
№53 /5795/  
четверг 13 апреля  

2017 года

www. sgpress.ru

Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.04.2017 №272-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в 
целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова  

до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 
муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», 
схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правитель-
ства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной 
распоряжениями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной 
части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от про-
спекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об 
утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке 
от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной до-
роги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в 
муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспек-
та Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией 
участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городско-
го округа Самара объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в 
приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, 
за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Первый вице-губернатор - председатель  
Правительства Самарской области А.П. Нефёдов

___________________________________________________________________________________________

В рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара на 2012-2018 годы» Де-
партаментом градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) 2017 году будет реа-
лизован проект «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 - оче-
редь)» в границах от ул. Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди 
набережной и объект дорожного хозяйства ул. Лесная.

Проектом реконструкции предусмотрен демонтаж временных объектов потребительского рынка:
1. Мини-кафе, расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект / ул. Челю-

скинцев, общей площадью 93,3кв.м, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Клад»;
2. Здание продуктового магазина расположенное на земельном участке площадью 77,5кв.м, с кадастровым 

номером 63:01:0602003:205 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект 
пересечение ул. Челюскинцев, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Нептун плюс».

Собственникам вышеуказанных объектов необходимо в срок до 17.04.2017 обратиться в Управление ка-
питального строительства Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, 3 этаж, кабинет 
№25, тел.: +7 (846) 242 51 46. А также в срок до 01.05.2017 в добровольном порядке произвести демонтаж 
указанных объектов и освободить территорию общего пользования.

В противном случае Департаментом будет осуществлен демонтаж и утилизация оборудования указанных 
объектов в принудительном порядке с отнесением расходов на счет собственников указанного имущества.
___________________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Де-
партамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность 
за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 63:01:0310004:675 площадью 98 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, улица Заволжская, дом № 4, для садоводства.
___________________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность за плату земельного участка с кадастровым номером 63:01:0210003:1302 площадью 153 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, Малые Сорокины Хутора, 
1 линия, участок 19, для садоводства.
___________________________________________________________________________________________

На основании постановления Администрации городского округа Самара от 07.04.2017 № 221 «О сносе 
самовольной постройки - нежилого здания с кадастровым номером 63:01:0804003:5, площадью 591,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Крупской» Департамент 
градостроительства городского округа Самара информирует о сносе самовольной постройки - нежилого 
здания с кадастровым номером 63:01:0804003:5, площадью 591,7 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, ул. Крупской (ГСК «Откос»).

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 07.04.2017 № 221, за-
интересованным гражданам необходимо осуществить снос самовольной постройки - нежилого здания с 
кадастровым номером 63:01:0804003:5, площадью 591,7 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Крупской в срок до 05.06.2017.

По всем вопросам просьба обращаться в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области по контактному номеру телефона: 269-71-58.
___________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара        12.04.2017

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, 
Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и 
замечаний.

Период проведения: с 14.02.2017 до 10.04.2017.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14.02.2017 № 16 (5758) постановления Администрации 

городского округа Самара от 13.02.2017 № 65 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 

в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был раз-
мещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, 
дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и за-
мечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ п/п Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный район

1 Земельный участок площадью 
6623,1 кв.м для использования под 
заведение среднего специального 
образования по адресу: Аэродром-

ная, д. 40.

Заявитель - ПОУ Самарская объе-
диненная техническая школа ДО-

СААФ России

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зон ПК-1 и Ж-4 на зону Ц-3

Кировский район

1 Земельный участок площадью 
503 кв.м для использования под са-

доводство по адресу: Берег реки 
Волга, участок № 60 б.

Заявитель - Самаев А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Р-2 на зону Р-5

2 Земельный участок площадью 
335 кв.м для использования под са-
доводство по адресу: ул. Берег ре-
ки Волги, д. 79, на территории кад. 

квартала 63:01:0208001.

Заявитель - Семенова Л.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Р-2 на зону Р-5

3 Земельный участок площадью 
504,43 кв.м для использования под 

садоводство по адресу: ул. Берег 
реки Волги, уч. 42 а.

Заявитель - Васильева Т.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зон Р-1 и Ж-1 на зону Р-5

4 Земельный участок площадью 
15296 кв.м для использования под 

садоводство, отдельно стоящие 
жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 1-3 этажа по адресу: 

Железнодорожная платформа Ин-
тернатная, массив № 11.

Заявитель - Михеева Т.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения полосы отвода железной дороги на зо-
ну Ж-1

5 Земельный участок площадью 493 
кв.м для использования под садо-
водство по адресу: ДНТ «Берего-

вое», улица Берег реки Волги, 
участок 49.

Заявитель - Орлова Н.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Р-1 на зону Р-5

6 Земельный участок площадью 872 
кв.м для использования под от-
дельно стоящий жилой дом кот-

теджного типа на одну семью 
1 - 3 этажа по адресу: 

пер. Коломенский, д. 4.

Заявитель - Шевляков С.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

Красноглинский район

1 Земельный участок площадью 23 
кв.м для использования под от-
дельно стоящий жилой дом кот-

теджного типа на 1 семью 1 - 3 эта-
жа по адресу: п. Мехзавод, 

ул. Таймырская, № 18.

Заявитель - Некарыслов В.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1

Куйбышевский район

1 Земельный участок площадью 
699 кв.м для использования под са-
доводство по адресу: массив «Гат-

ное» (Кирзавод), 
участок № 233.

Заявитель - Доброхотова М.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Рзв на зону Ж-1
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2 Земельный участок площадью 
1000 кв.м для использования под 

садоводство по адресу: массив 
«Гатное» (Кирзавод), 

участок № 242.

Заявитель - Кучирка Л.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зон Рзв и Ж-2 на зону Ж-1 и установле-
ние Ж-1

Октябрьский район

1 Земельный участок площадью 
524 кв.м для использования под от-
дельно стоящий дом 1-3 этажа кот-
теджного типа по адресу: ул. Дон-

басская, д. 33-35.

Заявитель - Беликова Т.П.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

2 Земельный участок площадью 
1450 кв.м для использования под 
индивидуальную трудовую дея-

тельность (без нарушения принци-
пов добрососедства), выставочный 
зал по адресу: Третья просека, уча-

сток № 132Б.

Заявитель - Степаненко Д.О.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Р-5 на зону Ж-1

3 Земельные участки площадью 
815,8 кв.м для использования под 
торговые центры, кафе, офисы, от-
крытые и встроенные места пар-
ковки по адресам: Московское 

шоссе, корпус № 63; Московское 
шоссе, б/н, литер Д.

Заявитель - ООО «Группа компа-
ний Анион»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны ПК-3 на зону Ц-2

Промышленный район

1 Земельный участок площадью 
975,3 кв.м для использования под 

промышленные предприятия и 
склады V-IV класса вредности по 
адресу: ул. Ташкентская, д. 248 Б.

Заявитель - Хисамутдинов Ш.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Ж-4 на зону ПК-1

2 Земельный участок площадью 18,5 
кв.м для использования под ка-

фе по адресу: Проспект Кирова/ул. 
Молодежная.

Заявитель - ООО «Анталия»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Ц-3 на зону Ц-2

3 Земельный участок площадью 
2500 кв.м для использования под 

отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью 

1-3 этажа по адресу: 
9 просека, линия 2, 12.

Заявитель - Шарафутдинова О.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зон Р-2 и Р-3 на зону Ж-1

4 Земельный участок площадью 
471 кв.м для использования под 

банно-оздоровительный комплекс 
по адресу: поляна Фрунзе, Пятая 

линия, участок 99 А.

Заявитель - Шарафутдинова Ф.У.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зон Р-2 и Р-5 на зону Ж-1

5 Земельные участки площадью 
576 кв.м для использования под от-

дельно стоящий жилой дом кот-
теджного типа 1-3 этажа по адре-
су: Барбошина Поляна, 11 линия, 

участки 83.

Заявитель - Батраева Д.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зон Ж-4 и ПК-1 на зону Ж-1

6 Земельный участок площадью 
142 кв.м для использования под от-

дельно стоящий жилой дом кот-
теджного типа 1-3 этажа по адресу: 
Барбошина Поляна, 11 линия, уча-

сток 83.

Заявитель - Батраева Д.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения зоны Ж-4 на зону Ж-1

Советский район

1 Земельный участок площадью 757 
кв.м для использования под сады, 
огороды по адресу: Южный про-
езд, массив № 6, СТ «Железнодо-

рожник», участок № 6.

Заявитель - Хасанзянова Н.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения полосы отвода железной дороги на зо-
ну Р-5

2 Земельный участок площадью 716 
кв.м для использования под сады, 
огороды по адресу: Южный про-
езд, массив № 6, СТ «Железнодо-

рожник», участок №7.

Заявитель - Андреева Г.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Ге-
неральному плану городского округа Самара, утвержден-
ному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, то по результатам публичных слушаний 
рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения полосы отвода железной дороги на зо-
ну Р-5

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2017 №РД-971

Об отмене распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
от 29.04.2013 № РД-384 «О разрешении ОАО «Дорожный проектно - изыскательский  

и научно - исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» разработки проекта планировки 
территории на реконструкцию улицы Луначарского от улицы Ново - Садовая (проспект Ленина)  

до Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных 
правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством: 

1. Отменить распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
от 29.04.2013 № РД-384 «О разрешении ОАО «Дорожный проектно - изыскательский и научно - 
исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» разработки проекта планировки территории на 
реконструкцию улицы Луначарского от улицы Ново - Садовая (проспект Ленина) до Московского шоссе в 
Октябрьском районе городского округа Самара».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети 
Интернет. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 

Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2017 № 237

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 04.08.2009 № 715 «Об утверждении Положения о порядке организации, реализации и 

финансирования из средств бюджета городского округа Самара мероприятий по временному 
трудоустройству и обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет в каникулярные периоды и свободное от учебы время в течение года»

В соответствии с Уставом городского округа Самара, в связи с организационно-штатными мероприятиями 
в Администрации городского округа Самара, а также в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2009 № 715 «Об 
утверждении Положения о порядке организации, реализации и финансирования из средств бюджета 
городского округа Самара мероприятий по временному трудоустройству и обеспечению занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярные периоды и свободное от учебы 
время в течение года» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.5 слово «, туризма» исключить.
1.2.2. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- медицинскую справку формы № 086/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.12.2014 №834н;». 
1.2.3. Абзац четвертый пункта 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«Выплата заработной платы производится два раза в месяц путем перевода денежных средств в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника, в сроки и на условиях, определенных 
коллективным договором Центра и срочным трудовым договором.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункт 1.2.1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 9 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2017 № 238

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»  

на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития 
жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), 
следующие изменения:
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2017 № 238

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам

№  
п/п

Наименование  
объектов

Главный  
распорядитель 

средств

Ответственный 
исполнитель,  

заказчик (получа-
тель) средств

Срок  
реализации 

мероприятия

Сметная  
стоимость, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование, строитель-

ство и реконструкция объек-
тов социальной инфраструк-
туры (детские дошкольные 
общеобразовательные уч-
реждения - детские сады)

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства  
г.о. Самара

2012-2017 гг. 994 541,5 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 1 606,2 92 574,4

в том числе: 
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куй-

бышевском районе г.о. Сама-
ра (жилые дома со встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями и отдельно сто-
ящие объекты общественно-
го, бытового, социально-куль-
турного и торгового назначе-
ния). 2 - 5 микрорайоны. Дет-
ский сад на 115 мест,  
4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Сама-
ра. 7 квартал. 2 Б микрорайон. 
Детский сад

2015,2017 гг. 172 241,5 0 0 0 79 667,1 0,0 92574,4

1.3. Детский сад в п. Озерный 
(район Киркомбината № 6)  
г.о. Самара 

2012-2015 гг. 160 002,9* 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 0 0

1.4. Малоэтажная жилая секцион-
ная застройка и детский сад 
(11 очередь строительства) 
Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. 
Красный Пахарь. Детский сад 
на 350 мест

2012-2016 гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секцион-
ная застройка и детский сад 
(12 очередь строительства) 
Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

2. Проектирование, строитель-
ство объектов социальной  
инфраструктуры (школьные  
общеобразователь-ные уч-
реждения - школы)

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства  
г.о. Самара

2014-2016 гг. 880 972,8** 0 0 42 917,8 365 666,7 472 388,3 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара, 
жилой район «Волгарь»

2014-2016 гг. 880 972,8** 0 0 42 917,8 365 666,7 472 388,3 0

3. Строительство  
инженерных сетей и соору-
жений к жилой застройке в 3 
мкр., в границах улиц Киев-
ской, Тухачевского, Дачной и 
пр. Карла Маркса в Железно-
дорожном районе

Департамент  
строительства и 

архитектуры 
г.о. Самара/

Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства  
г.о. Самара

2012-2017 гг. 585 112,1*** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3 200,6 30 300,0

4. Проектирование,  
строительство и  
реконструкция  
объектов капитального стро-
ительства 

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2012-2015 гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:
4.1. Обеспечение автомобиль-

ными дорогами микрорайо-
на «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 
и 4 кварталах микрорайона 2 
А жилого района «Волгарь». 
Улица Академика Тихомирова 
и улица Чистое поле

2012-2015 гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 2 
140 877,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 230 528,3 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств 

бюджета городского округа Самара, составляет 2 140 877,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 230 528,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к 

настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов
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№  
п/п

Наименование  
объектов

Главный  
распорядитель 

средств

Ответственный 
исполнитель,  

заказчик (получа-
тель) средств

Срок  
реализации 

мероприятия

Сметная  
стоимость, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Реконструкция здания, распо-

ложенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, 
п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и рекон-
струкция (расширение) Лин-
довской водопроводной на-
сосной станции со вспомога-
тельными зданиями, сооруже-
ниями и инженерными сетями 
в г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015-2017 гг. 262 856,4 0 0 0 68 654,8 11 072,7 183 128,9

7. Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) уч-
реждениями, на реализацию 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного и 
(или) непригодного для про-
живания жилищного фонда

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент 

градостроительства 
г.о. Самара

2014-2016 гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

8. Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципально-
го задания

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства  
г.о. Самара

2015-2017 гг. 207 675,2 0 0 0 79 159,0 61 302,5 67 213,7

9. Предоставление субсидий 
юридическим лицам - произ-
водителям работ, услуг в сфе-
ре жилищного строительства 
в целях возмещения понесен-
ных ими затрат по строитель-
ству объектов социальной ин-
фраструктуры

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2015г. 37 289,9 0 0 0 37 289,9 0 0

10. Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара

Департамент  
строительства и 

архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

11. Обеспечение деятельности и 
материально-техническое ос-
нащение Департамента стро-
ительства и архитектуры го-
родского округа Самара / Де-
партамента градостроитель-
ства городского округа Са-
мара

Департамент  
строительства и 

архитектуры 
г.о. Самара/

Департамент гра-
достроительства 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства  
г.о. Самара

2015-2017 гг. 310 099,0 0 0 0 107 185,4 106 912,5 96 001,1

12. Подготовка и утверждение 
документации по планиров-
ке территории на земельных 
участках, перспективных для 
жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих 
развитию 

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара
2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

13. Подготовка и утверждение 
документации по планиров-
ке территории на земельных 
участках, перспективных для 
жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих 
развитию, и предоставление 
земельных участков

Департамент  
градострои- 

тельства 
г.о. Самара

Департамент  
градостроительства 

г.о. Самара
2016-2017 гг. 25 591,8 0 0 0 0 3 181,8 22 410,0

Итого 4 245 487,3 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 663 178,0 491 628,1
______________________
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных 

за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
** Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117,4 тыс.руб. (согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-1-5368-16). Объем фи-

нансирования превышает сметную стоимость, поскольку кассовый расход в 2014-2015 гг. меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Изменение данных за 2014-2015 годы не предоставляется воз-
можным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

*** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-15). Изменение дан-
ных за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2017 № 238

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№  
п/п

Наименование мероприятий Ответственные  
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья

1.1.
Проектирование, строитель-
ство и реконструкция объек-
тов капитального строитель-
ства

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
2012-2015 гг. 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5
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№  
п/п

Наименование мероприятий Ответственные  
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе:

1.1.1.

Обеспечение автомобиль-
ными дорогами микрорайо-
на «Волгарь» в Куйбышевском 
районе  г.о. Самара 1 комплекс,   
очередь

2012-2014 гг. 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2.

Межквартальные дороги в 3 и 
4 кварталах микрорайона 2 А 
жилого района «Волгарь». Ули-
ца Академика Тихомирова и 
улица Чистое поле

2012-2015 гг. 5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0 5 969,1

1.2.

Реконструкция здания, рас-
положенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, п. 
Управленческий, ул. С. Лазо,
 д. 16

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара
2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3.

Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, 
не являющимся государствен-
ными (муниципальными) уч-
реждениями, на реализацию 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного и (или) 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2014-2016 гг. 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0 658 052,1

1.4.

Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципально-
го задания

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 79 159,0 61 302,5 67 213,7 207 675,2

1.5.

Подготовка и утверждение 
документации по планиров-
ке территории на земельных 
участках, перспективных для 
жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих 
развитию

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара
2015 г. 0,0 0,0 0,0 2 731,3 0 0 2 731,3

1.6.

Подготовка и утверждение 
документации по планиров-
ке территории на земельных 
участках, перспективных для 
жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих 
развитию, и предоставление 
земельных участков

Департамент  
градостроительства  

г.о. Самара 2016-2017 гг. 0 0 0 0 3 181,8 22 410,0 25 591,8

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой,  
транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1.

Проектирование, строитель-
ство и реконструкция объек-
тов социальной инфраструк-
туры (детские дошкольные об-
щеобразователь-ные учреж-
дения – детские сады)

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2012-2017 гг. 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 1 606,2 2 375,0 87 184,2

в том числе:

2.1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Сама-
ра (жилые дома со встроенно-
пристроенными нежилыми по-
мещениями и отдельно стоя-
щие объекты общественного, 
бытового, социально-культур-
ного и торгового назначения). 
2 – 5 микрорайоны. Детский 
сад на 115 мест, 4 квартал ми-
крорайона 2А

2012-2016 гг. 7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0 15 999,2

2.1.2.
Жилой район «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Сама-
ра. 7 квартал. 2 Б микрорайон. 
Детский сад

2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 2 375,0 3 042,1

2.1.3.
Детский сад в п. Озерный (рай-
он Киркомбината 
№ 6) г.о. Самара

2012-2015 гг. 3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 0 0 8 882,6

2.1.4.

Малоэтажная жилая секцион-
ная застройка и детский сад  
(11 очередь строительства) 
Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. 
Красный Пахарь. Детский сад 
на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0 30 208,4

2.1.5.

Малоэтажная жилая секцион-
ная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Са-
марская область,  г. Самара, 
Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь.  
Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0 29 051,9

2.2.

Проектирование, строитель-
ство объектов социальной ин-
фраструктуры (школьные об-
щеобразовательные учрежде-
ния - школы)

Департамент  
строительства  
и архитектуры 

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства 
г.о. Самара

2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 80 223,1 0 127 386,6
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№  
п/п

Наименование мероприятий Ответственные  
исполнители

Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2.1.
Школа на 1000 мест в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара, 
жилой район «Волгарь»

2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 80 223,1 0 127 386,6

2.3.

Строительство инженерных 
сетей и сооружений к жилой 
застройке в 3 мкр., в границах 
улиц Киевской, Тухачевского, 
Дачной и пр. Карла Маркса в 
Железнодорож-ном районе

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства
г.о. Самара

2012-2017 гг. 279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 3 200,6 30 300,0 530 015,4

2.4.

Проектирование и рекон-
струкция (расширение) Лин-
довской водопроводной насо-
сной станции со вспомогатель-
ными зданиями, сооружени-
ями и инженерными сетями в 
г.о. Самара

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара/
Департамент  

градостроительства
г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 68 654,8 11 072,7 12 228,5 91 956,0

2.5

Предоставление субсидий 
юридическим лицам - произ-
водителям работ, услуг в сфе-
ре жилищного строительства 
в целях возмещения понесен-
ных ими затрат по строитель-
ству объектов социальной ин-
фраструктуры

Департамент  
строительства  
и архитектуры

г.о. Самара
2015 г. 0 0 0 37 289,9 0 0 37 289,9

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству  
и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1.

Обеспечение деятельности и 
материально-техническое ос-
нащение Департамента строи-
тельства и архитектуры город-
ского округа Самара/ Департа-
мента градостроитель-ства го-
родского округа Самара

Департамент  
строительства и архи-

тектуры
г.о. Самара/

Департамент  
градостроительства

г.о. Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 100 344,3 96 001,1 303 530,8

2.
Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара
2013-2014 гг. 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 264 444,6 230 528,3 2 140 877,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2017 № 239

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории  
в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого  

в Самарском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьёй 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Степана 
Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 О.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2017 № 239

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Степана Разина, 
Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара 

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

Территория

Территория, га 5,69

в том числе под РЗТ га 0,8079

Население

Планируемое население чел 523

Жилая застройка

Общая площадь жилой застройки,
в том числе
жилые дома на стадии строительства
планируемые дома

м2 квартир на 1 чел 29 900

8 906
20 994

Площадь застройки территории под РЗТ м2 4847

Общая площадь квартир.
новое строительство,
существующая застройка

м2 21 230

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

Общая площадь планируемых социальных и 
общественных помещений, в том числе

м2 735

Общая площадь планируемых социальных 
учреждений (дошкольное учреждение, на-
чальная школа, дополнительное образова-
ние детей, кв.м)

м2 500

Общая площадь планируемых помещений 
общественного назначения

м2 235

Высота многоквартирных жилых зданий этаж не более 13 этажей

Коэффициент плотности застройки кварта-
лов

Норма 1.8 2,34

Коэффициент застройки Норма 0.6 0,6

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Социальные учреждения

Дошкольные учреждения (принимаемый 
расчетный уровень обеспеченности 70%)
Организация дополнительного образования 
детей

55 мест на 1 тыс. жителей
45 мест на 1 тыс. жителей

30

24

Общеобразовательные учреждения, 
в том числе 

начальная школа

110 мест на 1 тыс. жителей

40 мест на 1 тыс. жителей

57

21

Обеспеченности населения внутриквартальными площадками

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов

0,7 м2 на чел. 366

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 52

Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 523

Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 78

Благоустройство территории

Площадь дворовых территорий 10% от общей площади 
территории застройки

477

Озеленение и благоустройство территории 25% от общей площади 
территории застройки

1 193

Накопление отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500 кило-
граммы/литры  

на 1 человека в год
Контейнер на 750 литров

117 675/ 784 500

323/2 149

3

Транспортная инфраструктура
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Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

Гаражи и открытые стоянки

Парковки

Подземный гараж

машино-мест на 1000 
жителей (с учетом 

90% расчетного числа 
индивидуальных 

автомобилей (70%) для 
временного хранения)

25% в жилых зонах 25 мест 
на 1000 жителей

165

62

103

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водопотребление всего, 
в том числе:

м3/сут. 217,0

Горячее водоснабжение м3/сут. 72,2

Холодное водоснабжение м3/сут. 144,8

Среднесуточного водопотребление на 1 че-
ловека, в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут. 0,415

0,250

Канализация

Общее поступление сточных вод всего, 
в том числе:

м3/сут 470,5

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 180,4

поверхостных сточных вод м3/сут 290,1

Электроснабжение

Потребность в электроэнергии всего, 
в том числе:

кВт 1 036

на производственные нужды кВт 0

на коммунально-бытовые нужды кВт 1 036

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год млн. кВт-ч 0,003472

Теплоснабжение

Потребление тепла всего, 
в том числе:

тыс. Гкал/год 17,666

на коммунально-бытовые нужды тыс. Гкал/год 17,666

Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения, в том числе:

тыс. Гкал/год 0

районные котельные тыс. Гкал/год 0

Производительность локальных источников 
теплоснабжения

17,666

Радиофикация

Охват населения радиовещанием радиоточек 100% квартир

Телефонизация номер 100% квартир

Пожаротушение наружное

на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 10

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара  С.В. Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2017 № 240

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц 
Ульяновской, Никитинской, Вилоновской, Буянова в Ленинском районе

 городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю: 

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульянов-
ской, Никитинской, Вилоновской, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара объектами со-
циального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно при-
ложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава городского округа  
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2017 № 240

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской, 
Никитинской, Вилоновской, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара 

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

Территория

Территория га 1,2337

Население

Население чел. 454

Жилая застройка

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

Обеспеченность м2 квартир на 1 чел. 40

Площадь застройки м2 7 402

Общая площадь нового строительства м2 24 538

Общая площадь нового жилья м2 24 218

Общая площадь квартир м2 18 164

Общая площадь нежилых помещений м2 320

Этажность м не выше 75 м

Коэффициент плотности застройки с учетом 
увеличения на 30% (коэффициент рассчитан 
на квартал)

Норма 1,8 2,34

Коэффициент застройки (квартала) Норма 0,6 0,6

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Социальные учреждения

Дошкольные учреждения (принимаемый 
расчетный уровень обеспеченности 70%)

Организации дополнительного образования

55 мест на 1 тыс. жителей

45 мест на 1 тыс. жителей

17

20

Общеобразовательные учреждения

в том числе:
начальная школа

110 мест на 1 тыс. жителей

40 мест на 1 тыс. жителей

46

18

Обеспеченности населения внутриквартальными площадками

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов

0,7 м2 на чел. 318

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 45

Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 908

Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 68

Благоустройство территории

Площадь дворовых территорий 10% от общей площади терри-
тории застройки

1234

Озеленение и благоустройство территории 25% от общей площади терри-
тории застройки

3084

Накопление бытовых отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500 килограм-
мы/литры на 1 человека в год

в день контейнер на 750 литров

86260/499400

234/1368
2

Транспортная инфраструктура

Гаражи и открытые стоянки

Парковки

Подземный гараж

машино-мест на 1000 жителей 
(с учетом 90% расчетного чис-
ла индивидуальных автомоби-
лей (70%) для временного хра-

нения)
25% в жилых зонах 25 мест на 

1000 жит.

145

113

28
26

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водопотребление всего, 
в том числе:
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение

м3/сут.

м3/сут.
м3/сут.

188,4

62,6
125,8

Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды

м3/сут.
0,415

0,250

Канализация

Общее поступление сточных вод всего, 
в том числе:

м3/сут 198,9

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 156,6

поверхостных сточных вод м3/сут 42,3

Электроснабжение

Потребность в электроэнергии всего, 
в том числе:

кВт 629

на производственные нужды кВт 0

на коммунально-бытовые нужды кВт 629

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год млн. кВт-ч 0,0017869

Теплоснабжение

Потребление тепла всего, 
в том числе:

Гкал/час 1,48

на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 1,48

Газоснабжение

Потребление газа всего,
в том числе:

млн.м3/год 0

на производственные нужды млн.м3/год 0

на коммунально-бытовые нужды млн.м3/год 0

Радиофикация

Охват населения радиовещанием радиоточек 100% квартир

Телефонизация номер 100% квартир

Пожаротушение наружное

на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 10

 Руководитель Департамента
Градостроительства городского

 округа Самара  С.В.Рубаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 № 260

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 
территории) в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары,  

железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки в границах улиц Набереж-
ная реки Самары, правого берега реки Самары, железной дороги в Железнодорожном районе го-
родского округа Самара от 14.04.2016, заключением по результатам публичных слушаний по проек-
ту планировки территории в границах улиц Набережная реки Самары, правого берега реки Сама-
ры, железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара от 20.04.2016, заклю-
чением на документацию по планировке территории в границах Набережная реки Самары, право-
го берега реки Самары, железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара 
п о с т а н о в л я ю :  страница 9



9Самарская газета • №53 (5795) • ЧЕТВЕРГ 13 АПРЕЛЯ 2017

Официальное опубликование

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории) в гра-
ницах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, железной дороги в Желез-
нодорожном районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжени-
ем Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.09.2014 № РД-
1250 «О разрешении ОАО «Средневолжский станкостроительный завод» подготовки документа-
ции по планировке территории в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега ре-
ки Самары, железной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара», согласно 
приложению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки 

территории) в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, желез-
ной дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в 
течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 № 261

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки  
и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова,  

Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского окру-
га Самара от 30.12.2016, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в 
Ленинском районе городского округа Самара от 12.01.2017 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском райо-
не городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 16.02.2016 № РД-75 «О разрешении ООО «Время плюс» подготов-
ки документации по планировке территории в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев 
Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, грани-
цы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка S1 (137 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2) для земельного участка S2 (134 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

3) для земельного участка S3 (125 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
4) для земельного участка S4 (10 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
5) для земельного участка S5 (105 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
6) для земельного участка S6 (117 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
7) для земельного участка S7 (143 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
8) для земельного участка S8 (133 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
9) для земельного участка S9 (328 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
10) для земельного участка S10 (1539 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
11) для земельного участка S11 (92 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
12) для земельного участка S12 (105 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
13) для земельного участка S13 (98 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
14) для земельного участка S14 (143 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
15) для земельного участка S15 (72 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
16) для земельного участка S16 (396 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
17) для земельного участка S17 (51 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
18) для земельного участка S18 (84 кв.м) – историко-культурная деятельность.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее поста-

новление и утвержденную документацию по проекту планировки и межевания территории в границах 
улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа 
Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и га-
зете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению  

Администрации
городского округа  

Самара
от 11.04.2017 №261
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 №262

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, 

береговой линии реки Волги, тальвега Силикатного оврага  
в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой линии реки Волги, тальве-
га Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара от 21.04.2016, заключением по 
результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой линии реки Волги, тальвега Силикат-
ного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара от 28.04.2016 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) в границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой линии 
реки Волги, тальвега Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара, разработанную 
в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
09.07.2015 № РД-710 «О разрешении ООО «СДЦ» подготовки документации по планировке территории в 
границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой линии реки Волги, тальвега 
Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара».

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для участка № 63:01:0602003:204:ЗУ1 (46816 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользо-
вания (занимаемый Октябрьской Набережной реки Волги), образован из части земельного участка с КН 
63:01:0602003:204;

2) для участка № 63:01:0602003:204:ЗУ2 (384 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользова-
ния (для строительства линейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга город-
ского округа Самара (4 очередь)»), образован из части земельного участка с КН 63:01:0602003:204;

3) для участка ЗУ № 1 (774 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строительства ли-
нейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)»);

4) для участка ЗУ № 2 (174 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строительства ли-
нейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)»);

 страница 17
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5) для участка ЗУ № 3 (453 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строитель-
ства линейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара 
(4 очередь)»);

6) для участка ЗУ № 4 (9661 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строи-
тельства линейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Са-
мара (4 очередь)»);

7) для участка ЗУ № 5 (455 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строитель-
ства линейного объекта «Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском на 4 очереди Волж-
ской набережной в районе улицы Осипенко в Октябрьском районе»);

8) для участка ЗУ № 6 (1481 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строительства 
линейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 оче-
редь)»);

9) для участка ЗУ № 7 (647 кв.м) - коммунальное обслуживание (для размещения объектов, предназна-
ченных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи);

10) для участка ЗУ № 8 (860 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования;
11) для участка ЗУ № 9 (11635 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования (для строи-

тельства линейного объекта «Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Са-
мара (4 очередь)»);

12) для участка ЗУ № 10 (50 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования;
13) для участка ЗУ № 11 (84 кв.м) - земельные участки (территории) общего пользования;

14) для участка ЗУ № 12 (492 кв.м) - коммунальное обслуживание (для размещения объектов, предназна-
ченных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи).

3. Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, следующие виды разрешенного использования:

1) для участка КН 63:01:0602001:331 (8226 кв.м) - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2) для участка КН 63:01:0602001:338 (2739 кв.м) - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
3) для участка КН 63:01:0602001:344 (5517 кв.м) - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее поста-

новление и утвержденную документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах улицы Лесной, второй очереди Набережной реки Волги, береговой линии реки Волги, тальве-
га Силикатного оврага в Октябрьском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 
дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2017 №262
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2017 №262
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 №256

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 19.01.2017 № 1 и заключения по результатам заседания Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе городского округа Самара от 23.01.2017 № КС-1-0-1 п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить Петросовой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 379,73 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:565 по адресу: ул. Балаковская, дом 
11 в Железнодорожном районе городского округа Самара, для использования под гостиницу. 

2. Предоставить Казаеву О.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 378,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:543 по адресу: ул. Авроры, д. 30 в Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара, для использования под деловое управление.

3. Предоставить Летунову Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 739 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:500 по адресу: 19 км Московского шос-
се, квартал 8, участок 1 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жи-
лые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие. 

4. Предоставить Летунову Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 610 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:501 по адресу: 19 км, СНТ «Салют», квар-
тал 8, участок 2 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом 
коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий. 

5. Предоставить Нефедову Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 491 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:878 по адресу: 19 км, по 2 ул., уч-к № 30 в 
Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа 1 - 3 этажа. 

6. Предоставить Нефедову Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 491 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:877 по адресу: 19 км, улица 2, дом 30, корпус а в 
Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа 1 - 3 этажа.

7. Предоставить Долгих А.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:675 по адресу: Московское шоссе, 17 
км, линия 6, участок 57 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом 
коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий. 

8. Предоставить Акбулатову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 642 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:62 по адресу: массив 17 км, завода име-
ни Масленникова, 6 линия, участок № 59 в Кировском районе городского округа Самара, для использова-
ния под жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий.

9. Предоставить Калядяевой И.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 603 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:916 по адресу: 17 км, линия 5, уч. № 59 
в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 
семью, отдельно стоящий. 

10. Предоставить Чатеян С.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 487 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:515 по адресу: 17 км Московского шос-
се, ПСДК «Авиатор», Третья линия, дом 292 «Б» в Кировском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под жилой дом коттеджного типа на одну семью. 

11. Предоставить Калядяевой И.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 574 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:10 по адресу: массив 17 км, СТ ГПП 
«ЗиМ», Шестая линия, участок № 30 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под 
жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий. 

12. Предоставить Карсунцевой А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:603 по адресу: Московское шоссе, 
линия 5, участок 135 в Кировском районе городского округа Самара, для использования жилой дом кот-
теджного типа, отдельно стоящий.

13. Предоставить Никифоровой О.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 627,43 кв.м с кадастровым номером 63:01:0251002:0004 по адресу: «Сорокины Ху-
тора», 1 линия, участок 4 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под жилой 
дом коттеджного типа, отдельно стоящий, на 1 семью.

14. Предоставить Кумариной Н.Н. разрешение на условно разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 615 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:571 по адресу: 
17 км Московского шоссе, СДТ «ЗИМ», линия 3, участок № 60 в Кировском районе городского округа Сама-
ра, для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1 - 3 этажа.

15. Предоставить Меликян А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 618,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:0638 по адресу: Московское шоссе, 
семнадцатый километр, массив «Ясная Поляна», дом № 238 в Кировском районе городского округа Сама-
ра, для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1 - 3 этажа.

16. Предоставить Меняеву А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 666,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0203001:732 по адресу: Студеный овраг, ДСК 
«Победа Октября», участок № 68 по 2-ой линии в Кировском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью.

17. Предоставить Гахраманову М.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 523,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0401003:1212 по адресу: Кабановская, 4 в 
Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под кафе, закусочные, столовые (без 
или с ограничением ассортимента алкогольных напитков) площадью не более 120 кв.м, индивидуальное 
обслуживание клиентов в отдельно стоящем здании общей площадью не более 120 кв.м. 

18. Предоставить Звягину М.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 421,10 кв.м с кадастровым номером 63:01:0515003:0006 по адресу: ул. Маяковского, д.69 
в Ленинском районе городского округа Самара, для использования под гостиницы, дом приёма гостей, 
центр обслуживания туристов.

19. Предоставить Вибе О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка общей площадью 1238,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0703007:0021, 63:01:0703007:0022 по 
адресу: 9 малая просека, 58, 58 «А» в Промышленном районе городского округа Самара, для использова-
ния под жилой дом коттеджного типа, отдельно стоящий, на одну семью.

20. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 №257

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 08.08.2016 № 1122 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-
ласти п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в графу «Правовая зона по КПЗ» пункта 1 раздела «Железнодорожный район» приложения № 1 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.08.2016 № 1122 «О подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» изменение, дополнив словами «Ж-2».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 8 августа 2016 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округаО.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 №258

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 29.08.2016 № 1181 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской обла-
сти в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.08.2016 № 1181 «О проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения № 1 к постановлению слова «Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону Ж-1» заменить словами «Изменение частей зоны Ж-2 и полосы отвода железной дороги на зону Ж-1».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В пункте 1 раздела «Железнодорожный район» слова «Изменение полосы отвода железной доро-

ги на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)» заменить словами «Изме-
нение частей зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) и полосы отвода железной доро-
ги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)».

1.2.2. В пункте 1 раздела «Октябрьский район» слова «Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)» заменить словами «Ж-5 (зона жилой застройки 
иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 29 августа 2016 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 

Глава городского округаО.Б.Фурсов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Натальей Анато-

льевной. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 
4 этаж, E-mail: nata18-02-74@mail.ru, тел: 8 (846) 276-30-35, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 10855, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0208004:1093, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Бар-
бошина поляна, 8-я линия, участок №120 а, номер квартала 
63:01:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является Зонненберг Вла-
димир Юрьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Силина, д. 6, 
кв. 77. Контактный телефон 89276959753 (довер.лицо Кирса-
нов Виталий Юрьевич).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина по-

ляна, 8-я линия, участок №120а, «15» мая 2017 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1, 4 этаж.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «13» апреля 2017 г. по «15» мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «13» апреля 2017 г. по «15» мая 2017 г., по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 4 этаж.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Реклама

ЗАО «Русь-1»
в соответствии с решением Наблюдательного 

Совета ЗАО «Русь-1» от «30» марта 2017 г.
уведомляет о проведении  

годового Общего собрания акционеров

11 мая 2017. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д.182.

Начало регистрации в 14.30, начало собра-
ния в 15.00.

Форма проведения собрания: собрание (со-
вместное присутствие акционеров для принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: «17» апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров: обыкновен-
ные именные акции.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета 

на календарный 2017-2018 год.
3. Утверждение кандидатуры аудитора на 2017 год.
4. Выплата дивидендов по итогам 2015 - 2016 

гг., частично 2007г. (утверждение размера выпла-
чиваемых дивидендов и даты определения спи-
ска лиц, имеющих право на получение дивиден-
дов).

5. Утверждение Устава ЗАО «РУСЬ-1» в новой 
редакции».

С повесткой дня и остальной информацией 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, 182, с 15.00 до 16.00 с «21» апреля 
2017 г. по «10» мая 2017 г. включительно. Реклама
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