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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2015 г. №173

Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, 
Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара от 25.09.2014, 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара  
от 30.09.2014, заключением на документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Гу-
банова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Садовой, Губано-
ва, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, разработанную в соответ-
ствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  
от 12.02.2014 № РД-152 «О разрешении ООО «СДЦ Строй» подготовки документации по планировке терри-
тории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Са-
мара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного ис-
пользования:

для участка S1 (11190 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S2 (6660 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S3 (12720 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S4 (6620 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S5 (9373 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S6 (5390 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S7 (4627 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S8 (5147 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S9 (206 кв.м) – территория объекта инженерной инфраструктуры;
для участка S10 (3247 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S11 (13069 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S12 (3807 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S13 (34104 кв.м) – под парк;
для участка S14 (9607 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S15 (1874 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S16 (5298 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S17 – существующий участок № 63:01:0706001:22 под многоквартирные дома свыше 3-х эта-

жей, под многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использова-
ния на нижних этажах;

для участка S18 – существующий участок № 63:01:0704004:36 под многоквартирные дома свыше 3-х эта-
жей, под многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использова-
ния на нижних этажах;

для участка S19 (978 кв.м) – под проезд, проход;
для участка S20 (7816 кв.м) – под проезд, проход;
для участка S21 (1999 кв.м) – под проезд, проход;
для участка S22 (2643 кв.м) – под проезд, проход;
для участка S23 (2104 кв.м) – под проезд, проход;
для участка S24 (3383 кв.м) – территория многоэтажного жилого дома;
для участка S25 (183 кв.м) – территория объекта инженерной инфраструктуры;
для участка S26 (70 кв.м) – территория объекта инженерной инфраструктуры;
для участка S27 (412 кв.м) – под проезд, проход.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постанов-

ление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе 
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара и в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Думы городского округа 
Самара о внесении изменений в Карту правового зонирования Правил застройки и землепользования в го-
роде Самара, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части терри-
тории, расположенной в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, транс-
порта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации 
 городского округа

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015 г. №174

Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Льва Толстого, 
Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Самара  
от 20.11.2014, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе 
городского округа Самара от 26.11.2014, заключением на документацию по планировке территории в грани-
цах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ле-
нинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара от 08.07.2013 № РД-589 «О разрешении подготовки 
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в границах улиц Льва 
Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного ис-
пользования:

для участка S1 (741,0061 кв.м) – под многоквартирный жилой дом с размещением нежилых объектов на 1 
этаже;

для участка S2 (1186,2139 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S3 (62,5596 кв.м) – под размещение инженерных сооружений;
для участка S4 (1838,9568 кв.м) – формирование земельного участка под организацию выставочного про-

странства при формировании музейного квартала;
для участка S5 (2489,0858 кв.м) – формирование земельного участка под организацию выставочного про-

странства при формировании музейного квартала;
для участка S6 (1892,0494 кв.м) – под музеи, выставочные залы;
для участка S7 (1062,0493 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S8 (1183,9382 кв. м) – под многоквартирный жилой дом с размещением нежилых объектов на 

1 этаже;
для участка S9 (962,7221 кв.м) – под многоквартирные дома 2-3 этажей;

для участка S10 (929,2867 кв.м) – под многоквартирный жилой дом с размещением нежилых объектов на 
1 этаже;

для участка S11 (191,9497 кв.м) – под многоквартирные дома 2-3 этажей.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постанов-

ление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в границах улиц Льва Толстого, Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе в Ленин-
ском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего по-
становления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, транспорта  
и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации 
 городского округа

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015 г. №175

Об утверждении документации по планировке территории  в границах улицы Советской, ветки 
железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта 

Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Таш-
кентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара от 02.12.2014, заклю-
чением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка 
Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара от 03.12.2014, за-
ключением на документацию по планировке территории в границах улицы Советской, ветки железнодорож-
ных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Киров-
ском районе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачев-
ской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского 
округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара от 19.07.2013 № РД-639 «О разрешении разработки проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц 
Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе го-
родского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного ис-
пользования:

для участка S1.1.1 (5392 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S1.1.2 (3018 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S1.1.д (26 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S1.1.п (1190 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S1.2.д (4629 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства; 
для участка S1.2.п (836 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S1.2 (12425 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S1.3.д (262 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S1.4д (138 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S2.1 (3013 кв.м) – под многоквартирные дома – занимаемый многоквартирным жилым домом;
для участка S2.2 (3049 кв.м) – под многоквартирные дома – занимаемый многоквартирным жилым домом; 
для участка S2.3 (4912 кв.м) – под многоквартирные дома – занимаемый многоквартирным жилым домом;
для участка S2.4 (3443 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S2.5 (852 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S2.6 (9604 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S2.7 (2821 кв.м) – под спортплощадки, под подземный паркинг;
для участка S2.1д (433 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S2.2д (248 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства; 
для участка S2.1п (2247 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S3.1 (6672 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S3.2 (5031 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S3.1.п (1238 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S3.3.1 (3259 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S3.3.2 (5470 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S3.3.3 (4661 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S3.1.д (204 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства; 
для участка S3.2.д (9515 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S3.3.д (504 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S4.1 (4314 кв.м) – под детский сад;
для участка S4.2 (12628 кв.м) – под школу;
для участка S4.3 (14054 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S4.4 (5284 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S4.5 (5960 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S4.1.д (7603 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S4.1.п (4119 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы; 
для участка S5.1 (4628 кв.м) – под многоквартирные дома – занимаемый многоквартирным жилым домом;
для участка S5.2 (2955 кв.м) – под многоквартирные дома – занимаемый многоквартирным жилым домом;
для участка S5.3 (9886 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S5.4 (5996 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S5.5 (12432 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S5.6 (5645 кв.м) – под многоквартирные дома;
для участка S5.1.п (2252 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S5.2.п (541 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S5.3.п (487 кв.м) – под внутриквартальные проезды, проходы;
для участка S5.1.д (359 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства; 
для участка S5.2.д (3935 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S5.3.д (1871 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства;
для участка S6.1 (6966 кв.м) – под наземно-подземный паркинг;
для участка S6.1.д (9456 кв.м) – под объекты дорожного хозяйства.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постанов-

ление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в границах улицы Советской, ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, 
Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе городского окру-
га Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, транс-
порта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации
 городского округа

О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015 г. №177

Об утверждении документации по планировке  
территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе,  

улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова  
в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферо-
польской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара от 01.12.2014, 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, 
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара от 
02.12.2014, заключением на документацию по планировке территории в границах улицы Восьмого 
Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в 
Красноглинском районе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) в границах улицы Восьмого Марта, Крас-
ноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецо-
ва в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  
от 19.07.2013 № РД-638 «О разрешении разработки проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея 
Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, гра-
ницы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

для участка S1 (6851,0378 кв.м) – под многоквартирный 10-этажный дом;
для участка S2 (2204,0181 кв.м) – под размещение существующего общежития;
для участка S3 (1551,6817 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S4 (3123,3853 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S5 (5963,4825 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S7 (1093,7244 кв.м) – под клубы специализированного назначения;
для участка S8 (5351,9361кв. м) – под многоквартирный дом;
для участка S9 (1346,3699 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S10 (5137,2674 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S11 (11438,3664 кв.м) – под строительство многоквартирных домов;
для участка S12 (3138,2624 кв.м) – под проезды;
для участка S13 (306,4028 кв.м) – под размещение объектов инженерной инфраструктуры;
 для участка S14 (128,9834 кв.м) – под размещение объектов инженерной инфраструктуры;
для участка S15 (1065,3621 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S16 (203,9807 кв.м) – под размещение объектов инженерной инфраструктуры;
для участка S17 (1505,4166 кв.м) – под проезды;
для участка S18 (3206,3236 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S19 (13724,1069 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S20 (465,9107 кв.м) – под объекты инженерной инфраструктуры;
для участка S21 (111,6302 кв.м) – под объекты инженерной инфраструктуры;
для участка S22 (4347,0008 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S23 (4155,9950 кв.м) – участок, занимаемый существующей сохраняемой застройкой;
для участка S24 (3350,1341 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S25 (1934,7951 кв.м) – под многоквартирный дом;
для участка S26 (5445,8044 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S27 (3649,3458 кв.м) – под проезды;
для участка S27.1 (3226,1969 кв.м) – под многоквартирный 10-этажный дом;
для участка S28 (127,3657 кв.м) – под инженерные сооружения;
для участка S29 (квартал 4) (2786,03 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 эта-

жей за пределами исторической части города;
для участка S29 (квартал 5а1) (391,6062 кв.м) – под проезды;
для участка S30 (409,7493 кв.м) – под проезды;
для участка S31 (286,8530 кв.м) – под размещение объектов инженерной инфраструктуры;
для участка S32 (93,4756 кв.м) – под размещение объектов инженерной инфраструктуры;
для участка S33 (3102,5202 кв.м) – под строительство детского сада;
для участка S34 (3044,2516 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S34.1 (238,6346 кв.м) – под проезды;
для участка S35 (108,7681 кв.м) – под проезды;
для участка S36 (53,2068 кв.м) – под размещение объектов инженерной инфраструктуры;
для участка S37 (5574,7429 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S38 (6360,5387 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S39 (18116,4759 кв.м) – под строительство школы;
для участка S40 (853,3189 кв.м) – под проезд;
для участка S41 (2142,1196 кв.м) – под строительство детского сада;
для участка S42 (1104,5010 кв.м) – под проезды;
для участка S43 (2055,5827 кв.м) – под многоквартирный 5-этажный дом;
для участка S44 (1427,2861 кв.м) – под размещение существующей детской школы искусств;
для участка S45 (1844,0594 кв.м) – под многоквартирный 5-этажный дом;
для участка S46 (5271,6893 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S47 (6540,6085 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S47.1 (369,4687 кв.м) – под проезды;
для участка S47.2 (2185,1593 кв.м) – под проезды;
для участка S48 (1756,6113 кв.м) – под строительство ДОУ на 150 детей;
для участка S48.1 (266,4111 кв.м) – под строительство ДОУ на 150 детей;
для участка S48.2 (2098,5283 кв.м) – под строительство ДОУ на 150 детей;
для участка S49 (3104,7937 кв.м) – под существующий сквер;
для участка S50 (3155,7991 кв.м) – под многоквартирный 4-этажный дом;
для участка S51 (3235,8337 кв.м) – под многоквартирный 5-этажный дом;
для участка S52 (122,7104 кв.м) – под размещение объекта инженерной инфраструктуры;
для участка S53 (1336,6146 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S54 (5566,2227 кв.м) – под строительство многоквартирного дома;
для участка S55 (339,0715 кв.м) – под озелененные территории общего пользования: парки, скверы;
для участка S56 (10342,3591 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S57 (1550,3675 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S58 (5049,6203 кв.м) – под строительство детского сада;
для участка S59 (10110,3124 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за 

пределами исторической части города;
для участка S60 (2682,8109 кв.м) – под школу;
для участка S61 (4436,3231 кв.м) – под расширение территории администрации Красноглинского 

района;

для участка S62 (3984,2409 кв.м) – под размещение озелененных территорий общего пользования: 
скверы;

для участка S63 (9181,1594 кв.м) – существующий участок с кадастровым № 63:01:0316007:30;
для участка S64 (389,4197 кв.м) – под школу;
для участка S65 (487,2177 кв.м) – под проезд;
для участка S66 (1129,0773 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S67 (2985,6739 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S68 (1810,2176 кв.м) – под проезды;
для участка S69 (75,3470 кв.м) – под объекты инженерной инфраструктуры;
для участка S70 (2053,5094 кв.м) – под проектируемую среднеэтажную застройку;
для участка S71 (3601,3505 кв.м) – под многоквартирный 4-этажный дом;
для участка S72 (2367,8182 кв.м) – под строительство многоквартирного дома;
для участка S73 (1836,2892 кв.м) – под многоквартирный 5-этажный дом;
для участка S74 (1703,5081 кв.м) – под многоквартирный 5-этажный дом;
для участка S75 (7355,6083 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S76 (114,5607 кв.м) – под объекты инженерной инфраструктуры;
для участка S77 (1295,2700 кв.м) – под многоквартирный 5-этажный дом;
для участка S79 (9990,3790 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за пре-

делами исторической части города;
для участка S80 (133,3814 кв.м) – под проезды;
для участка S81 (4529,2949 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за пре-

делами исторической части города;
для участка S83 (319,4982 кв.м) – под проезды;
для участка S84 (9844,5498 кв.м) – под строительство многоквартирного дома свыше 5 этажей за пре-

делами исторической части города;
для участка S85 (244,0672 кв.м) – под проезды;
для участка S87 (415,4761 кв.м) – под размещение существующего кафе и для дальнейшей его рекон-

струкции;
для участка S88 (65,7286 кв.м) – под объект инженерной инфраструктуры;
для участка S89 (570,4151 кв.м) – под проезд;
для участка S90 (1317,3623 кв.м) – под озелененные территории общего пользования: парки, скверы;
для участка S91 (614,0108 кв.м) – под размещение сквера;
для участка S92 (202,4465 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, 
улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе город-
ского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постанов-
ления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   на первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского 
рынка, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации
 городского округа

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015 г. №176

Об утверждении документации по планировке территории 
бывшего Самарского деревообрабатывающего завода 

по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе 
городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглин-
ском районе городского округа Самара от 09.10.2014, заключением по результатам публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания территории бывшего Самарского деревообра-
батывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе городского округа Самара от 
13.10.2014, заключением на документацию по планировке территории бывшего Самарского дерево-
обрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице 
Ветвистой, 20 в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.10.2013 
№ РД-1115 «О разрешении ООО ИПК «Константа Капитал» подготовки документации по планировке 
территории бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистая, 20 в Красно-
глинском районе городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, гра-
ницы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

для участка S1 (7436 кв.м) – под открытую автостоянку;
для участка S2 (3304 кв.м) – под открытую автостоянку; 
для участка S3 (917 кв.м) – под инженерную инфраструктуру; 
для участка S4 (1417 кв.м) – под магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 

кв.м;
для участка S5 (1221 кв.м) – под клуб многоцелевого назначения; 
для участка S6 (2568 кв.м) – под сады, огороды;
для участка S7 (4930 кв.м) – под детский сад;
для участка S8 (60265 кв.м) – под многоквартирные дома не выше 4-х этажей без участка;
для участка S9 (9835 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации;
для участка S10 (102 кв.м) – под инженерную инфраструктуру;
для участка S11 (10865 кв.м) – под пешеходно-транспортные коммуникации.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания территории) бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по 
улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самарская Газета» в те-
чение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского 
рынка, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации
 городского округа

О.Б.Фурсов
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Администрация Самарского района  
городского округа Самара

 Марка: «ВАЗ» 21043;
 Цвет: синий; 

 Государственный  регистрационный знак
 О772ТМ163; 

 Находится по адресу:
 г. Самара, ул. Венцека, 96.

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 21043, администрация Самарского района городского окру-

га Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бес-
хозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обра-
щения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

 Марка: «ГАЗ» 2705;
                                                                        Цвет: белый; 

                                                                        Государственный регистрационный знак
                                                                        С695АС163; 

                                                                        Находится по адресу:
                                                                        г. Самара,  ул. А. Толстого, 139.

 УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ГАЗ 2705, г/н С695АС163, администрация Самарского района го-

родского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки бро-
шенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обра-
щения  транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Телефон для справок: 333-77-07

Приложение к постановлению
27.02.2015 г. №176
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1. 1992 год. После 
падения с высоты 
младшего Пашки 
семья сменила 
квартиру на дом 
в Зубчаниновке. 
Счастливые 
новоселы - Тамара 
Иннокентьевна, ее 
второй муж Саша и 
сыновья (на снимке 
нет младших 
близнецов).

2.  Сына Андрея нет 
на свете уже 8 лет. 
Это ее материнская 
незаживающая 
рана.

Ева Скатина

Володя, Андрей, Алеша и Са-
ша, Гриша и Петя, Сережа, Па-
ша… Тамара Савицкая - мно-
годетная мать. О ее жизни кино 
можно снимать! Затаив дыха-
ние, я слушала историю жизни 
своей героини, изучала семей-
ный архив. На ее долю выпало 
много испытаний, и она муже-
ственно их перенесла. Есть та-
кая особенность у русских жен-
щин…     

Дочь Героя  
Социалистического Труда

Сама Тамара Иннокентьев-
на в семье единственный ребе-
нок. Родилась в Красном Яре в 
1949 году. Отца не помнит - он 
рано умер, на войне получил тя-
желое ранение. Когда ей было 
три года, мама увезла ее в Куй-
бышев. На новом месте Лукерья 
Михайловна устроилась  в трест 
«Строймеханизация» СУМР №1 
крановщицей. Проработала на 
предприятии 45 лет и даже была 
удостоена звания Героя Социа-
листического Труда.  Жили по-
началу в бараке, а потом им да-
ли однокомнатную квартиру на 
Безымянке.  

После окончания школы в 
1965 году уехала в Казахстан - 
на целину, к родным отца.  Здесь 
встретила своего первого мужа 
Владимира Савицкого - геоло-
га, родом из Белоруссии. После 
армии приехал в Казахстан, где 
жили его два брата и три сестры. 

- В семье у них девять сыно-
вей и четыре дочери, - рассказа-
ла Тамара Иннокентьевна. - Све-
кровь прожила 104 года. Жен-
щина - каких поискать! Всегда 
стояла за нас, снох, горой, пусть 
даже мы были неправы. А отца 
Савицкого, партизана, расстре-
ляли немцы. 

Люди Самары
СУДЬБА    И в горе, и в радости 

Материнский ПОДВИГ
Из восьми сыновей Тамары Савицкой - четыре капитана 
и два Героя России

«Ики бала!»
Их первенец  Володя родился 

в 1967 году в Учкудуке. Мужа на-
правили работать в Узбекистан 
в геолого-разведочную партию. 
Здесь же она поступила в пище-
вой техникум. Потом их переве-
ли в Туркмению - в строящий-
ся город Нефтезаводск. Через 
шесть лет, в 1973-м, появился на 
свет Андрей. На втором ребенке 
с мужем решили остановиться. 
Жили-то на краю страны, в пу-
стыне, где не было квалифици-
рованной медпомощи.  

- Андрею исполнилось год и 
четыре месяца, когда я почув-
ствовала странные ощущения, 
- смеялась собеседница. - Пое-
хала к врачу, он посмотрел и го-
ворит: «Это с климатом связано. 
Больше арбузов и дыни ешь».  А 
у меня на тот момент шел пятый 
месяц.  В общем, с приключени-
ями, но верный диагноз был по-
ставлен. Муж, кстати, обрадо-
вался этому известию.

Когда началось, ее отправи-
ли в райцентр Бейнау. Роды у нее 
принимала акушерка-туркмен-

ка.  Все случилось молниеносно, 
она даже не сразу поняла, что это 
ей кричат: «О бала! (ребенок)».  
Видела, как ее Алеше дали шле-
пок и окунули в хлопковое мас-
ло. В Туркмении так делают. Но 
схватки не прекращались.  Еще 
несколько минут потуг,  и снова 
услышала крик акушерки: «Ой, 
еще бала!» Родились близнецы - 
Леша и Саша. 

- Муж приехал, - вспоминала 
Тамара Иннокентьевна, - ему го-
ворят: «Ики (два) бала». Он: «Ну 
да, у нас двое мальчишек».   Не 

сразу понял, но когда ему вы-
несли новорожденных, просто 
сказал: «Ну и хорошо».

Через три месяца она вышла 
на работу. Приехала свекровь 
помогать. Через четыре года ро-
дилась вторая пара близнецов - 
Гриша и Петя. Последним с Во-
лодей, в 1982-м, у них родился  
Сергей.

Трагедия  
в Арзамасе
…Учкудук, Заровшан, Наои, 
Термес, Аркалык - вся их жизнь 
состояла из переездов.  Хотя бы-
товых трудностей хватало, жи-
ли дружно. Дети хорошо учи-
лись, росли здоровыми. Она ра-
ботала поваром в столовой, гла-
ва семьи искал золото, уран, 
нефть. 

Вернулись в Россию в 1987 
году, когда муж по вредности 
ушел на пенсию. Поселились  в 
Арзамасе, где жила его мать. 
Многодетной семье выделили 
коттедж. А через год Тамара Ин-
нокентьевна получает известие 
- тяжело заболела ее мама. 4 ию-
ня они с мужем сели в машину и 
отправились в Куйбышев. 

Остановились на переезде, и 
вдруг прогремел взрыв.  Эта ка-
тастрофа вошла в историю: на 
станции Арзамас-1 взорвались 
три вагона с гексогеном. Было 
около ста погибших, много ра-
неных.

- Меня спасла дверца от ма-
шины, вместе с ней вынесло ме-
тров за тридцать,  - вспомина-
ла Тамара Иннокентьевна. - А от 
мужа остались только рука и но-
га… 

Ее приняли за погибшую. 
Сутки без сознания пролежала 
в морге, пока не поняли, что жи-
ва, и не отправили в больницу. 
Через месяц, еще на костылях, 
поехала к матери. Пока выздо-
равливала, за больной бабуш-
кой ухаживали Леша с Сашей. 
Им было по 15 лет. Старшего 
Володи с ними не было, он учил-
ся в мореходке в Кронштадте… 
Приехал на похороны бабушки 
Луши в начале августа.

(Окончание следует)

- Муж приехал, - 
вспоминала Тамара 
Иннокентьевна, - ему 
говорят: «Ики (два) 
бала». Он: «Ну да, у 
нас двое мальчишек».   
Не сразу понял,  
но когда ему вынесли 
новорожденных, 
просто сказал:  
«Ну и хорошо».
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