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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.05.2018 №РД-773

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ШАРД» подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории)  по внесению изменений  в документацию 
по планировке территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия 

«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара,  утвержденную  постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.04.2017  №339  

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 42,43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ШАРД»  подготовку документации  по планиров-
ке территории (проекта межевания территории)  по  внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском 
районе городского округа Самара, утвержденную  постановлением Администрации городского округа Самара   
28.04.2017  №339,  согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории)  по  внесению из-
менений в документацию по планировке в границах земель коллективного сельскохозяйственного предпри-
ятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную  постановлением Админи-
страции городского округа Самара   28.04.2017  №339,  вести в соответствии с техническим заданием согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3.  Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по  
внесению изменений в документацию по планировке территории в границах земель коллективного сельско-
хозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара,  для утверждения 
должна быть представлена в установленном  законом порядке Главе городского округа Самара  в течение 12 
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального 

опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департа-

мента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

24.05.2018 №РД-773

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта  

планировки и проекта межевания территории)  по  внесению изменений в документацию по 
планировке территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара,  утвержденную  постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 28.04.2017  №339

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 

границ разработки документации по планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
24.05.2018 №РД-773

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)  по внесению изменений  в документацию по планировке территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» 

в Куйбышевском районе городского округа Самара,  утвержденную  постановлением Администрации городского округа Самара  от 28.04.2017  №339

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1. Обращение общества с ограниченной ответственностью «ШАРД», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 24.05.2018 №РД-773
 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «ШАРД» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.04.2017 №339» 
(далее – распоряжение Департамента от 24.05.2018 №РД-773).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь». 
Площадь 133,66327 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 24.05.2018 №РД-773 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемому 
проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте 
РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы 
территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным 
законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 
области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов
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6 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным 
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных 
изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 
законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления 
для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее 
утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

проекта межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического 
задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов

№          Y                   X    
1       -6777,87       -1259,51
2       -6774,75       -1266,60
3       -6705,44       -1649,77
4       -6700,65       -1676,24
5       -6698,96       -1675,94
6       -6689,22       -1723,11
7       -6688,97       -1724,94
8       -6691,25       -1725,35
9       -6652,06       -1942,19
10       -6646,40       -1961,51
11       -6646,80       -1993,75
12       -6499,71       -1991,42
13       -6233,76       -1989,58
14       -6222,47       -1979,34
15       -6208,42       -1966,59
16       -6207,32       -1964,50
17       -6207,87       -1960,83
18       -6213,38       -1946,19
19       -6206,24       -1914,82
20       -6205,56       -1911,82
21       -6198,71       -1881,71
22       -6182,59       -1866,47
23       -6058,52       -1749,12
24       -6043,57       -1757,87
25       -5950,39       -1812,39
26       -5927,80       -1824,66
27       -5907,53       -1835,27
28       -5874,66       -1851,20
29       -5876,97       -1852,74
30       -5880,41       -1857,24
31       -5881,07       -1860,16
32       -5882,52       -1868,35
33       -5882,00       -1877,87
34       -5878,82       -1890,44
35       -5873,53       -1897,72
36       -5865,06       -1906,84
37       -5856,73       -1913,07
38       -5845,54       -1916,83
39       -5837,05       -1918,82
40       -5828,82       -1918,89
41       -5820,48       -1918,63
42       -5808,51       -1915,78
43       -5795,84       -1912,54
44       -5784,10       -1908,57
45       -5780,53       -1906,31
46       -5779,87       -1905,26
47       -5773,12       -1912,00
48       -5766,64       -1915,97
49       -5758,83       -1919,28
50       -5753,79       -1920,20
51       -5749,05       -1918,63
52       -5745,08       -1916,11
53       -5740,31       -1911,21
54       -5736,35       -1906,71
55       -5730,66       -1902,21
56       -5724,43       -1899,44
57       -5717,56       -1898,11
58       -5710,02       -1897,58
59       -5692,54       -1899,17
60       -5672,98       -1903,54
61       -5663,85       -1908,08
62       -5659,75       -1911,08

63       -5654,46       -1916,50
64       -5649,29       -1922,45
65       -5644,36       -1926,66
66       -5637,52       -1930,52
67       -5630,38       -1933,56
68       -5622,58       -1937,40
69       -5613,71       -1941,24
70       -5608,95       -1942,43
71       -5598,89       -1943,50
72       -5588,95       -1943,50
73       -5588,57       -1943,50
74       -5575,07       -1943,89
75       -5562,25       -1945,60
76       -5556,61       -1948,38
77       -5537,61       -1945,38
78       -5531,82       -1942,04
79       -5518,86       -1940,45
80       -5493,72       -1938,72
81       -5412,96       -1859,91
82       -5408,87       -1864,25
83       -5388,31       -1886,04
84       -5379,24       -1895,85
85       -5462,68       -1964,03
86       -5431,75       -1985,12
87       -5218,31       -2022,69
88       -5100,92       -1993,93
89       -5102,75       -1992,72
90       -5095,59       -1998,61
91       -5091,18       -2000,76
92       -5086,78       -2002,92
93       -5079,36       -2004,58
94       -5074,67       -2005,64
95       -5072,54       -2006,17
96       -5064,76       -2008,11
97       -5059,80       -2007,73
98       -5057,05       -2007,04
99       -5056,50       -2005,14
100       -5056,50       -2003,81
101       -5055,95       -2002,16
102       -5049,90       -1999,12
103       -5043,83       -1998,55
104       -5036,12       -1999,12
105       -5030,62       -2001,84
106       -5017,95       -2009,51
107       -5008,59       -2016,22
108       -4999,79       -2027,12
109       -4999,51       -2028,98
110       -4999,24       -2030,85
111       -4998,13       -2034,15
112       -4998,13       -2037,95
113       -4998,78       -2040,06
114       -4999,79       -2043,33
115       -4989,65       -2039,38
116       -4988,23       -2038,82
117       -4989,88       -2032,25
118       -4987,67       -2024,52
119       -4983,51       -2024,02
120       -4976,10       -2023,12
121       -4972,88       -2031,82
122       -4968,53       -2043,59
123       -4967,85       -2043,65
124       -4967,85       -2044,85

125       -4954,08       -2039,66
126       -4951,88       -2039,72
127       -4947,48       -2044,22
128       -4942,83       -2049,51
129       -4938,67       -2054,23
130       -4937,67       -2054,77
131       -4934,81       -2056,32
132       -4919,94       -2055,05
133       -4917,82       -2055,48
134       -4915,65       -2055,91
135       -4915,53       -2055,94
136       -4912,23       -2058,03
137       -4910,59       -2060,81
138       -4911,13       -2065,50
139       -4907,28       -2071,52
140       -4895,71       -2064,80
141       -4892,41       -2060,94
142       -4888,11       -2058,65
143       -4883,60       -2056,25
144       -4883,02       -2057,11
145       -4850,22       -2038,55
146       -4839,79       -2059,02
147       -4837,61       -2063,30
148       -4831,58       -2075,14
149       -4814,81       -2063,60
150       -4814,16       -2063,34
151       -4805,98       -2059,99
152       -4800,17       -2057,61
153       -4784,68       -2047,16
154       -4779,56       -2045,92
155       -4763,81       -2027,53
156       -4751,94       -2010,04
157       -4745,24       -2000,17
158       -4740,57       -1955,70
159       -4710,88       -1913,22
160       -4682,39       -1900,51
161       -4666,78       -1892,31
162       -4636,90       -1876,33
163       -4610,53       -1867,54
164       -4552,63       -1854,49
165       -4527,64       -1848,06
166       -4504,78       -1847,31
167       -4488,51       -1846,31
168       -4481,63       -1845,05
169       -4479,39       -1844,42
170       -4455,66       -1837,74
171       -4436,87       -1831,16
172       -4415,54       -1821,81
173       -4375,47       -1819,01
174       -4361,76       -1822,97
175       -4354,21       -1825,15
176       -4352,48       -1826,30
177       -4340,65       -1834,18
178       -4321,20       -1851,09
179       -4305,91       -1859,32
180       -4282,58       -1872,05
181       -4278,56       -1898,85
182       -4283,16       -1918,98
183       -4295,25       -1932,93
184       -4318,95       -1937,53
185       -4341,24       -1930,44
186       -4349,60       -1931,67

187       -4355,94       -1931,04
188       -4354,47       -1945,09
189       -4367,78       -1962,04
190       -4374,10       -1969,05
191       -4379,44       -1986,13
192       -4382,93       -1991,79
193       -4382,76       -1999,21
194       -4369,16       -2000,69
195       -4232,29       -1933,61
196       -4176,96       -1907,48
197       -4120,18       -1877,84
198       -4107,77       -1865,87
199       -4099,59       -1854,19
200       -4080,60       -1820,82
201       -4067,67       -1798,10
202       -4057,35       -1779,96
203       -4080,68       -1752,67
204       -4083,63       -1749,22
205       -4107,05       -1701,16
206       -4175,02       -1707,31
207       -4215,47       -1710,97
208       -4240,37       -1713,22
209       -4392,50       -1727,00
210       -4412,43       -1728,81
211       -4417,40       -1729,26
212       -4471,64       -1734,17
213       -4479,43       -1734,88
214       -4574,01       -1743,44
215       -4603,89       -1746,15
216       -4607,62       -1704,94
217       -4608,97       -1690,00
218       -4673,45       -1695,84
219       -4699,44       -1713,25
220       -4714,94       -1723,63
221       -4739,10       -1719,15
222       -4810,59       -1692,72
223       -4821,51       -1688,94
224       -4842,59       -1681,91
225       -4861,98       -1674,16
226       -4874,95       -1668,45
227       -4881,08       -1666,19
228       -4894,26       -1666,19
229       -4906,51       -1668,38
230       -4917,73       -1671,37
231       -4925,59       -1677,38
232       -4943,23       -1684,84
233       -5017,36       -1686,69
234       -5033,80       -1688,00
235       -5057,57       -1684,40
236       -5073,08       -1674,86
237       -5085,26       -1670,39
238       -5100,33       -1667,98
239       -5102,97       -1667,56
240       -5124,34       -1646,20
241       -5132,55       -1619,02
242       -5137,52       -1604,68
243       -5143,05       -1581,32
244       -5143,05       -1559,04
245       -5143,52       -1530,53
246       -5158,59       -1470,60
247       -5171,20       -1453,32
248       -5181,45       -1422,58

311       -6097,37       -1285,10
312       -6111,12       -1277,40
313       -6124,15       -1282,98
314       -6156,98       -1256,91
315       -6166,19       -1216,65
316       -6186,94       -1188,88
317       -6213,12       -1184,69
318       -6250,46       -1185,73
319       -6282,44       -1183,06
320       -6282,64       -1161,81
321       -6295,42       -1159,83
322       -6294,86       -1163,66
323       -6302,44       -1174,86
324       -6311,22       -1186,46
325       -6311,25       -1185,26
326       -6311,70       -1202,43
327       -6324,90       -1219,15
328       -6343,76       -1221,43
329       -6386,39       -1218,21
330       -6406,90       -1222,22
331       -6420,87       -1224,84
332       -6442,02       -1219,61
333       -6459,17       -1209,02
334       -6467,30       -1196,65
335       -6468,85       -1182,34
336       -6468,49       -1174,65
337       -6517,35       -1174,27
338       -6540,20       -1181,41
339       -6555,75       -1183,70
340       -6578,61       -1182,76
341       -6597,43       -1179,06
342       -6607,66       -1174,97
343       -6597,43       -1187,00
344       -6592,82       -1201,63
345       -6594,86       -1214,89
346       -6603,73       -1231,02
347       -6622,54       -1241,35
348       -6673,30       -1238,24
349       -6695,31       -1237,59
350       -6714,99       -1236,36
351       -6729,25       -1234,85
352       -6743,23       -1229,51
353       -6754,38       -1223,07
354       -6764,66       -1216,52
355       -6774,16       -1213,41
356       -6797,01       -1210,61
1       -6777,87       -1259,51

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества Научно-производственный центр 
информационных и транспортных систем.

Местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Полевая, д. 47.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим 

уведомляет вас, что 21 июня 2018 года состоится годовое общее 
собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме 
собрания).

Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт 

либо другой документ, удостоверяющий личность. Руководитель ак-
ционера - юридического лица должен представить документы, под-
тверждающие его полномочия. Представители акционеров должны, 
кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установлен-
ном законодательством РФ. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, - 28 мая 2018 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределе-

ния прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2017 год. 
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества. 
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания ак-
ционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Обще-
ства. 

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами доку-
ментов и материалами по повестке дня общего собрания в админи-
страции Общества по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47 в течение 20 
дней до даты проведения общего собрания.

Совет директоров  
АО НПЦ ИНФОТРАНС
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
22.05.2018 г. №376

об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в целях размещения линейного 

объекта дорожного хозяйства улицы алма-атинской в 
границах московского шоссе  

и улицы стара-Загора в кировском районе городского 
округа самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», протоколом публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта дорож-
ного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московско-
го шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара от 10.11.2016, заключением 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в целях размещения линей-
ного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в 
границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара от 
10.11.2016, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) в целях размещения линейного объекта 
дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Мо-
сковского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе 
городского округа Самара, разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 28.04.2015 № РД-500 «О разреше-
нии Гарагашеву Аргирису Зазаевичу подготовки документа-
ции по планировке территории линейного объекта дорожно-
го хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московского 
шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского 
округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, из 
земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, относящихся по категории к землям населенных 
пунктов, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования: 

для земельного участка КН 1 площадь участка – 8553 кв.м,
для земельного участка КН 2 площадь участка – 7445 кв.м,
для земельного участка КН 3 площадь участка – 397 кв.м,
для земельного участка КН 4 площадь участка – 4986 кв.м,
для земельного участка КН 5 площадь участка – 819 кв.м,
для земельного участка КН 6 площадь участка – 4 кв.м,
для земельного участка КН 7 площадь участка – 13 кв.м,
для земельного участка КН 8 площадь участка – 33 кв.м,
для земельного участка КН 9 площадь участка – 16 кв.м,
для земельного участка КН 10 площадь участка – 32 кв.м,
для земельного участка КН 11 площадь участка – 419 кв.м,
для земельного участка КН 12 площадь участка – 93 кв.м,
для земельного участка КН 13 площадь участка – 92 кв.м,
для земельного участка КН 14 площадь участка – 90 кв.м,
для земельного участка КН 15 площадь участка – 77 кв.м,
для земельного участка КН 16 площадь участка – 421 кв.м,
для земельного участка КН 17 площадь участка – 142 кв.м,
для земельного участка КН 18 площадь участка – 104 кв.м,
для земельного участка КН 19 площадь участка – 66 кв.м,
для земельного участка КН 20 площадь участка – 48 кв.м,
для земельного участка КН 21 площадь участка – 42 кв.м,
для земельного участка КН 22 площадь участка – 148 кв.м,
для земельного участка КН 23 площадь участка – 22 кв.м,
для земельного участка КН 24 площадь участка – 20 кв.м,
для земельного участка КН 25 площадь участка – 20 кв.м,
для земельного участка КН 26 площадь участка – 1 кв.м,
вид разрешенного использования – земельные участки 

(территории) общего пользования.
3. Установить для образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для муниципальных нужд, относя-
щихся по категории к землям населенных пунктов, которые 
после образования будут относиться к территориям общего 
пользования:

для земельного участка КН 63:01:0255001:620:ЗУ1 пло-
щадь участка – 298 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:61:ЗУ1 площадь 
участка – 71 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:84:ЗУ1 площадь 
участка – 21 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:101:ЗУ1 пло-
щадь участка – 13 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:100:ЗУ1 пло-
щадь участка – 45 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:652:ЗУ1 пло-
щадь участка – 160 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:132:ЗУ1 пло-
щадь участка – 1297 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:86:ЗУ1 площадь 
участка – 442 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:601:ЗУ1 пло-
щадь участка – 340 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:498:ЗУ1 пло-
щадь участка – 177 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:541:ЗУ1 пло-
щадь участка – 252 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:46:ЗУ1 площадь 
участка – 171 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:95:ЗУ1 площадь 
участка – 239 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:592:ЗУ1 пло-
щадь участка – 189 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:591:ЗУ1 пло-
щадь участка – 174 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:54:ЗУ1 площадь 
участка – 153 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:595:ЗУ1 пло-
щадь участка – 193 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:607:ЗУ1 пло-
щадь участка – 155 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:92:ЗУ1 площадь 
участка – 190 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:605:ЗУ1 пло-
щадь участка – 147 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:65:ЗУ1 площадь 
участка – 202 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:6:ЗУ1 площадь 
участка – 200 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:63:ЗУ1 площадь 
участка – 148 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:536:ЗУ1 пло-
щадь участка – 147 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:72:ЗУ1 площадь 
участка – 171 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:575:ЗУ1 пло-
щадь участка – 126 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:574:ЗУ1 пло-
щадь участка – 198 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:573:ЗУ1 пло-
щадь участка – 145 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:14:ЗУ1 площадь 
участка – 210 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:572:ЗУ1 пло-
щадь участка – 130 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:27:ЗУ1 площадь 
участка – 201 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:13:ЗУ1 площадь 
участка – 210 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:570:ЗУ1 пло-
щадь участка – 170 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:718:ЗУ1 пло-
щадь участка – 627 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0000000:19754:ЗУ1 пло-
щадь участка – 174 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:662:ЗУ1 пло-
щадь участка – 182 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:53:ЗУ1 площадь 
участка – 150 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:81:ЗУ1 площадь 
участка – 126 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:34:ЗУ1 площадь 
участка – 84 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:985:ЗУ1 пло-
щадь участка – 137 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:63:ЗУ1 площадь 
участка – 114 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:667:ЗУ1 пло-
щадь участка – 117 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:890:ЗУ1 пло-
щадь участка – 130 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:691:ЗУ1 пло-
щадь участка – 109 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:80:ЗУ1 площадь 
участка – 106 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:911:ЗУ1 пло-
щадь участка – 236 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:673:ЗУ1 пло-
щадь участка – 123 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:25:ЗУ1 площадь 
участка – 162 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:671:ЗУ1 пло-
щадь участка – 190 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:666:ЗУ1 пло-
щадь участка – 184 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:73:ЗУ1 площадь 
участка – 70 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:84:ЗУ1 площадь 
участка – 112 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:82:ЗУ1 площадь 
участка – 68 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:95:ЗУ1 площадь 
участка – 146 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:160:ЗУ1 пло-
щадь участка – 13 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:28:ЗУ1 площадь 
участка – 145 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:24:ЗУ1 площадь 
участка – 153 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:606:ЗУ1 пло-
щадь участка – 257 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:42:ЗУ1 площадь 
участка – 90 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:593:ЗУ1 пло-
щадь участка – 123 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:64:ЗУ1 площадь 
участка – 81 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:592:ЗУ1 пло-
щадь участка – 131 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:165:ЗУ1 пло-
щадь участка – 136 кв.м

для земельного участка КН 63:01:0255003:167:ЗУ1 пло-
щадь участка – 93 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0000000:27785:ЗУ1 пло-
щадь участка – 569 кв.м,

вид разрешенного использования – земельные участки 
(территории) общего пользования.

4. Установить для образуемых земельных участков, в от-
ношении которых осуществлен государственный кадастро-
вый учет, относящихся по категории к землям населенных 
пунктов:

для земельного участка КН 63:01:0255001:620:ЗУ2 пло-
щадь участка – 3664 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:61:ЗУ2 площадь 
участка – 679 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:84:ЗУ2 площадь 
участка – 88 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:101:ЗУ2 пло-
щадь участка – 723 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:100:ЗУ2 пло-
щадь участка – 50 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255006:652:ЗУ2 пло-
щадь участка – 1440 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:601:ЗУ2 пло-
щадь участка – 557 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:498:ЗУ2 пло-
щадь участка – 420 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:541:ЗУ2 пло-
щадь участка – 422 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:46:ЗУ2 площадь 
участка – 429 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:95:ЗУ2 площадь 
участка – 411 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:592:ЗУ2 пло-
щадь участка – 405 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:591:ЗУ2 пло-
щадь участка – 426 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:54:ЗУ2 площадь 
участка – 447 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:595:ЗУ2 пло-
щадь участка – 430 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:607:ЗУ2 пло-
щадь участка – 443 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:92:ЗУ2 площадь 
участка – 449 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:605:ЗУ2 пло-
щадь участка – 453 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:65:ЗУ2 площадь 
участка – 424 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:6:ЗУ2 площадь 
участка – 468 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:63:ЗУ2 площадь 
участка – 452 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:536:ЗУ2 пло-
щадь участка – 453 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:72:ЗУ2 площадь 
участка – 429 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:575:ЗУ2 пло-
щадь участка – 474 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:574:ЗУ2 пло-
щадь участка – 467 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:573:ЗУ2 пло-
щадь участка – 455 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:14:ЗУ2 площадь 
участка – 311 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:572:ЗУ2 пло-
щадь участка – 470 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:27:ЗУ2 площадь 
участка – 399 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:13:ЗУ2 площадь 
участка – 457 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:570:ЗУ2 пло-
щадь участка – 449 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:718:ЗУ2 пло-
щадь участка – 5437 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0000000:19754:ЗУ2 пло-
щадь участка – 459 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:662:ЗУ2 пло-
щадь участка – 474 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:53:ЗУ2 площадь 
участка – 479 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:81:ЗУ2 площадь 
участка – 466 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:34:ЗУ2 площадь 
участка – 516 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:985:ЗУ2 пло-
щадь участка – 1051 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:63:ЗУ2 площадь 
участка – 486 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:667:ЗУ2 пло-
щадь участка – 483 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:890:ЗУ2 пло-
щадь участка – 470 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:691:ЗУ2 пло-
щадь участка – 2286 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:80:ЗУ2 площадь 
участка – 494 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:911:ЗУ2 пло-
щадь участка – 2154 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:673:ЗУ2 пло-
щадь участка – 477 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:25:ЗУ2 площадь 
участка – 481 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:671:ЗУ2 пло-
щадь участка – 454 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:666:ЗУ2 пло-
щадь участка – 457 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:73:ЗУ2 площадь 
участка – 518 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:84:ЗУ2 площадь 
участка – 496 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:82:ЗУ2 площадь 
участка – 532 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:95:ЗУ2 площадь 
участка – 464 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:28:ЗУ2 площадь 
участка – 499 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:24:ЗУ2 площадь 
участка – 513 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:606:ЗУ2 пло-
щадь участка – 790 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:42:ЗУ2 площадь 
участка – 510 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:593:ЗУ2 пло-
щадь участка – 493 кв.м, вид разрешенного использования – 
ведение садоводства.

5. Установить для образуемого земельного участка, в от-
ношении которого осуществлен государственный кадастро-
вый учет, относящегося по категории к землям населенных 
пунктов: с условным номером КН 63:01:0255006:132:ЗУ2 пло-
щадь участка – 10711 кв.м, вид разрешенного использования 
– для строительства торгово-выставочного комплекса.

6. Установить для образуемого земельного участка, в от-
ношении которого осуществлен государственный кадастро-
вый учет, относящегося по категории к землям населенных 
пунктов: с условным номером КН 63:01:0255003:160:ЗУ2 пло-
щадь участка – 160 кв.м, вид разрешенного использования 
– для строительства временной парковки для торгово-раз-
влекательного центра.

7. Установить для образуемых земельных участков, в 
отношении которых осуществлен государственный када-
стровый учет, относящихся по категории к землям населен-
ных пунктов: с условным номером КН 63:01:0255003:64:ЗУ2 
площадь участка – 519 кв.м, с условным номером КН 
63:01:0255003:592:ЗУ2 площадь участка – 463 кв.м, с условным 
номером КН 63:01:0255003:165:ЗУ2 площадь участка – 513 
кв.м, с условным номером 

КН 63:01:0255003:167:ЗУ2 площадь участка – 508 кв.м, вид 
разрешенного использования – объекты придорожного сер-
виса.

8. Установить для изменяемых земельных участков, пред-
полагаемых к изъятию для муниципальных нужд, относящих-
ся по категории к землям населенных пунктов, которые будут 
относиться к территориям общего пользования:

для земельного участка КН 63:01:0255001:12 площадь 
участка – 53 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255001:8 площадь 
участка – 552 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:714 площадь 
участка – 142 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:74 площадь 
участка – 39 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:57 площадь 
участка – 38 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:81 площадь 
участка – 34 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:21 площадь 
участка – 61 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:26 площадь 
участка – 51 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:162 площадь 
участка – 41 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255003:157 площадь 
участка – 26 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:66 площадь 
участка – 31 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255005:73 площадь 
участка – 73 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:64 площадь 
участка – 55 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255007:47 площадь 
участка – 83 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:83 площадь 
участка – 79 кв.м,

для земельного участка КН 63:01:0255004:74 площадь 
участка – 90 кв.м, вид разрешенного использования – земель-
ные участки (территории) общего пользования.

9. Управлению информации и аналитики Администрации 
городского округа Самара настоящее постановление и ут-
верждённую документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) 
в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства 
улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы 
Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия насто-
ящего постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня при-
нятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

глава городского округа
е.в.лапушкина

объявление
Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства (далее – Ассоциация) 

уведомляет своих членов и лиц, желающих вступить в члены Ассоциации, о проведении общего собрания членов 
Ассоциации, которое состоится 27.06.2018 г. в 19:00 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Невская, д. 1.

Повестка собрания.
1. Изменение порядка приема членов в Ассоциацию, выхода из членов Ассоциации и исключения членов из 

Ассоциации;
2. Изменение размера и порядка уплаты вступительных и периодических членских взносов в Ассоциацию;
3. Выход членов из Ассоциации;
4. Исключение членов из Ассоциации;
5. Прием новых членов в Ассоциацию;
6. Прекращение полномочий действующего президента Ассоциации и избрание президента Ассоциации;
7. Изменение порядка управления Ассоциацией. Образование коллегиального исполнительного органа Ассоциации;
8. Внесение изменений в проектную документацию в части благоустройства и подключения к центральным сетям 

теплоснабжения и горячего водоснабжения;
9. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации; 
10. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
11. Определение направлений дальнейшей деятельности Ассоциации по защите прав и законных интересов 

участников долевого строительства;
12. Утверждение устава и положений в новой редакции; 
13. Прочие вопросы.

Подать заявление о выходе из членов Ассоциации возможно по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова,  
д.  387, оф. 508 в срок до 26.06.2018 г. до 18:00 включительно.

Предложения по кандидатурам на исключение из членов Ассоциации принимаются по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, пр. Кирова, д. 387, оф. 508 в срок до 26.06.2018 г. до 18:00 включительно.

Подать заявление о вступление в члены Ассоциации возможно по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, 
д.  387, оф. 508 в срок до 26.06.2018 г. до 18:00 включительно, предварительно оплатив вступительный и членские 
взносы в размере 21000 рублей.

Предложения по кандидатурам на избираемые должности в структуре управления Ассоциацией принимаются 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д.  387, оф. 508 в срок до 26.06.2018 г. до 18:00 включительно.

Предложения по вопросам повестки общего собрания членов Ассоциации принимаются по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, пр. Кирова, д.  387, оф. 508 в срок до 26.06.2018 г. до 18:00 включительно.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не являетесь членом Ассоциации по защите прав и законных интересов 
участников долевого строительства, то Вы не вправе присутствовать в общем собрании и, соответственно, 
участвовать в управлении Ассоциацией.

Обращаем Ваше внимание, что допуск лиц (членов и кандидатов в члены) на общее собрание будет осуществляться 
только при наличии паспорта, членства в Ассоциации или заявления о вступлении в члены Ассоциации.

Обращаем Ваше внимание, что необходимо личное участие члена Ассоциации в общем собрании, 
представительство не допускается, так как это не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Крюковой На-
тальей Аркадьевной, квалификационный ат-
тестат №63-12-536, почтовый адрес: 443114, 
г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес 
электронной почты: krnat2010@mail.ru, кон-
тактный телефон 8-937-992-40-19, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0402002:591, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Тракторная, д. 41, кв. 1, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Захаров Юрий Анатольевич, адрес: г. Сама-
ра, ул. Тракторная, д. 41, кв. 1, тел. 8-919-808-
44-44.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104 25 июня 
2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Самарская, 190, оф. 104.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся в течение месяца со дня выхода газеты по 
адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Тракторная, д. 41, кв. 2.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный  
участок.                                                                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя 

гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубров-
киной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, 
почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов овраг, д. 517, с кадастровым номером 
63:01:0334002:807, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кри-
воносова Наталья Вадимовна, почтовый адрес:  
г. Самара, пр-т Волжский, д. 39, кв. 69, тел. 8-917-
014-55-38.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, д. 517 26 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 мая 2018 г. по 26 июня 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов ов-
раг, земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 63:01:0334002 северо-запад-
нее д. 517; Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, зе-
мельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 63:01:0334002 юго-восточнее д. 517; Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, земельный уча-
сток, расположенный в кадастровом квартале 
63:01:0334002 юго-западнее д. 517.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                     Реклама
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администрация городского округа самара
постановление
23.05.2018 г. №377

о внесении изменения в постановление администрации 
городского округа самара от 28.04.2017 № 339  

«об утверждении документации по планировке территории 
«корректировка проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «волгарь»  

в куйбышевском районе городского округа самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях устранения допущенной технической ошибки  
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении документации по 
планировке территории «Корректировка проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском 
районе городского округа Самара» изменение, изложив чертеж 
красных линий, утвержденный в составе проекта планировки 
территории, в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации го-
родского округа Самара настоящее постановление 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 при-
нятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

глава городского округа
 е.в.лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 25.05.2018 г. №382

ГРАФИК
проведения 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 на май - июнь 2018 года

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Характер

обсуждаемого вопроса

Дата пу-
бликации 
в газете 
и разме-
щения на 

сайте

Срок приема 
мнений (от-

зывов), пред-
ложений и 
замечаний

Дата, время и место предварительного ознакомления с 
информацией о типе планируемого строительства

Дата опу-
бликования 
заключения

1 2 3 4 5 6 7
Железнодорожный район

1. Деловое управление с предельной высотой  
здания – 26 м на земельном участке площадью 4214,11 кв.м с кадастровым номером 63:01:0104002:0002 

по адресу: ул. Урицкого, д. 5
(Заявитель – Филиал ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) на земельном 
участке площадью 3213 кв.м с кадастровым номером 63:01:0111004:616 по адресу: ул. Партизанская, д. 17 

(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания») 

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

3. Спорт на земельном участке площадью 2864 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116009:2 по адресу: ул. 
Верхне-Карьерная, дом 3А 
(Заявитель – Перлин И.Ю.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Кировский район
4. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 квар-

тиру) – 0,35 на земельном участке площадью 16943 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223001:769 по 
адресу: 18 км, Московское шоссе

(Заявитель – Кабин А.Б.)

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

5. Магазин на земельных участках площадью 1200 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0255005:536, 
63:01:0255005:72 по адресу: ул. Алма-Атинская, участок 99

(Заявитель – Аракелян Т.С.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в грани-
цах земельного участка – 45 % и количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) – 0,15, с предель-

ной высотой здания – 80 м на земельном участке площадью 4404,3 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0217001:91 по адресу: Московское шоссе / ул. Г.Димитрова (Заявитель – ООО «Альянс»)

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

7. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным  
процентом застройки в границах земельных участков – 85 % и количеством парковочных мест (шт. 

на 1 квартиру) – 0,4, с предельной высотой здания – 90 м на земельном участке площадью 4340 кв.м с 
кадастровыми номерами 63:01:0912001:706, 63:01:0912001:708, 63:01:0912001:709, 63:01:0912001:710 по 

адресу: ул. Советской Армии/ул. Дыбенко (Заявитель – ООО «Альянс»)

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Красноглинский район
8. Магазин на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:3423 по адре-

су: «Малые Дойки», линия 20, участок 15
(Заявитель – Ярыгина Н.А.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

9. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 12215 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0336002:20114 по адресу: пос. Красный Пахарь

(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

10. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 13519 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:9952 по адресу: пос. Красный Пахарь

(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

11. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 1240 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0336002:20113 по адресу: пос. Красный Пахарь

(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Куйбышевский район
12. Приют для животных на земельном участке площадью 3000 кв.м с условным номером 63:01:0417005:ЗУ1 

по адресу: ул. Утевская (Заявитель – Баева А.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
26.05.2018 с 26.05.2018 по 

13.06.2018
с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

13. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 444 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0408011:828 по адресу: ул. Уральская, д. 3

(Заявитель – Месропян А.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

14. Магазин с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 80 % на земельном 
участке площадью 1066 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:965 по адресу: ш. Новокуйбышевское

(Заявитель – Кольцов О.А.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время 
в Департаменте градостроительства городского округа 

Самара, расположенном по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Ленинский район
15. Спорт на земельном участке площадью 1299 кв.м с кадастровым номером 63:01:0506005:537 по адресу: ул. 

Молодогвардейская, д. 222 
(Заявитель – ГКУ «УКС»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

16. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий – 75 м, с максималь-
ным процентом застройки в границах земельного участка – 60 %, с количеством парковочных мест (шт. на 
1 квартиру) – 0,3 на земельном участке площадью 8133,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0513001:0010 
по адресу: ул. Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Братьев Коростелевых (Заявитель – ООО «Мериди-

ан»)

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Октябрьский район
17. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 26 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0641001:230 по адресу: ул. Тихвинская, ГСК-623, гараж 1
(Заявитель – Семочкина Е.В.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Промышленный район
18. Магазин, общественное питание на земельном участке площадью 3637,3 кв.м  

с кадастровым номером 63:01:0706002:562 по адресу: проспект Кирова/ ул. Ново-Садовая, б/н (Заявитель 
– Кацнельсон Г.Б.) 

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

19. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 10000 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0801001:7 по адресу: остров Поджабный

(Заявитель – ООО «Омега»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

Советский район
20. Объекты придорожного сервиса на земельных участках площадью 116 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0918001:5, 63:01:0918001:4 по адресу: ул. Энтузиастов (в районе автозаправки) (Заявитель – ООО 
«Союз-СВ»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

21. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кварти-
ру) – 0,3 на земельном участке площадью 9434 кв.м по адресу: в границах улиц Физкультурной, Победы, 

Кузнечного проезда, Псковской
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная корпорация»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

22. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) 
– 0,3 на земельном участке площадью 11075 кв.м по адресу: в границах улиц Гагарина, Победы, Первого 

Безымянного переулка
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная корпорация»)

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

26.05.2018 с 26.05.2018 по 
13.06.2018

с 28.05.2018 в рабочее время в Департаменте градостро-
ительства городского округа Самара, расположенном по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

21.06.2018

         Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко

аДминиСтРация гоРоДСкого окРуга СамаРа
поСтановлЕниЕ
25.05.2018 г. №382

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 пра-
вообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного 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 озна-
комление 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 предостав-

ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публич-

ных 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 слуша-
ний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), 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 отклоне-
ние 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 за-
ключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Са-
марская 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 заключе-
ния, указанной в приложении к настоящему постановлению.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в 
срок, указанный в приложении  к настоящему постановлению.

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

глава городского округа 
Е.в.лапушкина
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