:1904009:809:ЗУ:53, 
63:26:1904009:814:ЗУ:35, 63:26:1904009:238:ЗУ:105, 
63:26:1904009:238:ЗУ:181, площадью 1,9 га, образуемых в соответствии с 
проектом межевания территории с улично-дорожной сети на зону Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более 
двух блоков)».  

10.11)Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами и (или) условными номерами 
63:26:1904009:233:ЗУ:990, 63:26:1904009:104, площадью 1,5 га, образуемых в 
соответствие с проектом межевания территории, с зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух 
блоков)» в улично-дорожную сеть. 

10.12) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами и (или) условными номерами 
63:26:1904009:230:ЗУ:2, 63:26:1904009:814:ЗУ:2, 63:26:1904009:230:ЗУ:3, 
63:26:1904009:814:ЗУ:3,63:26:1904009:230:ЗУ:4, 63:26:1904009:814:ЗУ:4, 
63:26:1904009:230:ЗУ:5, 63:26:1904009:814:ЗУ:5, 63:26:1904009:230:ЗУ:6, 
63:26:1904009:230:ЗУ:7,  63:26:1904009:230:ЗУ:8, 63:26:1904009:230:ЗУ:9, 
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63:26:1904009:230:ЗУ:10, 63:26:1904009:230:ЗУ:11, 63:26:1904009:230:ЗУ:12, 
63:26:1904009:238:ЗУ:242, 
63:26:1904009:233:ЗУ:295,63:26:1904009:233:ЗУ:297, 
63:26:1904009:233:ЗУ:299, 63:26:1904009:233:ЗУ:301, 
63:26:1904009:233:ЗУ:303,63:26:1904009:230:ЗУ:2, 63:26:1904009:814:ЗУ:2, 
63:26:1904009:230:ЗУ:3, 63:26:1904009:814:ЗУ:3, 63:26:1904009:230:ЗУ:4, 
63:26:1904009:814:ЗУ:4, 63:26:1904009:230:ЗУ:5, 63:26:1904009:814:ЗУ:5, 
63:26:1904009:230:ЗУ:6, 63:26:1904009:230:ЗУ:7,  63:26:1904009:230:ЗУ:8, 
63:26:1904009:230:ЗУ:9, 63:26:1904009:230:ЗУ:10, 63:26:1904009:230:ЗУ:11, 
63:26:1904009:230:ЗУ:12,63:26:1904009:238:ЗУ:242,63:26:1904009:233:ЗУ:295
,63:26:1904009:233:ЗУ:297,63:26:1904009:233:ЗУ:299,63:26:1904009:233:ЗУ:3
01,63:26:1904009:233:ЗУ:303,63:26:1904009:807:ЗУ:30,63:26:1904009:807:ЗУ:
31,63:26:1904009:807:ЗУ:32,63:26:1904009:807:ЗУ:33,63:26:1904009:807:ЗУ:3
4, 63:26:1904009:807:ЗУ:35, 63:26:1904009:807:ЗУ:36, 
63:26:1904009:807:ЗУ:37, 63:26:1904009:807:ЗУ:38, 63:26:1904009:807:ЗУ:39, 
63:26:1904009:807:ЗУ:40, 63:26:1904009:807:ЗУ:41, 63:26:1904009:807:ЗУ:42, 
63:26:1904009:807:ЗУ:43, 63:26:1904009:807:ЗУ:44, 63:26:1904009:807:ЗУ:45, 
63:26:1904009:807:ЗУ:46, 63:26:1904009:807:ЗУ:47, 63:26:1904009:807:ЗУ:48, 
63:26:1904009:807:ЗУ:49, 63:26:1904009:807:ЗУ:50, 63:26:1904009:807:ЗУ:51, 
63:26:1904009:807:ЗУ:52, 63:26:1904009:807:ЗУ:53, 63:26:1904009:807:ЗУ:54, 
63:26:1904009:807:ЗУ:55, 63:26:1904009:807:ЗУ:56, 63:26:1904009:807:ЗУ:57, 
63:26:1904009:807:ЗУ:58, 63:26:1904009:807:ЗУ:59, 63:26:1904009:807:ЗУ:60, 
63:26:1904009:807:ЗУ:61, 63:26:1904009:807:ЗУ:62, 63:26:1904009:807:ЗУ:63, 
63:26:1904009:807:ЗУ:64, 63:26:1904009:807:ЗУ:65, 63:26:1904009:807:ЗУ:66, 
63:26:1904009:807:ЗУ:67, 63:26:1904009:807:ЗУ:68, 63:26:1904009:807:ЗУ:69, 
63:26:1904009:807:ЗУ:70, 63:26:1904009:807:ЗУ:71, 63:26:1904009:727, 
63:26:1904009:729, 63:26:1904009:726, 63:26:1904009:732, 63:26:1904009:731, 
63:26:1904009:730, 63:26:1904009:728, 63:26:1904009:734, 63:26:1904009:733, 
63:26:1904009:735, 63:26:1904009:737, 63:26:1904009:744, 63:26:1904009:741, 
63:26:1904009:740, 63:26:1904009:738, 63:26:1904009:739, 63:26:1904009:742, 
63:26:1904009:743, 63:26:1904009:238:ЗУ:242,  площадью 1,5 га, образуемых 
в соответствие с проектом межевания территории, с зоны О1 «Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (административные здания, 
торговля, офисы)» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (и блокированными не более двух блоков)». 

10.13) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами и (или) условными номерами 
63:26:1904009:807:ЗУ:72, 63:26:1904009:807:ЗУ:73, 63:26:1904009:807:ЗУ:74, 
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образуемых в соответствие с проектом межевания территории, и земельных 
участков с кадастровыми номерами 63:26:1904009:528, 63:26:1904009:354, 
площадью 0,3 га с зоны О1 «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (административные здания, торговля, офисы)» на зону Ж2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (индивидуальными, 
блокированными и многоквартирными жилыми домами до 4 этажей)». 

10.14) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков, расположенных в границах села Белозерки, с 
кадастровыми номерами 63:26:1904009:64, 63:26:1904009:105, и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1904009:106, 
63:26:1904009:107, площадью 7,4 га, с зоны ИТ «Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры», подзоны ИТ «Подзона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры» на зону Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух 
блоков)». 

10.15) Изменить функциональное зонирование территории площадью 
0,5 га, расположенной в кадастровом квартале 63:26:1904008, с зоны ИТ 
«Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» позоны И «Подзона 
объектов инженерной инфраструктуры» на зону Сх1  «Зона 
сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, 
совхозные сады, залежи)». 

11) В целях обеспечения планируемой жилой застройки в с. 
Белозерки с.п. Красный Яр площадью 27 га в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 63:26:1905005:306, 63:26:1905005:311, 
63:26:1905005:313, 63:26:1905005:268, 63:26:1905005:271, 63:26:1905005:269, 
63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 63:26:1905005:309, 63:26:1905005:307, 
63:26:1905005:308, 63:26:1905005:263, 63:26:1905005:305, 63:26:1905005:302, 
63:26:1905005:303, 63:26:1905005:304, 63:26:1905005:316, 63:26:1905005:317, 
63:26:1905005:318, 63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 63:26:1905005:312, 
63:26:1905005:315 объектами инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры, а также с целью озеленения территории внести следующие 
изменения:  

11.1) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:268, 
63:26:1905005:271, 63:26:1905005:269, 63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 
63:26:1905005:309,  63:26:1905005:315 и земельных участков 
63:26:1905005:306, 63:26:1905005:311, 63:26:1905005:313, 63:26:1905005:307, 
63:26:1905005:308, 63:26:1905005:263, 63:26:1905005:305, 63:26:1905005:302, 
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63:26:1905005:303, 63:26:1905005:304, 63:26:1905005:316, 63:26:1905005:317, 
63:26:1905005:318, 63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 63:26:1905005:312, 
общей площадью 23,45 га, с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более 
двух блоков)».  

11.2) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:315, 
63:26:1905005:261, площадью 0,3 га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Ж5 «Зона 
размещения объектов дошкольного и общего образования».  

11.3) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:309, 
63:26:1905005:310, 63:26:1905005:315, 63:26:1905005:268, 63:26:1905005:269, 
63:26:1905005:271, площадью 2,4 га, с зоны Cх 2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону О1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (административные 
здания, торговля, офисы)». 

11.4) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1905005:261, площадью 0,3 
га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения, не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, 
садоводства и огородничества» на зону Р1 «Зона скверов, парков, 
бульваров».  

11.5) Изменить функциональное зонирование территории частей 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:315, 
63:26:1905005:269, 63:26:1905005:271, площадью 0,15 га, с зоны Сх2-0 «Зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, 
а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на 
зону Р2 «Зона естественного природного ландшафта».  

11.6) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:26:1905005:315, 
63:26:1905005:261, площадью 0,2 га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения, не образующими СЗЗ, а также для 
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ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» на зону Р3 «Зона 
отдыха, занятий физкультурой и спортом».  

11.7) Изменить функциональное зонирование территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 63:26:1905005:271, площадью 0,2 
га, с зоны Сх2-0 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения, не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, 
садоводства и огородничества» на зону ИТ «Зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры», с установлением подзоны ИТ «Подзона 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры». 

12) В связи с тем, что территория малоэтажной застройки в границах 
села Белозерки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области и территория планируемой жилой 
застройки в              с. Белозерки с.п. Красный Яр площадью 27 га в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами: 63:26:1905005:306, 
63:26:1905005:311, 63:26:1905005:313, 63:26:1905005:268, 63:26:1905005:271, 
63:26:1905005:269, 63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 63:26:1905005:309, 
63:26:1905005:307, 63:26:1905005:308, 63:26:1905005:263, 63:26:1905005:305, 
63:26:1905005:302, 63:26:1905005:303, 63:26:1905005:304, 63:26:1905005:316, 
63:26:1905005:317, 63:26:1905005:318, 63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 
63:26:1905005:312, 63:26:1905005:315 являются смежными и отображены на 
одном фрагменте изменений, отобразить в границах указанных территорий 
следующие объекты инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур: 

12.1) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей 
водоснабжения до 44,3 км. 

12.2) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей 
водоотведения до 41,4 км.  

12.3) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей 
газоснабжения до 49,4 км.  

12.4) Отобразить планируемый газопровод высокого давления, 
предназначенного для газоснабжения территории жилого комплекса 
«Экодолье Самара», протяженностью по территории сельского поселения 
Красный Яр 1,26 км.  

12.5) Изменить местоположения и протяженность планируемых сетей 
электроснабжения до 10,6 км.  

12.6) Изменить отображение существующих трансформаторных 
подстанций на планируемые (14 шт).  

12.7) Отобразить канализационную насосную станцию.  
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12.8) Изменить местоположения планируемого водозабора.  
12.9) Отобразить существующий резервуар.  
12.10) Отобразить планируемую блочно-модульную котельную 

мощностью 0,4 МВт.  
12.11) Отобразить планируемые сети водоснабжения, протяженностью 

3,35 км. 
12.12) Отобразить планируемые сети водоотведения, протяженностью 

3,37 км.  
12.13) Отобразить планируемые сети газоснабжения, протяженностью 

4,68 км.  
12.14) Отобразить планируемые трансформаторные подстанции (2 шт.). 
12.15) Отобразить планируемые газорегуляторные пункты (2 шт.). 
12.16) Отобразить существующие линии электропередач. 
12.17) Изменить местоположение планируемых автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения и увеличить их 
протяженность до 42,3 км.  

12.18) Отобразить существующую автомобильную дорогу общего 
пользования местного значения поселения - 0,5 км.  

12.19) Отобразить планируемую автомобильную дорогу общего 
пользования местного значения поселения, протяженностью 3,55 км. 

12.20) Отобразить планируемые плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения - 3 шт, общей площадью 8,81 тыс. кв.м.  

12.21) Отобразить планируемые скверы, бульвары, общей площадью 
14,27 га.  

12.22) Отобразить планируемый частный объект торговли (магазин) – 5 
шт. 

12.23) Отобразить планируемый детский сад. 
12.24) Отобразить планируемое открытое спортивное сооружение - 1 

шт, площадью 0, 21 га. 
12.25) Отобразить планируемый сквер, площадью 0,31 га. 
12.26) Отобразить планируемый частный объект торговли (рынок). 
13. Изменение функционального зонирования земельного участка с 

кадастровым номером 63:26:0000000:2839, площадью 6,9 га, по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, в границах бывшего п/х КМЗ им. 
Ленина, земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала 63:26:1406013 и в южной части кадастрового квартала 
63:26:1406012, с зон Р2 «Зона естественного природного ландшафта» (2,3 га) 
и ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» (подзона ИТ 
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«Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры») (4,6 га) на зону ИТ 
«Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», с установлением 
подзоны Т «Подзона объектов транспортной инфраструктуры». 

14. Внести следующие изменения в  положение о территориальном 
планировании сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области (далее – Положение): 

14.1) Дополнить пункт 2.1 Положения «Объекты местного значения в 
сфере физической культуры и массового спорта» подпунктами 31-33 
следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характерис
тики зон с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территорий 

Площадь 
земельно

го 
участка, 

га 

Площ
адь 

объек
та 

Иные 
характе
ристики 

 

31. Плоскостное 
физкультурно-
спортивное 
сооружение 
открытого 
типа 
(универсальная 
спортивная 
площадка 

село Нижняя 
Солонцовка, 
на площадке 

№ 10 б 

строительство 2033 - 0,1 га - Установлен
ие зон с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территорий 

в связи с 
размещение
м объекта 

не 
требуется 

 

32. Плоскостное 
физкультурно-
спортивное 
сооружение 
открытого 
типа 

село 
Белозерки 

(кадастровый 
квартал 

63:26:1905005) 

строительство 2033 - 0,21 
га 

- 

33. Плоскостные 
физкультурно-
спортивные 
сооружения 
открытого 
типа 

село 
Белозерки, на 
площадке № 4 

строительство 2033 - 8,81 
га 

- 

 
14.2) Дополнить пункт 2.3 Положения «Объекты местного значения в 

сфере создания условий для массового отдыха жителей  и организации 
обустройства мест массового отдыха населения» подпунктами 41-42 
следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г. 

Основные характеристики 
объекта 

Характерис
тики зон с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территорий 
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Площадь 
земельно

го 
участка, 

га 

Площ
адь 

объек
та 

Иные 
характе
ристики 

 

41 Скверы, парки, 
бульвары 

село 
Белозерки 

(кадастровый 
квартал 

63:26:1905005) 

строительство 2033 - 0,31 - Установлен
ие зон с 
особыми 

условиями 
использова

ния 
территорий 

в связи с 
размещение
м объекта 

не 
требуется 

 

42 Сквер село 
Белозерки, на 
площадке № 4 

строительство 2033 - 14,27 - 

14.3) В пункте 2.5 Положения «Объекты местного значения в сфере 
водоснабжения»: 
- исправить техническую ошибку в нумерации пунктов, присвоив 

пунктам сквозную нумерацию по порядку с учетом изменений, вносимых 
настоящим пунктом решения; 

- в подпункте 3 изменить протяженность водопроводных сетей 
(столбец 6 таблицы), заменив слова: «34,2» словами «44,3»; 

- дополнить подпунктами 13-15 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименование 

объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Протяж
енность

, км 

Иные 
характери

стики 

 

13. Водопроводны
е сети 

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016) 

строительство 2033 2,0 - В соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-

02 ширину 
санитарно-защитной 

полосы следует 
принимать по обе 

стороны от крайних 
линий водопровода: 
при отсутствии 
грунтовых вод - не 
менее 10 м при 
диаметре водоводов 
до 1000 мм и не 
менее 20 м при 
диаметре водоводов 
более 1000 мм; при 
наличии грунтовых 
вод - не менее 50 м 
вне зависимости от 
диаметра водоводов 

14. Водопроводны
е сети 

Село Красный 
Яр 

(кадастровый 
квартал 

63:26:1903004) 

строительство 2033 0,2 - 

15. Водопроводны
е сети 

село 
Белозерки 

(кадастровый 
квартал 

63:26:1905005) 

строительство 2033 3,35 - 
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14.4) В пункте 2.6 Положения «Объекты местного значения в сфере 
водоотведения»: 
- в подпункте 3 изменить протяженность сетей водоотведения 

(столбец 6 таблицы), заменив слова: «34,2» словами «41,4»; 
- дополнить подпунктами 12.1-12.2 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначение 
и 

наименован
ие объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Протяж
енность

, км 

Иные 
характери

стики 

 

12.1. Сети 
водоотведе
ния 

село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016) 

строительство 2033 К-2,2 - В соответствии с 
табл. 15 СП 42.13330 
определяется на 
стадии проекта 
планировки 
территории 

12.2. Сети 
водоотведе
ния 

село 
Белозерки 

(кадастровый 
квартал 

63:26:1905005) 

строительство 2033 К-3,37 - 

- дополнить подпунктами 30-31 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Назначение 
и 

наименован
ие объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Протя
женно

сть, 
км 

Иные 
характерис

тики 

 

30. Канализаци
онная 
насосная 
станция 

село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016) 

строительство 2033 - производит
ельность – 
1500 куб.м.

/сут 

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 
объекта составляет 

20 м 

31. Канализаци
онная 
насосная 
станция 

село 
Белозерки, на 
площадке № 4 

строительство 2033 - производит
ельность – 
6000 куб.м.

/сут 

В соответствии с 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный 
размер санитарно-

защитной зоны 
объекта составляет 

20 м 
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14.5) Пункт 2.7 Положения «Объекты местного значения в сфере 
теплоснабжения» дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначение 
и 

наименован
ие объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до 

которого 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта, 

г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования территорий 
Протя
женно

сть, 
км 

Иные 
характе
ристики 

 

5. Блочно-
модульная 
котельная 

село 
Белозерки, на 
площадке № 4 

строительство 2033  Мощно
сть 0,4 
МВт 

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, размер 
санитарно-защитной зоны 

устанавливается на 
основании расчетов 

рассеивания атмосферного 
воздуха и физического 

воздействия на 
атмосферный воздух, а 

также на основании 
натурных исследований и 

измерений. 

14.6) В пункте 2.8 Положения «Объекты местного значения в сфере 
газоснабжения»: 
- в подпункте 3 изменить протяженность сетей газоснабжения 

(столбец 6 таблицы), заменив слова: «39,2» словами «49,4»; 
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначен
ие и 

наименов
ание 

объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до 

которого 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта, 

г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования территорий 
Протя
женно

сть, 
км 

Иные 
характе
ристики 

 

3.1. Газопров
од 
высокого 
давления 

село 
Белозерки, на 
площадке № 4 

строительство 2033 1,26 - В соответствии с 
Правилами охраны 

газораспределительных 
сетей, утвержденными 

Постановлением 
Правительства Российской  
Федерации от 20.11.2000 

№ 878, вдоль трасс 
наружных газопроводов 

охранные зоны 
устанавливаются в виде 

территории, ограниченной 
условными линиями, 

проходящими на 
расстоянии 2 метров с 

каждой стороны 
газопровода; вдоль трасс 

подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при 
использовании медного 

провода для обозначения 
трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной 

условными линиями, 
проходящими на 

расстоянии 3 метров от 
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газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с 

противоположной стороны 

 
- дополнить подпунктами 16.1-16.3 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначен
ие и 

наименов
ание 

объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до 

которого 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта, 

г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования территорий 
Протя
женно

сть, 
км 

Иные 
характе
ристики 

 

16.1. Сети 
газоснаб
жения 

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016) 

строительство 2033 Н.Д-
2,0 

 

- В соответствии с 
Правилами охраны 

газораспределительных 
сетей, утвержденными 

Постановлением 
Правительства Российской  
Федерации от 20.11.2000 

№ 878, вдоль трасс 
наружных газопроводов 

охранные зоны 
устанавливаются в виде 

территории, ограниченной 
условными линиями, 

проходящими на 
расстоянии 2 метров с 

каждой стороны 
газопровода; вдоль трасс 

подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при 
использовании медного 

провода для обозначения 
трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной 

условными линиями, 
проходящими на 

расстоянии 3 метров от 
газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с 

противоположной стороны 

16.2. Сети 
газоснаб
жения 

село Белозерки 
(кадастровый 

квартал 
63:26:1905005) 

строительство 2033 Н.Д-
4,68 

- 

16.3 Сети 
газоснаб
жения 

село Нижняя 
Солонцовка, на 
площадке № 10 

б 

строительство 2033 Н.Д-
2,2 

- 

- дополнить подпунктами 32-34 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Назначен
ие и 

наименов
ание 

объекта 

Местоположен
ие 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется 
в целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до 

которого 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта, 

г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования территорий 
Протя
женно

сть, 
км 

Иные 
характерис

тики 

 

32. Газорегул
яторный 
пункт 

Село Красный 
Яр (западная 

часть 
кадастрового 

квартала 
63:26:1902016) 

строительств
о 

2033 - производит
ельность – 
900 куб.м./

час 

В соответствии с 
Правилами охраны 

газораспределительных 
сетей, утвержденными 

Постановлением 
Правительства 
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33. 2 
Газорегул
яторных 
пункта 

село Белозерки 
(кадастровый 

квартал 
63:26:1905005) 

строительств
о 

2033 - производит
ельность – 
730 куб.м./

час 

Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, 

охранная зона 
устанавливается в виде 

территории, ограниченной 
замкнутой линией, 

проведенной на 
расстоянии 10 метров от 

границ объекта 

34. Газорегул
яторный 
пункт 

село Нижняя 
Солонцовка, на 
площадке № 10 

б 

строительств
о 

2033 - производит
ельность – 
900 куб.м./

час 

14.7) В пункте 2.9 Положения «Объекты местного значения в сфере 
электроснабжения»: 
- в подпункте 3 изменить протяженность сетей электроснабжения 

(столбец 6 таблицы), заменив слова: «41,2» словами «10,6»; 
- дополнить пунктами 27-31 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Назначен
ие и 

наименов
ание 

объекта 

Местополо
жение 

объекта 

Вид работ, 
который 

планируется 
в целях 

размещения 
объекта 

Срок, 
до 

которого 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта, 

г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон с 
особыми условиями 

использования территорий 
Протяж
енность

, км 

Иные 
характери

стики 

 

27. Воздушн
ые линии 
электропе
редачи  
(ВЛ) 

Село 
Красный 

Яр 
(западная 

часть 
кадастрово
го квартала 
63:26:19020

16) 

строительств
о 

2033 2 напряжен
ие – 10 

кВ 

В соответствии с Правилами 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 
использования земельных 

участков, расположенных в 
границах таких зон, 

утвержденными 
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 

размер охранной зоны – 10 м 
по обе стороны от крайних 
проводов                     ( 5 м – 
для линий с самонесущими 

или изолированными 
проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов 
28. Воздушн

ые линии 
электропе
редачи  
(ВЛ) 

село 
Нижняя 

Солонцовк
а, на 

площадке 
№ 10 б 

строительств
о 

2033 0,5 напряжен
ие – 10 

кВ 

 
В соответствии с Правилами 
установления охранных зон 
объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 
использования земельных 

участков, расположенных в 
границах таких зон, 

утвержденными 
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 

размер охранной зоны – 10 м 
по обе стороны от крайних 
проводов                     ( 5 м – 
для линий с самонесущими 

или изолированными 
проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов 
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29. Трансфор
маторная 
подстанц
ия 

Село 
Красный 

Яр 
(западная 

часть 
кадастрово
го квартала 
63:26:19020

16) 

  - мощность 
- 

1х100кВ
А-1шт 

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
санитарно-защитной зоны 

устанавливается в 
зависимости от типа 

(открытые, закрытые), 
мощности на основании 
расчетов физического 

воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов 

натурных измерений 
30. Трансфор

маторная 
подстанц
ия 

село 
Нижняя 

Солонцовк
а, на 

площадке 
№ 10 б 

строительств
о 

2033 - мощность 
- 

1х100кВ
А-1шт 

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
санитарно-защитной зоны 

устанавливается в 
зависимости от типа 

(открытые, закрытые), 
мощности на основании 
расчетов физического 

воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов 

натурных измерений 
31. 2 

Трансфор
маторные 
подстанц
ии 

село 
Белозерки 
(кадастров
ый квартал 
63:26:19050

05) 

строительств
о 

2033 - мощность 
- 

1х100кВ
А-1шт 

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
санитарно-защитной зоны 

устанавливается в 
зависимости от типа 

(открытые, закрытые), 
мощности на основании 
расчетов физического 

воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов 

натурных измерений 
32. 14 

Трансфор
маторных 
подстанц
ий 

село 
Белозерки, 

на 
площадке 

№ 4 

строительств
о 

2033 - мощность 
- 

1х100кВ
А-1шт 

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
санитарно-защитной зоны 

устанавливается в 
зависимости от типа 

(открытые, закрытые), 
мощности на основании 
расчетов физического 

воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов 

натурных измерений 

14.8) В пункте 2.10 Положения «Объекты местного значения в сфере 
транспортной инфраструктуры»: 
- в подпункте 8 изменить протяженность улиц и автомобильных 

дорог местного значения (столбец 6 таблицы), заменив слова: «39,2» словами 
«42,3»; 

- дополнить пунктами 33-35 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Назначение и 
наименовани

е объекта 

Местоположение 
объекта 

Вид работ, 
который 

планируетс
я в целях 

размещени
я объекта 

Срок, 
до 

которого 
планируе

тся 
размещен

ие 
объекта, 

г. 

Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики зон 
с особыми 
условиями 

использования 
территорий 

Протяжен
ность, км 

Иные 
характе
ристики 
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33 Улицы и 
автомобильн
ые дороги 
местного 
значения 

село Нижняя 
Солонцовка, на 

площадке № 10 б 
основные 

строительс
тво 2033 2,2 - 

Установление зон с 
особыми условиями 

использования 
территорий в связи с 

размещением 
объекта не требуется 

 
34 Улицы и 

автомобильн
ые дороги 
местного 
значения 

село Красный Яр 
(юго-западная 

часть кадастрового 
квартала  

63:26:1903027) 

строительс
тво 2033 0,46 - 

35 Улицы и 
автомобильн
ые дороги 
местного 
значения 

село Белозерки 
(кадастровый 

квартал 
63:26:1905005) 

строительс
тво 2033 3,55 - 

14.9) В разделе 4 Положения «Параметры функциональных зон, а 
также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
регионального значения, объектах местного значения муниципального 
района Красноярский, объектах местного значения сельского поселения 
Красный Яр, за 2м линейных объектов»: 

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж1 
(индивидуальные и блокированные жилые дома) с «3760,5177» на 
«3790,6061»; 

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж2 
(индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома) с 
«675,9629» на: «676,2629»; 

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж5 
(объекты дошкольного и общего образования) с «122,6597» на «122,9597»; 

- для зоны Ж (Жилая зона) изменить значение площади зоны Ж6 
(индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома, объекты 
садоводства и дачного хозяйства) с «193,5518» на «198,4518»; 

- для зоны Ж (Жилая зона) дополнить раздел «Развитие жилой 
зоны до 2033 года в селе Нижняя Солонцовка планируется на следующих 
площадках» абзацем следующего содержания: «-на площадке № 10б, 
расположенной  к югу от села на территории между автодорогой «Обход с. 
Красный Яр» и д. Средняя Солонцовка, общей площадью территории –20 га 
(планируется размещение 71 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7810 кв.м, расчетная 
численность населения – 213 человек)»; 

- для зоны Ж (Жилая зона) дополнить раздел «Развитие жилой 
зоны до 2033 года в селе Красный Яр планируется на следующих 
площадках» абзацем следующего содержания: «-на территории с. Красный 
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Яр (юго-западная часть кадастрового квартала  63:26:1903027) площадью 3,3 
га (планируется размещение 80 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 8800 кв.м, расчетная 
численность населения – 240 человек)»; 

- для зоны Ж (Жилая зона) дополнить раздел «Развитие жилой 
зоны до 2033  года в селе Белозерки планируется на следующих площадках» 
абзацем следующего содержания: «- на территории села Белозерки 
(кадастровый квартал 63:26:1905005) площадью 27 га (планируется 
размещение 147 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая 
площадь жилищного фонда – 8208 кв.м, расчетная численность населения – 
441 человек». 

- для зоны О (Общественно-деловая зона) изменить значение площади 
зоны О1 (административные здания, объекты торговли, офисы) с «128,6065» 
на «129,7681»; 

- для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значение 
площади зоны Р1 (скверы, парки, бульвары) с «286,9631» на «287,4131»; 

для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значение 
площади зоны Р2 (естественный природный ландшафт) с «2462,2691» на 
«2454,7739»; 

- для зоны Р (Зона рекреационного назначения) изменить  значение 
площади зоны Р3 (объекты отдыха, занятий физкультурой и спортом) с 
«134,1164» на «134,5716»; 

- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) изменить  
значение площади зоны Сх1 (сельхозугодья) с «12217,7856» на «12208,9856»; 

- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) изменить  
значение площади зоны Сх 2-0 (объекты сельхозпроизводства, дачного 
хозяйства и огородничества ) с «1984,9075» на «1932,6075»; 

- для зоны Сх (Зона сельскохозяйственного использования) изменить  
значение площади зоны Сх 2-5 (объекты сельхозпроизводства) с «19,999» на 
«19,499»; 

- для зоны П (Зона производственного использования) изменить 
значение площади зоны П1-0 (объекты производства и складского 
назначения) с «39,0191» на «35,6891»; 

- для зоны П (Зона производственного использования) изменить 
значение площади зоны П2 (коммунально-складские объекты) с «26,1392» на 
«49,8392»; 

- для зоны ИТ (Зона инженерной и транспортной инфраструктур) 
изменить  значение площади зоны ИТ (объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры) с «887,3675» на «898,7975». 
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2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения № 1 - № 6 к 
нему в газете «Планета Красный Яр» и на официальном сайте 
администрации сельского поселения Красный Яр: http://kryarposelenie.ru. 

3. 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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