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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

15.10.2019 №765
от «18» октября 2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 2 участника.
3. Дата протокола публичных слушаний 17.10.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе проведения встречи участников публичных слушаний мнения не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложение поступило в Департамент градостроительства городского округа Самара:
- по заявлению Жижина К.К. поступило 1 мнение в поддержку в письменной форме;
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
учесть 1 мнение по заявлению Жижина К.К., т.к. мнение относится к рассматриваемой на публичных слушаниях территории.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
№
п/п

Выводы по результатам
публичных слушаний

Наименование объекта

1

Часть земельного участка с кадастровым номером
63:01:0217001:787 площадью 3998,6 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект
Кирова, 399 Б. Изменение части зоны Ц-3 (общественноделовая зона районного значения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения); Заявитель –
Мазина Н.Н.

Предложений
не поступало.
Рекомендовано
поддержать.

2

Часть земельного участка с кадастровым номером
63:01:0217001:786 площадью 901 кв.м для использования
под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка)
по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Кирова,
399 Б. Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая
зона районного значения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения); Заявитель – Мазина Н.Н.

Предложений
не поступало.
Рекомендовано
поддержать.

3

Земельный участок площадью 998 кв.м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый хутор»,
участок б/н. Зона не установлена, установление зоны Ж-1
(зона застройки индивидуальными жилыми домами)
Заявитель – Жижин К.К.

Поступило 1 мнение
в поддержку.
Рекомендовано
поддержать.

4

Часть земельного участка с кадастровым номером
63:01:0634011:1 площадью 23499,2 кв.м для использования под деятельность по особой охране и изучению природы по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское
шоссе, д. 36. Изменение частей зон Рзв (резервные территории), Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения), ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м), Ц-2 (общественно-деловая
зона городского значения) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий). Заявитель – «Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Предложений
не поступало.
Рекомендовано
поддержать.

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников
Секретарь
публичных слушаний М.В.Ефимова

Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории)
в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка
в Советском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», протоколом общественных обсуждений по проекту планировки и
проекту межевания территории в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара от 28.01.2019, заключением о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара от
01.02.2019 постановляю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и
проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.03.2018 № РД300 «О разрешении ООО «Поволжская строительная корпорация» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах
улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа
Самара и отмене распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара
от 14.12.2017 № РД-2609 «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара».
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка S1 (3252 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования (фактически занимаемый объектом рекреационного назначения);
2) для земельного участка S2 (3132 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
3) для земельного участка S3 (46 кв.м) – коммунальное обслуживание (фактически занимаемый объектом инженерной инфраструктуры);
4) для земельного участка S4 (1660 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
5) для земельного участка S5 (1241 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
6) для земельного участка S 6 (3268 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
7) для земельного участка S7 (5550 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе:
для части земельного участка S7/1 (166 кв.м) – фактически занимаемая
автомобильным проездом, предназначенным для доступа к участкам,
поставленным на кадастровый учет;
для части земельного участка S7/2 (634 кв.м) – фактически занимаемая автомобильным проездом, предназначенным для доступа к участкам, поставленным на кадастровый учет;
8) для земельного участка S8 (1310 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
9) для земельного участка S9 (49 кв.м) – коммунальное обслуживание (фактически занимаемый объектом инженерной инфраструктуры);
10) для земельного участка S10 (114 кв.м) – коммунальное обслуживание (фактически занимаемый объектом инженерной инфраструктуры);
11) для земельного участка S11 (1302 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
12) для земельного участка S12 (1287 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
13) для земельного участка S13 (2219 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
14) для земельного участка S14 (1970 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
15) для земельного участка S15 (17612 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования (территория общего пользования в жилой застройке);
16) для земельного участка S16 (1966 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
17) для земельного участка S17 (1953 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе:
для части земельного участка S17/1 (436 кв.м) – фактически занимаемая автомобильным
проездом, территорией общего пользования;
18) для земельного участка S18 (338 кв. м) – земельные участки
(территории) общего пользования (территория общего пользования
в жилой застройке).
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого
Безымянного переулка в Советском районе 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 настоящего постановления.
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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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «21» октября 2019 г. № 69
О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят второго заседания
Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят второго
заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Советского внутригородского района городского округа Самара по проекту бюджета не поступали;
2) поступило предложение по внесению изменений в проект бюджета отдела финансового
планирования и экономики Администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара к проекту бюджета, в связи с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также уточнением объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского округа Самара.
2.Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом поступивших рекомендаций
и предложений.

Глава Администрации Советского
внутригородского района В.А.Бородин

Р Е Ш И Л:
1. Назначить шестьдесят второе заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва на 23 октября 2019 года на 12-00 часов по
адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят второго заседания Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 №773
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума
Совета депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
от «21» октября 2019 г. № 69
Проект
ПОВЕСТКА
62-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
г. Самара
ул. Садовая, д.243

23 октября 2019 года
12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
2. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие2019 года.
3.О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. О награждении Грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Советского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
1.Публичные слушания, проведенные в форме сбора мнений (отзывов), организованные Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара с 21.09.2019 по
22.10.2019 по проекту бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ( далее по тексту –
проект бюджета), опубликованному 21.09.2019 года в газете «Самарская газета» и размещенному на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке
«Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Советского внутригородского района Официальное опубликование» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» (www.sovadmsamara.ru)», признать состоявшимися.
В процессе проведения публичных слушаний Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара с 21 сентября по 22 октября 2019 года включительно был
организован прием мнений (отзывов).
Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту
бюджета:

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 28.08.2018 № 686 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 774 «О подготовке проекта
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект) в срок с 31 октября 2019
г. по 3 декабря 2019 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара
в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по данному Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 31 октября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту – 21 ноября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня
до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один)
день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3
(трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в Проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 22 октября 2019 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 22 октября 2019 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 3 декабря 2019 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 3 декабря 2019 г.
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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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.10.2019 №773
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект) в отношении следующих земельных участков:
1. Земельные участки площадью 834 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СТ «Авиатор» от аэропорта Смышляевка, Двенадцатая линия,
Участок № 403 с кадастровыми номерами 63:01:0252009:9 и 63:01:0252009:28.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
2. Земельный участок площадью 1378 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, дом № 173, с кадастровым
номером 63:01:0201001:83.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
3. Земельные участки площадью 2430 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по адресам: железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив № 1, участок № 57, с кадастровым номером 63:01:0225004:950; железнодорожная платформа «Вишневая»,
СТ «Железнодорожник», массив № 1, участок № 59, с кадастровым номером 63:01:0225004:971; железнодорожная платформа «Вишневая», СТ «Железнодорожник», массив № 1,
участок № 60, с кадастровым номером 63:01:0225004:967.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
4. Земельный участок площадью 694 кв.м для использования под ведение садоводства по
адресу: поселок Падовка, ПСДК «Падовка», участок С-54.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
5. Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под ведение садоводства по
адресу: поселок Падовка, ПСДК «Падовка», участок С-53.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
6. Земельный участок площадью 1205 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, д. 4.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
7. Земельный участок площадью 5434,05 кв.м для использования под склады по адресу:
Винтовая, б/н, с кадастровым номером 63:01:0338004:0005.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
8. Земельный участок площадью 1 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: поселок Красный Пахарь, с кадастровым номером
63:01:0336002:9953.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами).
9. Земельный участок площадью 720 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СНТ «ШАР», 15-я линия, № 13, с кадастровым номером
63:01:0324003:3445.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
10. Земельный участок площадью 601 кв.м для использования под ведение садоводства по
адресу: пос. Управленческий, Гипсовый карьер, СДТ «Ротор-1», участок № 81.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов).
11. Земельный участок площадью 25863 кв.м для использования под ведение садоводства
по адресу: Железнодорожная платформа «Яблочная», массив № 13.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).
12. Земельный участок площадью 1885 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Усть-Каменогорская, дом № 39, с кадастровым номером
63:01:0326001:516.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
13. Земельный участок площадью 1235 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: ул. Вилоновская, с кадастровым номером
63:01:0519004:606.
Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (общественно-деловая зона для размещения объектов общественно-транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения).
14. Земельные участки площадью 509 кв.м для использования под
многоэтажную жилую застройку (высотная застройка), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: ул. Вилоновская, с кадастровыми номерами 63:01:0519004:607 и 63:01:0519004:609.
Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (общественно-деловая зона для размещения объектов общественно-транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения).
15. Земельный участок площадью 710 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) по адресу: ул. Вилоновская, с кадастровым номером
63:01:0519004:545.
Изменение частей зон Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города), Ц-4т (общественно-деловая зона для размещения объектов общественно-транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения).
16. Земельный участок площадью 272 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Донбасская, д. 15.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).

17. Земельный участок площадью 212 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Калинина, д. 133.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).
18. Земельный участок площадью 1413 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Берег реки Волги, д. 30а.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
19. Земельные участки площадью 1153 кв.м для использования под ведение дачного хозяйства по адресам: Седьмая просека, СНТ «Клен», участок № 201, с кадастровым номером
63:01:0703002:1710; 7 просека, военный городок № 7, санаторий «Волга», с кадастровым номером 63:01:0703002:1472.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов).
20. Земельный участок площадью 28,5 кв.м для использования под общественное питание
по адресу: проспект Кирова, д. 419а.
Изменение части зоны Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения) на зону Ж-4
(зона застройки многоэтажными жилыми домами).
21. Земельные участки площадью 332 кв.м для использования под склады по адресу:
ул. Псковская, с кадастровыми номерами 63:01:0741001:119 и 63:01:0741001:120.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
22. Земельные участки площадью 463 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Зарайская, д. 36, с кадастровыми номерами 63:01:0716003:600
и 63:01:0701001:54.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).
23. Земельный участок площадью 791 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Малокаменная, д. 37-39, с кадастровым номером
63:01:0718001:1350.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).
24. Земельный участок площадью 523 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Линия 5 (Поляна
Фрунзе), участок № 85, с кадастровым номером 63:01:0703007:1034.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами).
25. Земельный участок площадью 149785,5 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина.
Изменение частей зон Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).
26. Земельный участок площадью 303,2 кв.м для использования под садоводство по адресу:
Поляна им. Фрунзе, ул. Берег р. Волги, дом № 85.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов).
27. Земельный участок площадью 104,6 кв.м для использования под склады по адресу: ул.
Земеца, д. 32.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону ПК3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 500 м
и более).
28. Земельный участок площадью 580 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Яблонька, ул. Пустынная, Участок 14, с кадастровым номером
63:01:0215006:22.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами).
29. Земельный участок площадью 610 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, дом № 5, с кадастровым номером 63:01:0252007:509.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
30. Земельный участок площадью 930,3 кв.м для использования под склады по адресу:
ул. Товарная, с кадастровым номером 63:01:0244002:947.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
31. Земельный участок площадью 3070 кв.м для использования под деловое управление по адресу: 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», линия 3, с кадастровым номером
63:01:0255005:1166.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-3
(общественно-деловая зона районного значения).
32. Земельный участок площадью 1318,1 кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: ст. Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив №
18, уч. № 35.
Изменение части полосы отвода железной дороги, части зоны Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
33. Земельный участок площадью 1101 кв.м для использования под садоводство по адресу: СНТ «Сорокины Хутора», массив 1, линия 2, прилегающая территория к земельному участку № 59, с кадастровым номером 63:01:0324002:614.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
34. Земельный участок площадью 716 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СНТ «Сорокины Хутора, массив № 1», Линия Четвертая, Участок № 24.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
35. Земельный участок площадью 197,1 кв.м для использования под
малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: п. Красный Пахарь, с кадастровым номером 63:01:0336002:18542.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными
жилыми домами).
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36. Земельный участок площадью 1088 кв.м для использования под склады по адресу: Квартал 1, пос. Красная Глинка, № 18, строение 3, с кадастровым номером 63:01:0308005:1145.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-1
(зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
37. Земельный участок площадью 747 кв.м для использования под садоводство по адресу:
ост. Козелковская, массив 18, уч. № 39.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).
38. Земельный участок площадью 2159 кв.м для использования под природно-познавательный туризм по адресу: железнодорожная платформа «Ягодная», СТ «Железнодорожник»,
массив 26, № 65, с кадастровым номером 63:01:0335006:663.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-3 (зона природных ландшафтов).
39. Земельный участок площадью 666 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека Третья, д. 7, с кадастровым номером 63:01:0637004:102.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
40. Земельный участок площадью 548 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Сад-Город, ул. Волгодонская, д. 18-18а.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).
41. Земельный участок площадью 622 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Волгодонская, участок около д. 50.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).
42. Земельный участок площадью 110,8 кв.м для использования под многоэтажную застройку (высотную застройку) по адресу: ул. Академика Платонова, д. 68.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-4 (зона застройки
многоэтажными жилыми домами).
43. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул Болдинская, с кадастровым номером 63:01:0718001:1346.
Установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
44. Земельный участок площадью 570 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Лозовая, дом № 47, с кадастровым номером 63:01:0718001:600.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами).
45. Земельный участок площадью 159 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Вторая линия, жилой комплекс № 11, секция А.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
46. Земельный участок площадью 346 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул Болдинская, с кадастровым номером 63:01:0718001:1345.
Установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
47. Земельный участок площадью 491 кв.м для использования под блокированную жилую застройку по адресу: Просека Шестая, участок № 126А, с кадастровым номером
63:01:0703001:1691.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами).
48. Земельный участок площадью 3854 кв.м для использования под среднее и высшее профессиональное образование по адресу: ул. Нагорная/ Гвардейский переулок, б/н с кадастровым номером 63:01:0720005:510.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ц-5н
(общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения).
Срок проведения публичных слушаний с 31 октября 2019 г. по 3 декабря 2019 г.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Экспозиция будет открыта с 31 октября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание);
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в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта, с 31 октября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. включительно.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 21 ноября
2019 г. в 18.00 часов по адресу: ул. Урицкого, д. 21, актовый зал.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по
землепользованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.
Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
Градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
г. Самара, ул. Садовая, 243 						

Постановлением Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2019 года № 32 «О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в целях реализации прав
жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара на осуществление
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 29.06.2018 года № 155.
На основании обозначенного Постановления Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Протокола проведения публичных
слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1. Проведены публичные слушания с 28 сентября 2019 года по 22 октября 2019 года в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
официально опубликованному (обнародование) 28 сентября 2019 года в периодическом печатном издании «Самарская газета».
2. Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского
района городского округа Самара по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов не поступали.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов), предложений и
замечаний жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов признано состоявшимися.
3. Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендовать рассмотреть и принять проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в редакции, вынесенной на публичные слушания.
5. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов подлежит опубликованию (обнародованию) 22 октября 2019 года в периодическом печатном издании «Самарская газета».
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