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ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «01» октября  2018 года № 9 

 
Об отклонении предложения  

о  внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр 

муниципального района  
Красноярский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Назарян Джаншика Санасаровича о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального рай-
она Красноярский Самарской области с целью установ-
ления в градостроительном регламенте  территориаль-
ной зоны Т (Зона транспортной инфраструктуры) услов-
но разрешенного вида использования земельного 
участка «для размещения промышленного объекта», 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области, главой 
VII Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения  Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самар - 

 

 

ской области от 22.07.2013 № 45 (далее – Правила), 
заключением Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области от 26.09.2018 г. постановляю: 

 
1. Отклонить предложение по внесению изменений 

в Правила, поскольку согласно ст. 85 ЗК РФ земельные 
участки в составе зон инженерной и транспортной ин-
фраструктур предназначены для застройки объектами 
железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 
воздушного и трубопроводного транспорта, связи, ин-
женерной инфраструктуры, а также объектами иного 
назначения согласно градостроительным регламентам. 
В соответствии со ст. 53 Правил зона Т (Зона транс-
портной инфраструктуры) предназначена для создания 
правовых условий размещения объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуника-
ций железнодорожного, автомобильного, трубопровод-
ного транспорта, связи, а также для установления сани-
тарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов и не предпола-
гает размещение в своих границах промышленных объ-
ектов. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте: http://kryarposelenie.ru. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Яр 
муниципального районе Красноярский 
Самарской области     
                 А.Г. Бушов

Печатное средство массовой информации 
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области – 

газета «Планета Красный Яр» 
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