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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 января 2021 года  №  13

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 

63:26:1408013:160

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области, ст. 17 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области, утвержденных решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, 
на основании заключения о результатах публичных слуша-
ний от 11.01.2021 г. и рекомендаций Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области от 11.01.2021 г., администрация сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Насыровой Салиде Васильевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  63:26:1408013:160, 
площадью 598 кв.м категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, Красноярский 
район, п. Линевый, ул. Линевая, участок 8 В, входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от:

- установленных пунктом 19 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области раз-
меров минимального отступа 9 от границ земельных участ-
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ков до строений и сооружений в размере 1 метра до: 0 метров 
(в северной границе земельного участка).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: http://kryarposelenie.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
============================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 января  2021 года  №  14

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:26:1407002:8

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 17 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 11.01.2021 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 11.01.2021 г., администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Палыгалину Алексею Александровичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  63:26:1407002:8, площадью 1500 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Кочкари, ул. Шоссейная, дом № 53, входящего в 
состав территориальной зоны территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от:

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и зем-

лепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа от границ земельных участков до от-
дельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 1,34 метра (в 
северной границе земельного участка).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: http://kryarposelenie.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
============================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 января  2021 года  № 15

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:26:1903023:11, площадью 480 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для предпринимательской детальности, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Красноярский 

район, с Красный Яр, ул.Комсомольская, д 105

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 15 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Краснояр-
ский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний от от 11.01.2021 
и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области от 
11.01.2021 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Красновой Лидии Николаевне раз-
решение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1903023:11, 
площадью 480 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для предприниматель-
ской детальности, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Красноярский район, с Красный Яр, ул Комсомольская, 
д 105, входящего в состав территориальной зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» - «деловое 
управление» (код 4.1), включающий размещение объектов 
капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
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также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Планета Красный Яр» и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте: http://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
============================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  18 января 2021 года  № 16

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:26:1903014:377

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, ст. 17 Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области от 22.07.2013 № 45, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 11.01.2021 
г.,  и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
от 11.01.2021 г., администрация сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Денисенко Наталье Николаевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  63:26:1903014:377, площадью 
386 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: блокированные жилые дома, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Полевая, 40-2, входящего в состав 
территориальной зоны территориальной зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами». 

2. Предоставляемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 
отклонение от:

- установленных пунктом 29 ст. 54 Правил застройки и зем-
лепользования сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области размеров 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями 
индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блоки-
рованной жилой застройки в размере 6 метров до: 5,81 метра 
(в южной границе земельного участка);

- установленных пунктом 18 ст. 54 Правил застройки и 
землепользования сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области разме-
ров минимального отступа от границ земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, в размере 3 метров до: 2,61 метра 
(в северо-западной границе земельного участка) 1,91 (в север-
ной границе земельного участка), 1,52 (в северо-восточной 
границе земельного участка).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста Администрации сельского 
поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Плане-
та Красный Яр» и разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте: http://kryarposelenie.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
============================================

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18  января 2020 года  № 17

Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для строительства объ-

екта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор нефти и газа 
скважины №1021 Белозерско-Чубовского месторождения» 
в границах сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области 

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 3 Закона Самарской области «О градостро-
ительной деятельности на территории Самарской области», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области, Правилами зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области от 22.07.2013 №  45, c учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 7105П «Сбор 
нефти и газа скважины №1021 Белозерско-Чубовского место-
рождения» в границах сельского поселения Красный Яр му-
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ниципального района Красноярский Самарской области.

2. Опубликовать проект планировки территории и проект 
межевания территории в газете «Планета Красный Яр».

3. Разместить настоящее постановление, проект планиров-
ки территории и проект межевания территории на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области 
http://kryarposelenie.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский 

Самарской области
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