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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2019 года № 75 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятьдесят второго заседания Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара первого созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят второго 

заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить пятьдесят второе заседание Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва на 25 сентября 2019 года на 16.00 часов 
по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят второго заседания Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение  
к Решению Президиума Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 20 сентября 2019 года №75
 

Проект 

ПОВЕСТКА
пятьдесят второго заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

 
25 сентября 2019 года        16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11 

1. О внесении изменений в Положение “О денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 06 октября 2016 года № 13/2.

2. Об участии в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной про-
граммы Самарской области “Поддержка инициатив населения муниципальных образований 
в Самарской области” на 2017-2025 годы с общественным проектом «Благоустройство обще-
ственной территории, расположенной по адресу: г. Самара, пос. Береза, квартал 4, дома №6 и 
№14 (территория между домом №6 и Храмом в честь Святителя Николая)».

________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по планировке территории 

(проекту планировки территории и проекту межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Контактная сеть троллейбуса по ул. Комсомольской  
от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул.Комсомольской  

до ул. Пионерской» в Самарском районе городского округа Самара, официально 
опубликованному (обнародованному) в официальном сетевом издании газеты «Самарская 

газета» (http://sgpress.ru/) 22.08.2019г. и размещенному на сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/x-ttjPHxKAnotg

16.09.2019 г.       г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 21.08.2019г. № 19 «О назначении публичных слушаний по планировке 

территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта: «Контактная сеть троллейбуса по ул.Комсомольской от ул.Чапаевской 
до ул.Куйбышева и ул.Куйбышева от ул.Комсомольской до ул.Пионерской» (далее - Постановле-
ние) назначены публичные слушания по проекту планировки территории (проекту планировки 
территории и проекту межевания территории) для размещения линейного объекта: «Контакт-
ная сеть троллейбуса по ул.Комсомольской от ул.Чапаевской до ул.Куйбышева и ул.Куйбышева 
от ул.Комсомольской до ул.Пионерской» (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О пу-
бличных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 июня 2018 года № 148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г. № 23-ГД «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения 
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, Администрацией Самарского внутригородского 
района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проек-
ту. По результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обна-
родование) Проекта и оповещение 
жителей об обсуждении Проекта

Официально опубликовано (обнародовано) 
22.08.2019 в официальном сетевом издании газеты 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и размеще-
но на официальном сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) Постановление  
по ссылке: https://yadi.sk/d/x-ttjPHxKAnotg

Форма обсуждения жителями Самар-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара Проекта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самар-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара

Сроки, место (с указанием почтового 
адреса, электронной почты) приема 
от жителей Самарского внутригород-
ского района городского округа мне-
ний (отзывов), предложений и заме-
чаний по Проектам

Администрацией Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара обеспечена 
жителям возможность направления обращений 
в Администрацию Самарского внутригородско-
го района лично или по почте в письменном виде 
(адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), 
либо в электронном виде (адрес электронной по-
чты: smradm@samadm.ru), начиная с 22.08.2019 г.  
по 06.09.2019г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самарско-
го внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту

В Администрацию Самарского внутригородского 
района городского округа Самара мнения (отзывы) 
жителей Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара по Проекту не поступили

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара)

1. На основании Постановления, Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года  
№148, публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) 24.09.2019г. в официальном сетевом издании газеты «Самарская га-
зета» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru).

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара Р.А.Радюков

________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав  

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

18.09.2019      г. Самара, ул. Советской Армии, 27

Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 20 августа 2019 г. № 173 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти» (далее – Решение Совета депутатов Советского района № 173) с 22 августа по 24 сентября 
2019 года назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект 
решения о внесении изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара определен Положением «О публичных слуша-
ниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
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Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132.

На основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, Решения Совета депутатов Советского района № 173, Положения «О публич-
ных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132, Администрацией Советского вну-
тригородского района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слу-
шания по Проекту решения о внесении изменений в Устав, по результатам которых представля-
ются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубли-
кование (обнародова-
ние) Проекта решения 
о внесении изменений 
в Устав 

22 августа 2019 года Решение Совета депутатов Советского 
района № 173 с приложением Проекта решения о внесении 
изменений в Устав официально опубликовано (обнародова-
но) в газете «Самарская газета» № 165 (6327), на официальном 
сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Офици-
альное опубликование. Советский внутригородской район 
городского округа Самара» (http://sovetskiy.gordumasamara.
ru/resheniya-dumy/), на сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара во вкладках «Совет де-
путатов. Официальное опубликование Совета депутатов» 
и «Официальное опубликование» (http://sovadmsamara.
ru/r2019/art2092.html, http://sovadmsamara.ru/oficial_noe_
opublikovanie/art2095.html)

Форма обсуждения 
жителями Советско-
го внутригородско-
го района городского 
округа Самара Проек-
та решения о внесении 
изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту решения о внесении из-
менений в Устав

Сроки, место (с указа-
нием почтового адре-
са, электронной по-
чты) приема от жите-
лей Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара мнений (отзы-
вов), предложений и 
замечаний по Проек-
ту решения о внесении 
изменений в Устав

Администрацией Советского внутригородского района го-
родского округа Самара начиная с 22 августа по 12 сентября 
2019 года (включительно) обеспечена возможность жителям 
Советского внутригородского района городского округа Са-
мара направлять в Администрацию мнения (отзывы), пред-
ложения и замечания лично или по почте в письменном ви-
де (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27), либо 
в электронном виде (адрес электронной почты: sovadm@
samadm.ru)

Мнения (отзывы) жи-
телей Советского вну-
тригородского района 
городского округа Са-
мара по Проекту реше-
ния о внесении изме-
нений в Устав

В Администрацию Советского внутригородского района го-
родского округа Самара обращения от жителей Советского 
внутригородского района городского округа Самара по Про-
екту решения о внесении изменений в Устав не поступали

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Совета депутатов Советского района № 173, Положения «О пу-
бличных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132, проведение пу-
бличных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Советского внутриго-
родского района городского округа Самара по Проекту решения о внесении изменений в 
Устав признано состоявшимся.

2. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара реко-
мендуется рассмотреть и утвердить Проект решения о внесении изменений в Устав в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) 24 сентября 2019 года в газете «Самарская газета», а также разме-
щению (опубликованию) на официальном сайте Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Советский внутригородской 
район городского округа Самара» и на сайте Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://www.sovadmsamara.ru) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опу-
бликование Совета депутатов» и «Официальное опубликование».

 Глава Администрации
Советского внутригородского района

 городского округа Самара В.А.Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019 №692

Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки территории  

и проект межевания территории) в границах 
 улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого  

в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Макси-
ма Горького, Льва Толстого в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара от 
17.11.2017 и от 14.05.2018, заключением о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории в границах улиц Степана Разина, Некра-
совской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском и Ленинском районах городского окру-
га Самара от 21.11.2017 и от 18.05.2018 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горь-
кого, Льва Толстого в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара, разработан-
ную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 28.04.2016 №  РД-330 «О разрешении ООО «Вольская-17» подготовки документации по 
планировке территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, 
Льва Толстого в Самарском и Ленинском районах городского округа Самара», согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям насе-
ленных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания террито-
рии, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка ЗУ 1.1 (1679 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка, территория, 
занимаемая многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка ЗУ 1.2 (232 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка, фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка ЗУ 2 (626 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего пользо-
вания, фактически занимаемый жилым домом (разрушен);

4) для земельного участка ЗУ 2.1 (135 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего пользо-
вания, фактически занимаемый жилым домом;

5) для земельного участка ЗУ 3 (198 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка, фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка ЗУ 4 (526 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка; фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом; дошкольное, начальное и среднее общее образование;

7) для земельного участка ЗУ 5 (235 кв.м)  –  среднеэтажная жилая
застройка; фактически занимаемый многоквартирным жилым домом; дошкольное, началь-

ное и среднее общее образование;
8) для земельного участка ЗУ 6 (380 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка; фактически зани-

маемый многоквартирным жилым домом; дошкольное, начальное и среднее общее образование;
9) для земельного участка ЗУ 6.1 (10 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка; фактически за-

нимаемый многоквартирным жилым домом; дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание;

10) для земельного участка ЗУ 7 (138 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-
зования;

11) для земельного участка ЗУ 8 (153 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-
зования;

12) для земельного участка ЗУ 9 (2668 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-
зования;

13) для земельного участка ЗУ 10 (7 кв.м)  –  среднеэтажная жилая застройка, фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом;

14) для земельного участка ЗУ 11 (248 кв.м)  –  коммунальное обслуживание;
15) для земельного участка ЗУ 11.1 (4 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-

зования;
16) для земельного участка ЗУ 12 (50 кв.м)  –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
17) для земельного участка ЗУ 13 (4779 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-

зования;
18) для земельного участка ЗУ 14 (400 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-

зования;
19) для земельного участка ЗУ 15 (3391 кв.м)  –  земельные участки (территории) общего поль-

зования.
3.  Установить для изменяемых земельных участков, отнесенных по категории к землям насе-

ленных пунктов, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка 63:01:0817003:1154:ЗУ1 (1608 кв.м)  – многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка), территория занимаемая
многоквартирным жилым домом;
2) для земельного участка 63:01:0817003:1154:ЗУ3 (679 кв.м)  – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), территория занимаемая многоквартирным жилым домом;
3) для земельного участка 63:01:0817003:12:ЗУ1 (2495 кв.м)  – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), территория занимаемая многоквартирным жилым домом;
4) для земельного участка 63:01:0817003:12:ЗУ2 (123 кв.м) – земельные участки (территории) 

общего пользования;
5) для земельного участка 63:01:0817003:1154:ЗУ2 (1229 кв.м)  – земельные участки (террито-

рии) общего пользования;
6) для земельного участка 63:01:0000000:2312:ЗУ1 (153 кв.м)  – земельные участки (террито-

рии) общего пользования;
7) для земельного участка 63:01:0817003:5:ЗУ1 (20 кв.м) – земельные участки (территории) об-

щего пользования;
8) для земельного участка 63:01:0817003:4:ЗУ1 (14 кв.м) – земельные участки (территории) об-

щего пользования.
4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-

ра настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) в границах улиц Степана Разина, 
Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском и Ленинском районах городского 
округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настояще-
го постановления.

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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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАС “Выборы”: Контроль избирательных фондов и предвыборной агитации -  
Финансовый отчет

Результаты проверки Итогового финансового отчета от 16.09.2019  
Сербинов Александр Игоревич

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование Шифр
Отчет 
канди-

дата

Сумма  
по версии 

ИК

Примеча-
ние

Ошибки

1 1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего

10 0,00 0,00

1,1 1.1 Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0,00 0,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства кан-
дидата

30 0,00 0,00

1.1.2 1.1.2 Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертво-
вания граждан

50 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертво-
вания юридических лиц

60 0,00 0,00

1,2 1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств. под-
падающих под действие ч. 4 ст. 
56 Закона Самарской области 
08.06.2006 №57-ГД “Овыборах 
депутатов представительного 
органа муниципального образо-
вания”

70 0,00 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства кан-
дидата

80 0,00 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его изби-
рательного объединения

90 0,00 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства граждан 100 0,00 0,00

1.2.4 1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 0,00

2 2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего

120 0,00 0,00

2,1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00

2,2 2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном 
документе

150 0,00 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00 0,00

2,3 2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00 0,00

3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00

3,1 3.1 На организацию сбора под-
писей избирателей

200 0,00 0,00

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0,00 0,00

3,2 3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания

220 0,00 0,00

3,3 3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00 0,00

3,4 3.4 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0,00 0,00

3,5 3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0,00 0,00

3,6 3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консультаци-
онного характера

260 0,00 0,00

3,7 3.7 На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридиче-
скими лицами по договорам

270 0,00 0,00

3,8 3.8 На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с про-
ведением избирательной кампа-
нии

280 0,00 0,00

4,1 4. Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата про-
порционально перечисленным 
в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 0,00 0,00

4 5. Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)

300 0,00 0,00

Отчет составлен 17 сентября 2019 г. в 16:16

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019 №686

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства  
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, на основании заключений по результатам засе-
даний Комиссий по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 
22.02.2019 №  КС-1-0-1, от 14.05.2019 №  КС-4-0-1 постановляю:

1.  Отказать Арзуманян А.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 
53 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0120006:554 и 63:01:0120006:553, расположенных по 
адресу: ул.  Балаковская, дом 9 в Железнодорожном районе городского округа Самара, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельных участков общей 
площадью 53 кв.м, на основании части 11.1 статьи 39, части 6.1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.    Отказать Петряхину А.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков площадью 1235 кв.м: с кадастровым номером 
63:01:0255004:983, расположенного по адресу: Московское шоссе 17 км, СДТ «ЗИМ», Третья 
линия, участок № 47; с кадастровым номером 63:01:0255004:22, расположенного по адресу: 
17 км, линия Третья, участок 45 в Кировском районе городского округа Самара, под индиви-
дуальное жилищное строительство, на основании части 11.1 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации город-
ского округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  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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