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2.

Отдельно стоящий жилой
дом коттеджного типа на
одну семью на земельном
участке площадью 624 кв.м
с кадастровым номером
63:01:0255005:586 по адресу: 17 км, Московское шоссе,
«Ясная Поляна», уч. № 131.
(Заявитель – Раскучев В.Н.)

3.

Реконструкция АЗС на земельных участках площадью 792,9 кв.м
с
кадастровыми номерами 63:01:0217004:30,
63:01:0217004:846 по адресам: ул. Стара-Загора; ул. Стара Загора, д. 202 в.
(Заявитель – ООО «ОКТАНОЛ»)

4.

Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на земельном
участке площадью 500 кв.м
с кадастровым номером
63:01:0335007:618 по адресу:
СНТ «Земляки», улица № 2,
участок № 49.
(Заявитель – Уразметова
А.М.)

5.

Строительство торговых
центров, выставки товаров на земельном участке площадью 21943 кв.м
с кадастровым номером
63:01:0523003:811 по адресу:
ш. Московское.
(Заявитель – ООО «Самарский хлебозавод
№ 9»)

6.

Строительство многоквартирных жилых домов: минимальная высота здания –
80,7 м,
количество парковочных
мест на 1 квартиру – 0,5
на земельном участке площадью 5293 кв.м по адресу:
в границах проезда Георгия
Митирева, проспекта Карла
Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе
городского округа Самара.
(Заявитель – ООО «РАДАМИРА»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2017 № 150
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по
результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
от 23.01.2017 № КС-1-0-1 постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме сбора
мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении
к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение десяти дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол
публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких
разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее
даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 				

		

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительств, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
на март - апрель 2017 года

№ Наименование объекта, зап/п
явитель
1

2

1.

Жилой дом коттеджного типа для одной семьи на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:75 по
адресу: 16 км, Московское
шоссе, «Ясная Поляна», ПСДК
«Авиатор», Пятая линия, участок 108.
(Заявитель – Матуся А.А.)

Срок приема мнений
Дата пу- (отзывов),
бликации предложений и замечаний
3
4
5
Кировский район
Предостав- 23.03.2017 с 23.03.2017
ление разпо
решения
12.04.2017
на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Характер
обсуждаемого вопроса

Дата, время и место Дата опупредварительно- бликоваго ознакомления с ния
заклюинформацией о тичения
пе планируемого
строительства
6
7
с 24.03.2017 в рабо- 20.04.2017
чее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

с 24.03.2017 в рабо- 20.04.2017
чее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 24.03.2017 в рабо- 20.04.2017
чее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 24.03.2017 в рабо- 20.04.2017
чее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 24.03.2017 в рабо- 20.04.2017
чее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 24.03.2017 в рабо- 20.04.2017
чее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 22.03.2017 № 150

Предостав- 23.03.2017 с 23.03.2017
ление разпо
решения
12.04.2017
на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Предостав- 23.03.2017 с 23.03.2017
ление разпо
решения
12.04.2017
на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Красноглинский район
Предостав- 23.03.2017 с 23.03.2017
ление разпо
решения
12.04.2017
на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Ленинский район
Предостав- 23.03.2017 с 23.03.2017
ление разпо
решения
12.04.2017
на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Октябрьский район
Предостав- 23.03.2017 с 23.03.2017
ление разпо
решения на
12.04.2017
отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства

22.03.2017 № 149
Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)
в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ
«Красноглинская-3,4» в Кировском и Красноглинском районах 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», протоколами публичных слушаний от 17.01.2017 и от 18.01.2017, заключениями по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Красноглинская-3,4» в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара» от 20.01.2017 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110
кВ «Красноглинская-3,4» в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
от 01.07.2015 № РД-685 «О разрешении филиалу ОАО «МРСК-Волги» – «Самарские распределительные сети» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения
линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Красноглинская-3,4» в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара» согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на который не разграничена, с условным номером S1, площадью 48 225 кв.м вид разрешенного использования –
коммунальное обслуживание.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Красноглинская-3,4» в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара
и опубликовать в газете «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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2017 г. №200-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.03.2017 г. №184-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого
имущества в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области,
ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса
до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от
19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 236-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла
Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»,
от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 235-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла
Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Самара»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова) в городском округе Самара, объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном
действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 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 автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
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Об изъятии для государственных нужд Самарской области
земельного участка в целях реконструкции автомобильной дороги
Волжский – аэропорт «Курумоч»
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5
Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 999-р «Об утверждении основной
части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», от 27.08.2015 № 695-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения
«Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», от 03.08.2015 № 617-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 999-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», от 28.03.2016 № 198-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 27.08.2015 № 695-р «Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», от 28.03.2016 № 199-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 24.12.2014
№ 999-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной
инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч», от
21.09.2016 № 726-р «Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской области от 27.08.2015 № 695-р «Об утверждении проекта межевания
территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях реконструкции автомобильной дороги Волжский –
аэропорт «Курумоч» земельный участок с кадастровым номером 63:26:1305001:8 площадью 9 998 кв.метров и разрешенным использованием «для осуществления рекреационной деятельности», относящийся к категории земель лесного фонда, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Красноярское лесничество,
Большецаревщинское участковое лесничество, квартал № 31, выделы 16, 17, 18, 19, 20, 22.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) обеспечить внесение в единый
государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель
иного специального назначения.
3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области
законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области (Пивкина).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
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