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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «20» февраля 2020г.         № 145

О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят второго заседания Думы городско-
го округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят вто-
рого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Семьдесят второе заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 27 февраля 

2020 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки семьдесят второго заседания Думы городского округа Самара шестого со-

зыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят второго заседания Думы городского округа Сама-

ра.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Заместитель председателя Думы      С.В. Рязанов 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 20 февраля 2020 г. № 145

Проект
ПОВЕСТКА

семьдесят второго заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

27 февраля 2020 года                12-00 час.
1. О работе Думы городского округа Самара в 2019 году.
2. О протесте заместителя прокурора города Самары на пункт 7.2 статьи 7 Положения «О порядке орга-

низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
31 мая 2018 года № 316.

3. О протесте заместителя прокурора города Самары на отдельные положения Правил застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 
2001 года № 61.

4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об ут-
верждении Генерального плана городского округа Самара».

5. О внесении изменений в Положение «О Думе городского округа Самара», утвержденное Решением Ду-
мы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322.

6. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 «Об 
утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского округа 
Самара».

7. О внесении изменений в статью 3 Положения «О Департаменте опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского окру-
га Самара от 03 декабря 2015 года № 47.

8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 30 января 2020 № 487
О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы город-

ского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 
июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, 
от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 
2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 
02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 го-
да № 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 26 после слов «документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа Самара,»;
1.1.2. подпункт 33 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйствен-

ного производства,»;
1.1.3. в подпункте 43 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастро-

вой деятельности».
1.2. В пункте 2 статьи 7.1 Устава:
1.2.1. в подпункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

внутригородских районов,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.2.2. подпункт 8 исключить;
1.2.3. подпункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

13) утверждение подготовленной на основе Генерального плана городского округа Самара документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутри-
городских районов;».

1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 Устава исключить.
1.4. Статью 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Изменение границ городского округа Самара, преобразование городского округа Самара
1. Изменение границ городского округа Самара, преобразование городского округа Самара осуществля-

ется законом Самарской области по инициативе населения, органов местного самоуправления городского 
округа Самара, органов государственной власти Самарской области, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. В статье 23 Устава:
1.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума городского округа Самара состоит из 37 (тридцати семи) депутатов, избираемых из состава предста-

вительных органов внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с нормой представи-
тельства, установленной Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», сроком на 5 (пять) лет.

Первое заседание Думы городского округа Самара нового созыва назначается действующим составом 
Думы городского округа Самара.

Первое заседание Думы городского округа Самара нового созыва проводится не позднее чем на 30 

(тридцатый) день после избрания Думы городского округа Самара в правомочном составе.
Дума городского округа Самара может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 25 

(двадцати пяти) депутатов Думы городского округа Самара.
Заседание Думы городского округа Самара считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

19 (девятнадцати) депутатов Думы городского округа Самара.»;
1.5.2. пункт 2.1 исключить;
1.5.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Депутат Думы городского округа Самара должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Думы городского округа Самара прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.5.4. в абзаце четвертом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Думе городского округа 
Самара» исключить;

1.5.5. в абзаце третьем пункта 6 слова «21 (двадцати одного) депутата» заменить словами «19 (девятнад-
цати) депутатов»;

1.5.6. подпункт «а.2» пункта 7 исключить;
1.5.7. в подпункте «а» пункта 11 слова «28 (двадцатью восемью)» заменить словами «25 (двадцатью пя-

тью)».
1.6. В статье 24 Устава:
1.6.1. в пункте 2 слова «28 (двадцати восьми)» заменить словами «25 (двадцати пяти)»;
1.6.2. подпункт «ф» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«ф) назначает половину членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность глав внутригородских районов городского округа Самара;»;
1.6.3. пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского округа Самара должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы городского округа Самара прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.6.4. пункты 10 и 11 исключить.
1.7. Подпункт «и» пункта 5 статьи 25.1 Устава дополнить словами «и Главе городского округа Самара».
1.8. Подпункт «и» пункта 2 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«и) главами внутригородских районов городского округа Самара;».
1.9. В абзаце четвертом пункта 2 статьи 41 Устава слова «28 (двадцатью восемью)» заменить словами «25 

(двадцатью пятью)».
1.10. Пункт 1 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции:
«1.  Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита 

бюджета городского округа, а также для погашения муниципальных долговых обязательств, пополнения в 
течение финансового года остатков средств на счетах бюджета городского округа.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включен-
ных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период.».

1.11. Пункт 3 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета городского округа, а также документы и материалы, представляемые одновремен-

но с проектом бюджета, не позднее 1 ноября текущего года направляются Главой городского округа Сама-
ра в Контрольно-счетную палату городского округа Самара для проведения экспертизы и подготовки за-
ключения.».

1.12. В статье 65 Устава:
1.12.1. подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внеш-

него долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода);»;

1.12.2. в пункте 4 слова «профильного комитета (комиссии)» заменить словами «профильного комитета»;
1.12.3. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. При принятии проекта бюджета в первом чтении Дума городского округа Самара утверждает основ-

ные характеристики бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений, планируемых на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).».

1.13. В пунктах 3 и 4 статьи 66 Устава слова «профильный комитет (комиссия)» в соответствующем падеже 
заменить словами «профильный комитет» в соответствующем падеже.

1.14. Пункт 3 статьи 69 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Бюджет городского округа исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.».
1.15. Пункт 2 статьи 71 Устава изложить в следующей редакции:
«2. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа на заседании Думы городского 

округа Самара заслушивается доклад Главы городского округа Самара или по его поручению заместителя 
главы городского округа Самара – руководителя финансового органа городского округа и содоклады пред-
седателя профильного комитета Думы городского округа Самара, председателя Контрольно-счетной пала-
ты городского округа Самара.».

1.16. В статье 72 Устава:
1.16.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета город-
ского округа, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета городского округа.»;

1.16.2. абзац второй пункта 4 дополнить словами «, а также стандартами осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Подпункты 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.7 пункта 1.5, подпункты 1.6.1, 1.6.2 пункта 1.6, пункты 1.8 и 1.9 настоящего 

Решения применяются после истечения срока полномочий Думы городского округа Самара шестого созы-
ва и Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара первого созыва.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара                         Е.В. Лапушкина
Председатель Думы          А.П. Дегтев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 № 105

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 №  61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 07.11.2019 КС-8-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Милюковой О.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 486 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0116008:525, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Борская, д. 106, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка – 49,5 %.

2.  Предоставить Шокову В.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельных участках общей площадью 402,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0119003:0008 
и 63:01:0119003:0009, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, Так-
сомоторный пер., д. 1, кв. 3, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом за-
стройки в границах земельных участков – 32 %, с минимальным отступом от границ земельных участков – 
0,1 м.

3.   Предоставить Аракелян Т.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 1200 кв.м с 
кадастровыми номерами 63:01:0255005:536 и 63:01:0255005:72, расположенных по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, участок 99, под магазины с максимальным процен-
том застройки в границах земельных участков – 60 %, с минимальным отступом от границ земельных участ-
ков – 2,8 м.

4.   Предоставить Ледяевой Г.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 733 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0208002:5, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Пол. 
им. Фрунзе, 7 Линия, участок 90, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,9 м.

5.  Предоставить Копылову Я.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 450 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248033:743, расположенном по адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, земельный участок 4Б, под индивиду-
альное     жилищное     строительство   с   минимальным    отступом

от границ земельного участка – 1,0 м.
6.  Предоставить Копылову Я.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 451 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248033:744, расположенном по адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, земельный участок 4А, под индивиду-
альное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м.

7.  Предоставить Подлеснову С.В., Полетаеву О.А. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке площадью 1250 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248007:515, расположенном по адресу: Самарская область, г.  Самара, Кировский район, пос. Зуб-
чаниновка, ул. Чекистов / ул. Мелекесская, 224/179, под магазины, объекты гаражного назначения с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м, с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 25 %. 

8.  Предоставить Мукангалиевой Х.З. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:690, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 16 км,      4 линия, участок №  142, под инди-
видуальное жилищное строительство.

9.  Предоставить Дегтяревой Р.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248011:507, расположенном по адресу: Самарская  обл.,  г.  Самара,  р-н  Кировский,   п.  
Зубчаниновка,   ул.  Щорса, д. 213, под индивидуальное   жилищное   строительство с  минимальным

отступом от границ земельного участка – 1,4 м.
10. Предоставить Уполовникову С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 694 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:140, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г.  Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 6 Участок 47, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

11.  Предоставить Юдиной Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 682,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:1340, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, Шестая линия, 
участок 86, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1,0 м.

12. Предоставить Горбенко Н.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 589 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:14, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара – 17 км Московское шоссе, массив завода Масленникова – СТ ГПП «ЗиМ», Пятая линия 
Участок 72, под индивидуальное жилищное строительство.

13. Предоставить АО «ССК» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 31,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0330001:0632, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Красноглинский – п. Красный Пахарь, гараж 155, под объекты гаражного назначения.

14.  Предоставить Аляеву А.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 900 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1748, расположенного по адресу: Са-
марская область, г.  Самара,  Красноглинский  район,  массив  «Малые Дойки»,  от  института

«Гипровостокнефть», линия 28, участок 37, под индивидуальное жилищное строительство.
15. Предоставить Подлеснову А.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 975 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0344005:627, расположенном по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г.о. Самара, Красноглинский район, п. Козелки, ул. Озерная, № 2, под индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,2 м.

16. Предоставить Власовой Л.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального             
строительства на земельном участке площадью 798 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340004:45, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, квартал 13, участок 15, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

17. Предоставить Жидкову С.Е., Жидковой С.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0338006:548 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, 7 квартал, уч. № 10, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1,64 м.

18. Предоставить Князькову С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 676,1 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0327009:509, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Мехзавод, 8-й квартал, дом № 10, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0,5 м, с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 40 %.

19. Предоставить Комарову А.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 509 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0331003:1526, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, п. Горелый Хутор, СНТ «Ясная Поляна», под ведение садоводства с максимальным процентом 
застройки в границах земельного участка – 30 %.

20.  Предоставить Комарову А.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 509 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0331003:1525, расположенном по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Красноглинский, п. Горелый Хутор, СНТ «Ясная Поляна», под ведение садоводства с мак-
симальным процентом застройки в границах земельного участка – 30  %, с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 2,1 м.

21. Предоставить Вулис Л.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков общей площадью 630,3 кв.м:  с кадастровым номером 63:01:0340010:0980, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СДПО АООТ «Шар», Двенадцатая А улица, участок 
№ 23; с кадастровым номером 63:01:0340010:0115, расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Самара,  

р-н Красноглинский, 19 км, СДПО АООТ «Шар», Двенадцатая А улица, Участок 23, под индивидуальное жи-
лищное строительство.

22. Предоставить Макаренковой Т.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 582 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0324003:1197, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 22-я линия, участок № 21, под ведение садоводства  
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – до 50 %.

23. Предоставить Жемчужниковой И.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 860 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0410003:1269, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Новоусадебная, 4Б, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 2,0 м.

24. Предоставить ЗАО ПКК «Эконсфера» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2799 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0521003:819, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Ле-
нинский, ул. Коммунистическая, под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы) с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 97 %.

25. Предоставить Ахматову А.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 379 кв.м с кадастровым номером 63:01:0513003:996, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, 93, под индивидуальное жилищное 
строительство.

26. Предоставить Сошниковой Г.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1651 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:2039, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, пер. Плотничный, под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

27. Предоставить Самохвалову Е.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 600 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0732001:1661, расположенном по адресу: 443009, Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, улица Туркменская, участок № 5, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 1,1 м, с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 %.

28. Предоставить Баранову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 565 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:0044, рас-
положенном по адресу: г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 6 проезд, участок № 54А, под индиви-
дуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,35 м, с мак-
симальным процентом застройки в границах земельного участка – 23 %.

29.  Предоставить Стицей И.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 157 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:1429, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, Девятая просека, Третья линия, под 
магазины.

30. Предоставить АО «ССК» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0901005:507, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Блюхера, рядом со школой № 35, гараж № 10, под объекты гаражно-
го назначения.

31. Предоставить Чаплиевой Л.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 839 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Печер-
ская, уч. б/н, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
1. 388711,73
2. 388712,55
3. 388664,48
4. 388663,35
1. 388711,73

1377985,49
1378002,78
1378005,9
1377988,51
1377985,49

32. Предоставить Никулину М.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 322 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917005:1010, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Футболистов, д. 2А, под инди-
видуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,1 м, с мак-
симальным процентом застройки в границах земельного участка – 70 %.

33. Предоставить Кочигину К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 782 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0122002:616, расположенном по адресу: 443017, Самарская область, г. Самара, р-н Же-
лезнодорожный, ул. Уфимская, д. 54, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным про-
центом застройки в границах земельного участка – 60 %.

34. Предоставить Хаджаеву Т.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 702 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0252003:1659, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Ангарская, участок 53, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

35. Предоставить Ермолину А.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 314 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259009:1168, расположенного по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, Кировский   внутригородской   район,

город Самара, Орлов Овраг территория, ул. Высоковольтная,
земельный участок 36, под индивидуальное жилищное строительство.
36.  Предоставить Гришину В.И., Гришиной Р.Р. разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 1207 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211003:1316, расположенного                
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Сорокины Хутора, ДНТ «СПЕЦСТРОЙ», Тре-
тья линия, Первый пер., участок № 7, под индивидуальное жилищное строительство.

37. Предоставить Сидорову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 609 кв.м с кадастро-
вым номером: 63:01:0208004:1304, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
Поляна Фрунзе – Двенадцатая линия уч. 114, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 0,5 м.

38. Предоставить Захаровой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 626 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:113, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, «Сорокин Хутор», линия Девятая, Участок 11, под индивидуальное 
жилищное строительство.

39. Предоставить Богдашкиной Ю.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков общей площадью 1789 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0314010:622, расположенного                  
по адресу: Самарская область, г.  Самара, Красноглинский район, п.  Управленческий, ул.  Знаменская; с ка-
дастровым номером 63:01:0314010:524, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, ул. Знаменская, д. 40, под магазины.

40. Предоставить Петиновой Я.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:64, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, «Озерки», Московское шоссе, 23 км, Участок 150 А, 
под гостиничное обслуживание, общественное питание.

41. Предоставить Рыгалову Е.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 779 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0327010:1221, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красно-
глинский, ул. Совхозная, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 1,7 м.

42. Предоставить Крайновой Е.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 466 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0327011:109, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, 19 км Остановка, КМЗ «Салют», Участок 24, под ведение садоводства с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 36 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 
1,1 м.

43. Предоставить Елсуковой В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1028 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:1414, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 19 км, СНТ «Мичуринец», ул. 5, под индивидуальное жи-
лищное строительство.

44. Предоставить Кузнецовой Т.Н., Кузнецову Д.В., Кузнецову В.В., Кузнецову В.В. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке площадью 580 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410001:863, расположенном по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Дарвина, д. 17, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,5 м.
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45. Предоставить Семыкину Ю.А., Христовой А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1136 
кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:50, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Никольская, 2, под магазины с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 45 %.

46. Предоставить Комлеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 369 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0401003:3038, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Подъемная, 27, под ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 28 %.

47.  Предоставить Борзовой Е.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 940 кв.м:                             
с кадастровым номером 63:01:0401003:642, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, СТ «Сухая Самарка», ул.  Сельская, участок 38; с кадастровым номером 63:01:0401003:242, рас-
положенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Сельская, 
участок 38, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в грани-
цах земельных участков – 25 %.

48. Предоставить Селиверстову В.А., Резаеву О.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 47 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г.  Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Гая, под объекты гаражного назначения в координатах:

Х Y
31. 2274,26
34. 2268,52

4661,56
4666,22

33. 2264,56
32. 2270,30
31. 2274,26

4661,32
4656,66
4661,56

49. Предоставить Курнаевой Л.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 27 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, переулок Щигров-
ский, около дома № 8, гараж 24, под объекты гаражного назначения, в координатах:

Х Y
1. 388966,02     
2. 388969,62                          
3. 388966,08                          
4. 388962,48                          
1. 388966,02                                             

1383739,88
1383744,86
1383747,43
1383742,45
1383739,88

50. Предоставить Афанасьевой К.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 660 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0703003:1153, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 6 проезд, участок № 24; с кадастровым 
номером 63:01:0703003:1147, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Просека 7, 6 Проезд, участок № 24А, под индивидуальное жилищное строительство.

51. Предоставить Пузанкову А.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального            
строительства на земельном участке площадью 567 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:0514, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская угол ул. Печерской, 
30/58, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 50 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м. 

52. Предоставить Баласаняну С.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 482 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, За-
планный переулок, дом № 8, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

Х Y
1.   385913,74    
2.   385912,72                                          
3.   385911,58                                          
4.   385910,53                                          
5.   385911,07                                          
6.   385908,73                                          
7.   385905,22                                          
8.   385898,74                                          
9.   385891,37                                          
10. 385896,14                                          
11. 385895,46                                          
12. 385897,31                                          
13. 385899,77    
14. 385903,67                                          
15. 385907,86                                          
1.   385913,74                                                                                                                      

1370922,55 
1370924,23
1370930,50
1370936,73 
1370936,93
1370943,44
1370954,16
1370952,04
1370949,82
1370934,06
1370933,75
1370927,07
1370918,34
1370919,32
1370920,64
1370922,55                                                                        

53. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
54. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                             Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 № 107
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и земле-
пользованию при Главе городского округа Самара от 11.12.2019 КС-9-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Андреенко А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке площадью 296 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120004:11, рас-
положенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, дом № 50, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 296 кв.м, с макси-
мальным процентом застройки в  границах  земельного  участка – 40 %, с минимальным  отступом от границ

земельного участка – 0 м.
2.  Предоставить Чернобаю Я.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 905 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0215003:718 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Парадная, 
участок №  24, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в гра-
ницах земельного участка – 50 %.

3.  Предоставить Изотову К.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельных участках общей площадью 1025 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0208003:158, располо-
женном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна им. Фрунзе» - 8 линия, участок 94А;  
с кадастровым номером 63:01:0208003:159, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, 8 линия, п. Фрунзе, участок 92А, под индивидуальное жилищное строительство с максималь-
ным процентом застройки в границах земельных участков  – 30 %.

4.    Предоставить Карповой Т.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 518 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0249002:64, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, дом № 102, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м, с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 39 %.

5.   Предоставить Торуновой Е.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 632 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253002:535, расположенного по адресу: Са-

марская область, город Самара, Кировский район, СТ «Железнодорожник», остановка Интернатная, массив 
11А, участок № 64, под индивидуальное жилищное строительство.

6.  Предоставить Яшину В.Ф. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

на земельном участке площадью 822 кв.м с кадастровым номером 63:01:0207002:548, расположенном 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 11 кв-л Пригородного лесничества, участок 16, под 
индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 25,3 %.

7.  Предоставить Кенджаеву А.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0249005:0015, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
п. Зубчаниновка, ул. Щорса/ул. Чекистов, д. 186/201, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 50 %.

8.  Предоставить Акбашевой А.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 507 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0248047:775, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, пос. Зубчаниновка, ул. Орловская, участок 27А, под индивидуальное жилищное строительство с мини-
мальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

9.  Предоставить Васильевой А.Н., Васильеву О.В. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке площадью 639 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208002:555, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна Фрун-
зе, Девятая линия, Участок 28А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 30%.

10. Предоставить Тахаутдиновой Н.З. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков общей площадью 433 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0249004:563, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Станкозаводская, участок № 
40А; с кадастровым номером 63:01:0249004:704, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Станкозаводская, участок расположен в северной части кадастрового квартала с ка-
дастровым номером 63:01:0249004, под магазины.

11.  Предоставить Ильину А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335009:516, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Курильская/ Уметская, д. 74/22, под индивидуальное жи-
лищное строительство.

12.  Предоставить Сарвардинову М.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью                   
1180 кв.м: земельного участка с кадастровым номером 63:01:0337001:573, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Красный Пахарь, ул. Красная; земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:2957, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Красный Пахарь, ул. Красная, д. 7, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельных участков – 1 м.

13. Предоставить Емельяновой Ю.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 900 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0348004:521, расположенном по адресу: Самарская область,       г. Самара, Красно-
глинский район, п. Прибрежный, д. 2, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1,91 м.

14. Предоставить Мезрину М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 740 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0351005:510, расположенном по адресу: Самарская область,  г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Береза-4», участок № 118, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 1,0 м.

15. Предоставить Копыловой Т.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 565 кв.м с кадастро-
вым номером 63:26:1805014:84, расположенном по адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
внутригородской район Красноглинский, город Самара, СНТ «Елочка» садовое товарищество, улица 6-я ли-
ния, земельный участок № 123, под ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 45 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м.

16. Предоставить Тараевой Л.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

на земельном участке площадью 547,78 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335012:0009, расположен-
ном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км., станция Козелковская, ул. Соколи-
ная, участок  № 18, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 1 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 30 %.

17.  Предоставить СаенкоН.М. разрешение наотклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 276 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0414002:903, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Войкова, 13-А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земель-
ного участка – 276 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,1 м, с максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка – 30 %.

18. Предоставить Воробьеву А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 63:01:0642001:2405, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Фуражный, под спорт.

19. Предоставить Стрелкову А.В., Чумиковой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 876 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:1081, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Моршанская, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

20. Предоставить Юшанковой М.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 356 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0721002:1161 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Пу-
тиловская, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 1,0 м.

21.  Предоставить Кадику Д.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 577 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0703004:0187, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный 
р-н, Просека 8, участок 32, под ведение садоводства с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 35 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

22. Предоставить Территориальному Управлению Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Самарской области разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 4791 кв.м с кадастровым номером 63:01:0715001:839, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 192А, под общественное управление.

23. Предоставить Кочеткову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0904002:2428, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, по улице Советской Армии, рядом с домом № 169, под объекты га-
ражного назначения.

24. Предоставить Аюповой Р.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:582, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, Прогонный проезд, 6, под деловое управление.

25. Предоставить ООО «Юниверс-Строй» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 9998 кв.м                   
с кадастровым номером 63:01:0904002:13, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский 
район, ул. Ставропольская/ ул. Запорожская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)                
с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 82 м.

26. Предоставить Батяновой О.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 634 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913004:19, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пр. Прогонный, дом № 21, под инди-
видуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 50 %.

27.  Предоставить ООО «Фок» разрешение на условно разрешенный  вид использования земельного 
участка площадью 253 кв.м с кадастровым номером 63:01:0230001:1 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский р-н, ул. Минская, 38, под деловое управление.

28. Предоставить Доровскому Б.В., Соколову Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 350 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248013:542, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская, участок 
№ 161А, под магазины.

29.  Предоставить Сорокиной Л.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
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ного участка площадью 61 кв. м с кадастровым номером 63:01:0820002:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Галактионовская, д. 57, земельного участка пло-
щадью 62 кв. м с кадастровым номером 63:01:0820002:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, улица Галактионовская, д. 57, под объекты гаражного назначения,  
в координатах:

61кв. м Х Y
1. -697,66                             -37,02
2. -692,03                             -34,44
3. -695,93                             -25,92
4. -703,11                             -29,20
5. -702,45                             -30,65
6. -700,90                             -29,95
1. -697,66                             -37,02

62 кв. м Х Y
1. -711,05                             -45,25
2. -705,79                             -42,99
3. -710,01                             -33,09
4. -715,27                             -35,34
1. -711,05                             -45,25

30. Предоставить Зиброву М.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 557 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0637003:3130, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрь-
ский, ул. Советской Армии, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,4 м.

31. Предоставить ООО «Олимп-А» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 12749 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0903001:1196 и 63:01:0903001:1197 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии, под объекты 
гаражного назначения.

32. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
33. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2020 № РД-263

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 27.01.2020 № РД-115 «О разрешении ООО «Донстрой»  подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 

Буянова,  Вилоновской, Рабочей,  Никитинской в  Ленинском районе  городского  округа  Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1,  43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
27.01.2020 № РД-115 «О  разрешении ООО «Донстрой»  подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории)  в границах квартала, ограниченного  улицами Буянова,  Вилонов-
ской, Рабочей,  Никитинской в  Ленинском   районе  городского  округа  Самара» следующие изменения:

1.1. В  наименовании,  в пунктах 1, 2  слова  «Ленинский»  заменить словами «Железнодорожный».
1.2. В тексте приложений №№ 1, 2 к  распоряжению слова  «Ленинский»  заменить словами «Железнодо-

рожный» в соответствующих падежах.
2. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 

Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
Руководитель Департамента            С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2020 № РД-254

О признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 23.07.2019 № РД - 1390 «О разрешении Денисову Леониду Владимировичу, 

Копёнкиной  Алите  Николаевне, Киреевой  Людмиле Алексеевне,  Поздеевой Нине Алексеевне,  
Князькову  Альберту  Григорьевичу, Аверьянову  Вадиму  Васильевичу  подготовки  документации  
по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  

улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  проспектом  Ленина  
в  Октябрьском  районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации   
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра  от 23.07.2019 № РД - 1390 «О разрешении Денисову Леониду Владимировичу, Копёнкиной  Алите  Нико-
лаевне, Киреевой Людмиле Алексеевне,  Поздеевой Нине Алексеевне,  Князькову  Альберту  Григорьевичу, 
Аверьянову  Вадиму  Васильевичу  подготовки  документации  по планировке  территории (проекта меже-
вания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами  Челюскинцев, Радонежской,  Осипенко,  
проспектом  Ленина  в  Октябрьском  районе   городского округа Самара».

2. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента            С.Н.Шанов

Уточенение
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Бортмехаников,  д. 40. 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); 

11. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: массив № 1, СДТ КНПО 

«Труд», 1 линия, уч. № 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

12. Земельный участок площадью 407 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б,  ул. № 3, уч. № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами); 

13. Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: пос. Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, д. 22. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

14. Земельный участок площадью 1092 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: Станция Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив 
18, участок № 34, с кадастровым номером 63:01:0335010:514. Изменение части 

полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: «Сорокин хутор», линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, 
с кадастровым номером 63:01:0324003:383. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-

дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами); 

Руководитель Департамента 
градостроительства  городского округа Самара             С.Н.Шанов

Уточенение
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Бортмехаников,  д. 40. 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); 

11. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: массив № 1, СДТ КНПО 

«Труд», 1 линия, уч. № 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

12. Земельный участок площадью 407 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б,  ул. № 3, уч. № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами); 

13. Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: пос. Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, д. 22. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

14. Земельный участок площадью 1092 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: Станция Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив 
18, участок № 34, с кадастровым номером 63:01:0335010:514. Изменение части 

полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: «Сорокин хутор», линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, 
с кадастровым номером 63:01:0324003:383. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-

дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами); 

Руководитель Департамента 
градостроительства  городского округа Самара             С.Н.Шанов

Уточенение
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Бортмехаников,  д. 40. 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); 

11. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: массив № 1, СДТ КНПО 

«Труд», 1 линия, уч. № 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

12. Земельный участок площадью 407 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б,  ул. № 3, уч. № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами); 

13. Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: пос. Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, д. 22. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

14. Земельный участок площадью 1092 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: Станция Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив 
18, участок № 34, с кадастровым номером 63:01:0335010:514. Изменение части 

полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: «Сорокин хутор», линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, 
с кадастровым номером 63:01:0324003:383. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-

дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами); 

Руководитель Департамента 
градостроительства  городского округа Самара             С.Н.Шанов

Уточенение
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Бортмехаников,  д. 40. 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); 

11. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: массив № 1, СДТ КНПО 

«Труд», 1 линия, уч. № 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

12. Земельный участок площадью 407 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б,  ул. № 3, уч. № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами); 

13. Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: пос. Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, д. 22. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

14. Земельный участок площадью 1092 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: Станция Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив 
18, участок № 34, с кадастровым номером 63:01:0335010:514. Изменение части 

полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: «Сорокин хутор», линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, 
с кадастровым номером 63:01:0324003:383. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-

дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами); 

Руководитель Департамента 
градостроительства  городского округа Самара             С.Н.Шанов

Уточенение
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Бортмехаников,  д. 40. 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); 

11. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: массив № 1, СДТ КНПО 

«Труд», 1 линия, уч. № 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

12. Земельный участок площадью 407 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б,  ул. № 3, уч. № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами); 

13. Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: пос. Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, д. 22. 

Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

14. Земельный участок площадью 1092 кв.м для использования под ведение 
садоводства по адресу: Станция Козелковская, СТ «Железнодорожник», массив 
18, участок № 34, с кадастровым номером 63:01:0335010:514. Изменение части 

полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами);

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: «Сорокин хутор», линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, 
с кадастровым номером 63:01:0324003:383. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-

дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами); 

Руководитель Департамента 
градостроительства  городского округа Самара             С.Н.Шанов
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