
Мобильная версия

App Store Google Play

№79 /6516/ 
вторник 
21 апреля 2020 года

www.sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 275

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 09.10.2012 № 3448 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.   Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, Волжский проспект, площадью 606 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0504002:945.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0504002:542 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область. г. Самара, Ленинский район, Рабочий Городок, дом № 7, жи-
лые помещения у правообладателей:

квартиру № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31 общей площадью 463,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0504002:578;

квартиру № 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 32 общей площадью 461,9 кв.м, имеющую кадастро-
вый номер 63:01:0504002:869;

квартиру № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38 общей площадью 297 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0504002:857.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 276

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

 
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.08.2012 № 2877 

«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.   Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 46, площадью 355 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0236003:507.

1.1.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0230003:3104 по 
адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 46, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 2 общей площадью 57,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4881;
квартиру № 3 общей площадью 56 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4883;
квартиру № 4 общей площадью 45,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4878;
квартиру № 7 общей площадью 45,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230002:4880;
квартиру № 8 общей площадью 45,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:4877.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.

2.2.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия. 

2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 277

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых (нежилых) помещений  
расположенных на них многоквартирных домов

 
На основании постановления Администрации городского округа Самара от 07.12.2010 №  1714 «О при-

знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», распоряжений первого заме-
стителя главы городского округа Самара от 31.08.2010 № 1621/02-р, от 16.04.2010 № 641/02-р «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 
и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Самарский район, переулок Репина, дом № 7-9, Литера ЗЗ1зз2, площадью 213 кв.м, имеющий 
кадастровый номер 63:01:0816005:888.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0816005:600 по адре-
су: город Самара, Самарский район, переулок Репина, дом № 7-9, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 4, 6 общей площадью 83,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816005:1019;
квартиру № 9 общей площадью 27,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0816005:943.
2.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 

Самара, Самарский район, ул. Максима Горького, дом № 119, площадью 142 кв.м, имеющий кадастровый но-
мер 63:01:0818003:820.

2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0818003:654 по адре-
су: город Самара, Самарский район, улица Максима Горького, дом № 119, жилое помещение у правообла-
дателей:

квартиру № 53 общей площадью 73,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0818003:740.
3.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, Самарский район, улица Степана Разина/ улица Комсомольская, дом № 23/29-31, литера ГГ1, площа-
дью 229 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0809002:788.

3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0809005:540 по адре-
су: город Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 23 \ ул. Комсомольская д. 29-31: 

1) жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1 общей 48,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0252003:1475;
квартиру № 2 общей 61,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0252003:1485;
квартиру № 5 общей 23,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0252003:1476;
2) нежилое помещение общей площадью 82,9 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:0252003:1461.
4.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1)  собственникам изымаемых земельных участков и жилых (нежилых) помещений (далее – недвижи-

мость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

4.2.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

4.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

4.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

4.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
(нежилых) помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставле-
ния собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

4.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых (нежилых) помещений другие 
жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собствен-
никами, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.



2 №79 (6516) • ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

4.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемые земельные участки и жилые (нежилые) помещения в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и вне-
сти сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
7.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 278

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 04.04.2012 № 992 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.   Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Советская, дом № 58, площадью 355 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0236003:512.

1.1.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0230003:2850 по 
адресу: г. Самара, Кировский район, пос. Безымянка, ул. Советская, дом № 58, жилые помещения у право-
обладателей:

квартиру № 1 общей площадью 50,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:8986;
квартиру № 3 общей площадью 51,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:8984;
квартиру № 4 общей площадью 51,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:8989;
квартиру № 5 общей площадью 50,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:8987;
квартиру № 6 общей площадью 62,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0230003:8990.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родского округа Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведе-
ния об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 279

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 03.05.2012 № 1538 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Калинина, дом № 6, площадью 200 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0730001:510.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0730001:524 по адре-
су: г. Самара, Промышленный район, ул. Калинина, дом № 6, жилое помещение у правообладателей: кварти-
ру № 1 общей площадью 29,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0730001:1087.

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жило-
го помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городско-
го округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3(трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020 № 280

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 27.12.2013 № 4412 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.   Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Куйбышевский, ул. Белорусская, д. 118, площадью 300 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0411001:537.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0411001:562 по адре-
су: г.  Самара, улица Белорусская, дом № 118, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 40,0 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1145;
квартиру № 2 общей площадью 40,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1151;
квартиру № 3 общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1144;
квартиру № 6 общей площадью 41,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1146;
квартиру № 7 общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1148.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2.  Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое по-
мещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об 
изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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Проект межевания территории 

Состав проектной документации: 
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Стадия Лист Листов 
ГАП Романова   ПМТ 1  

Архитектор Павлова    
    

    
 

Номер тома Наименование Примечание 
1 Основная часть 

Проект межевания территории. 
 

2 Материалы по обоснованию 
Проект межевания территории. 

 

 

№ П.П. Название Лист 

1 Состав проектной документации. 2 

2 Пояснительная записка. 4 

3 Ведомость координат поворотных 
точек границ земельных участков. 

7 

 
Графическая часть 
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Основная часть проекта межевания территории. 

Пояснительная записка 

САМАРСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Материалы к оповещению о начале публичных слушаний от 6.04.2020 по планировке территории (проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской  
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, опубликованному в «Самарской газете» (№69 (6506) от 9.04.2020, страница 8)
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Основная часть проекта межевания территории 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах элемента 
планировочной структуры – квартала № 48 в границах улиц 
Ленинградская, Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе в Самарском районе 
г.о. Самара, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной 
схемой территориального планирования муниципального района, 
генеральным планом городского округа Самара Самарской области. 

 
Цель разработки проекта межевания территории: 
1. Определение местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков; 
2. Установление, изменение, отмена красных линий для 

застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования. 
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Проект межевания подготовлен в соответствии с требованиями: 

 
- Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 

документ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31 
декабря 2017 года N 507-ФЗ(с изменениями на 31 декабря 2017 года); 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 документ с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 23 апреля 2018 года N 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011)(с 
изменениями на 23 апреля 2018 года); 

- Федерального Закона «О кадастровой деятельности» (с 
изменениями на 28 февраля 2018 года) от 28 февраля 2018 года N 36- 
ФЗ; 

- Федерального Закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями 
на 28 февраля 2018 года) от 28 февраля 2018 года N 36-ФЗ; 

- Федерального Закона «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 3 
июля 2016 года) от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ; 

- Федерального Закона «О землеустройстве» (с изменениями на 
31 декабря 2017 года) от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ; 

- Распоряжения Департамента градостроительства городского 
округа Самара № РД-44 от 24.01.2018 г. «О разрешении МРО 
«Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» 
подготовки документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, 
Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа 
Самара»; 

 
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования 

Проект межевания выполнен в целях установления границ 
образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории. 

Общая площадь образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории S=1505,46 м2. 

Из них: 
1.Площадь образуемого земельного участка из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 
кадастровом плане территории, условный номер образуемого 
земельного участка (ЗУ1) с разрешенным видом использования 
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образуемого земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по 
классификатору - 3.6. - S=138,8 м2. 

2. Площадьобразование земельного участка через раздел 
кадастрового земельного участка 63:01:0816011:579(условный номер 
образуемого земельного участка 63:01:0816011:579:ЗУ-2) с 
назначением вида разрешенного использования изменяемого 
земельного участка: "Культурное развитие"; код ВРИ по 
классификатору - 3.6. - S=1064,08 м2. 

3. Площадь образуемого земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
условный номер образуемого земельного участка ЗУ3, с разрешенным 
видом использования образуемого земельного участка: 
"Среднеэтажная жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - 
S=284,56м2. 

4. Площадь образуемого через раздел кадастрового земельного 
участка 63:01:0816011:579, номер изменяемого земельного участка 
63:01:0816011:579:ЗУ-4 с назначением вида разрешенного 
использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная 
жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=16,4 м2. 

5. Площадь образуемого через раздел кадастрового земельного 
участка 63:01:0816011:579, номер изменяемого земельного участка 
(63:01:0816011:579:ЗУ-5) с назначением вида разрешенного 
использования изменяемого земельного участка: "Среднеэтажная 
жилая застройка"; код ВРИ по классификатору - 2.5. - S=1,63 м2. 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проект межевания предусматривает изменение существующих 

земельных участков, стоящих на кадастровом учёте, в части вида 
разрешенного использования и конфигурации, а кроме того, 
образование земельных участков из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

На территории образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ-1, присоединяемого к территории Лютеранской Кирхи, 
будет осуществляться вход с улицы Некрасовской. Комплекс Кирхи 
является объектом культурного наследия федерального значения 
(памятник истории и культуры) согласно Списку объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и 
регионального значения, расположенных на территории Самарской 
области. 
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Проектом межевания территории предполагается, что 
образуемый земельный участок переходит в пользование МРО 
"Евангелистическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары". На 
территории образуемого земельного участка, присоединяемого к 
территории Лютеранской Кирхи, будет осуществляться вход с улицы 
Некрасовской. 

Проектом межевания территории не предусматривается 
отнесение территории образуемого земельного участка (ЗУ1) к 
территориям общего пользования. 

Проектом планировки не запланировано образование земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства местного значения. 

Земельный участок с условным номером ЗУ-4 образуется из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
под фактически расположенным на образуемом земельном участке 
жилым многоквартирным домом. В данном проекте межевания 
территории земельному участку ЗУ-3 назначен вид разрешенного 
использования «Среднеэтажная жилая застройка"(код ВРИ по 
классификатору - 2.5). 

Земельному участок, изменяемый в части вида разрешенного 
использования, с условным номером 63:01:0816011:579:ЗУ-3 так же 
назначен вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая 
застройка"(код ВРИ по классификатору - 2.5). 

Земельные участки с условными номерами ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5 
образуют земельный участок, фактически занимаемый жилым домом 
в зоне среднеэтажной жилой застройки, с назначением вида 
разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка" в 
соответствии с ПЗЗ г. Самары (код ВРИ 2.5). 

 
 
 
 

Возможные способы образования и изменения земельных 
участков 

Условный номер 
земельного участка, 

образуемого в 
соответствии с проектом 
межевания территории. 

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка, 
из которого 
образуется 

земельный участок 

Статус земельного 
участка в соответствии 
с проектом межевания 

территории 
(образуемый (раздел, 

объединение, 
перераспределение) 

или изменяемый) 

Площадь 
земельног 
о участка 

(кв.м.) 

Предлагаемый вид 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Отметка 
об   

отнесении 
земельног 
о участка 

к       
территори 
и общего 
пользова 
ния или 

имуществ 
у общего 
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ЗУ-1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579:ЗУ-2 63:01:0816011:579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый из 
земель, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый 
через раздел 
земельный 

участок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1064,08 

 
 

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для размещения в 

них музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, 
библиотек, 

кинотеатров и 
кинозалов, театров, 

филармоний, 
планетариев; 
устройство 

площадок для 
празднеств и 

гуляний; 
размещение зданий 
и сооружений для 

размещения цирков, 
зверинцев, 
зоопарков, 

океанариумов 
Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
предназначенных 
для размещения в 

них музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, 
библиотек, 

кинотеатров и 
кинозалов, театров, 

филармоний, 
планетариев; 
устройство 

площадок для 
празднеств и 

гуляний; 
размещение зданий 
и сооружений для 

размещения цирков, 
зверинцев, 
зоопарков, 

океанариумов 
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63:01:0816011:579:ЗУ-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый 
через раздел 
земельный 

участок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,4 

Размещение жилых 
домов, 

предназначенных 
для разделения на 

квартиры, каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 

проживания (жилые 
дома не выше 

восьми надземных 
этажей, 

разделенных на две 
или более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроено- 
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещения не 

составляет 20% 
общей площади 
помещения дома 

 

 
 
 
 
 
 

ЗУ-3 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Образуемый из 
земель, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

 
 
 
 
 
 
 
 

284,56 

Размещение жилых 
домов, 

предназначенных 
для разделения на 

квартиры, каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 

проживания (жилые 
дома не выше 

восьми надземных 
этажей, 

разделенных на две 
или более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 
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     И автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроено- 
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещения не 

составляет 20% 
общей площади 
помещения дома 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579:ЗУ-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63:01:0816011:579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образуемый 
через раздел 
земельный 

участок 
(фактически 
занимаемый 
земельный 

участок жилым 
домом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,63 

Размещение жилых 
домов,  

предназначенных 
для разделения на 

квартиры, каждая из 
которых пригодна 
для постоянного 

проживания (жилые 
дома не выше 

восьми надземных 
этажей, разделенных 

на две или более 
квартиры); 

благоустройство и 
озеленение; 
размещение 

подземных гаражей и 
автостоянок; 
обустройство 

спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха; размещение 

объектов 
обслуживания жилой 

застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроено- 

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещения не 

составляет 20% 
общей площади 
помещения дома 
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3. Вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка . 
Проектом межевания территории предусмотрено: 
- Образование земельного участка (ЗУ 1) в границах красных 

линий квартала в соответствии с ПЗЗ г.о. Самара с назначением вида 
разрешенного использования - "Культурное развитие" (Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) - код ВРИ - 
3.6; 

- Образование через раздел земельного участка 
63:01:0816011:579, с условным номером ЗУ-3 в границах красных линий 
квартала в соответствии с ПЗЗ г.о. Самара с назначением вида 
разрешенного использования - "Среднеэтажная жилая застройка" 
(Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома не выше восьми надземных этажей, разделенных на две 
или более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено- 
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещения не составляет 20% общей площади 
помещения дома) - код ВРИ - 2.5; 

- Образование через раздел земельного участка 
63:01:0816011:579, с условным номером 63:01:0816011:579:ЗУ-2 с 
назначением вида разрешенного успользования - "Культурное 
развитие" (Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок 
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов) - код ВРИ - 
3.6; 

- Образование через раздел земельного участка 
63:01:0816011:579, с условным номером 63:01:0816011:579:ЗУ-4 с 
назначением вида разрешенного успользования - "Среднеэтажная 
жилая застройка" (Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
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14 -657.9700 -680.8500 
15 -665.0303 -683.5691 
16 -660.4200 -695.5400 
17 -651.2700 -721.2500 
S= 1064,08 кв. м 

 
Ведомость координат 

поворотных точек границ 
земельного участка ЗУ-3 

№ точки X Y 
1 -628.7300 -669.7300 
2 -628.6390 -669.9667 
3 -628.2822 -670.9016 
4 -624.0800 -669.3000 
5 -624.4500 -668.3700 
6 -628.6800 -657.9200 
7 -629.0500 -656.9900 
8 -636.7914 -660.0564 
9 -637.4000 -658.5200 
10 -642.7700 -660.7000 
11 -642.1613 -662.2305 
12 -649.9300 -665.3200 
13 -645.4800 -676.3100 
14 -644.5200 -676.0200 
15 -644.0600 -675.9200 
16 -640.5900 -674.5200 
S = 284,56 кв. м 
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Ведомость координат 
поворотных точек границ 

земельного участка 
63:01:0816011:579:ЗУ-4 

№ точки X Y 
1 -644.0600 -675.9200 
2 -643.6800 -676.7700 
3 -628.2822 -670.9016 
4 -628.6390 -669.9667 
5 -640.5900 -674.5200 

S = 16,4 кв. м 
 

Ведомость координат 
поворотных точек границ 

земельного участка 
63:01:0816011:579:ЗУ-5 

№ точки X Y 
1 -628.6390 -669.9667 
2 -628.7295 -669.7298 
3 -640.5900 -674.5200 

S = 1,63 кв. м 
 

   
   
   
   
  
 

  12 

 
проживания (жилые дома не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две или более квартиры); благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроено-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещения не 
составляет 20% общей площади помещения дома) - код ВРИ - 2.5; 

 
Ведомость координат поворотных точек границ земельных 

участков. 
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Ведомость координат поворотных 
точек границ земельного участка ЗУ-1 

№ точки X Y 
1 -616.6429 -687.9137 
2 -616.78 -687.97 
3 -618.63 -688.73 
4 -618.5011 -689.0405 
5 -626.97 -692.39 
6 -627.54 -690.95 
7 -629.48 -686.01 
8 -623.41 -683.65 
9 -670.9016 -628.2822 
10 -669.2936 -624.0631 

S=138,8 кв. м 

 
Ведомость координат поворотных 
точек границ земельного участка 

63:01:0816011:579:ЗУ-2 

№ точки X Y 
1 -639.0100 -716.9100 
2 -642.2700 -708.2200 
3 -636.0801 -705.6398 
4 -639.6200 -695.7100 
5 -627.5400 -690.9500 
6 -629.4800 -686.0100 
7 -623.4100 -683.6500 
8 -628.2822 -670.9016 
9 -643.6800 -676.7700 
10 -644.0600 -675.9200 
11 -644.5200 -676.0200 
12 -645.4800 -676.3100 
13 -650.3200 -677.6500 
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Стадия Лист Листов 
ГАП Романова   ПМТ 1  

Архитектор Павлова    
    

    

Номер тома Наименование Примечание 
1 Основная часть 

Проект межевания территории. 
 

2 Материалы по обоснованию 
Проект межевания территории. 

 

 

№ П.П. Название Лист 

1 Состав проектной документации. 2 

2 Чертёж границ существующих 
земельных участков 

4 

3 Местоположение существующих 
объектов капитального строительства 

5 

4 Границы зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Границы особо охраняемых 
природных территорий. 

6 

5 Границы территорий объектов 
культурного наследия. 

7 
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