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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 №178

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 24.02.2016 № 7 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое  

или нежилого помещения в жилое помещение»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 24.02.2016 № 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции :
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. В тексте Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие доку-

ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» (далее - Регламент) слова «Глава Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара » в соответствующих падежах.

1.3. В тексте Регламента слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.4. Дополнить пункт 2.6 раздела 2 Регламента абзацами следующего содержания: 
«протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение 

об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пере-

вод жилого помещения в нежилое помещение.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы внутригородского района 

городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 №179

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 10.07.2019 № 131 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов  

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 10.07.2019 № 131 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции :
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. В тексте Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» (далее-Регламент) и приложений к нему слова «Глава Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара » в соответствующих падежах.

1.3. В тексте Регламента слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 №180

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 21.03.2017 № 33 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение комиссии Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара о подтверждении создания на земельном 

участке жилого дома до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности  
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком  

и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 21.03.2017 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара о подтверждении создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу закона СССР от 
06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции :
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. В тексте Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение ко-

миссии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о подтверждении созда-
ния на земельном участке жилого дома до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О соб-
ственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и 
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) слова «Глава Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 №181

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 30.08.2017 № 113 «Об утверждении Положения о порядке 
согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 30.08.2017 № 113 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки помеще-

ний в многоквартирных домах, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара».

1.2. В пункте 1 постановления слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквар-
тирных домах» в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.4. В наименовании и тексте Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланиров-

ки жилых помещений, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара (далее – Положение) слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в 
многоквартирных домах» в соответствующем падеже.

1.5. В подпункте 4.6.2 Положения и приложения №1 к Положению слова «Глава Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара » в соответствующих падежах.

1.6. В приложениях № 1, 2, 3, 4 к Положению слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в 
многоквартирных домах» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 №182

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 21.03.2016 № 27 «О создании приемочной комиссии, 

подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 21.03.2016 № 27 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение пере-
устройства и (или) перепланировки помещений на территории Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара» (далее-постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции :
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 21.03.2016 № 27

(в редакции постановления 
Администрации

Железнодорожного 
внутригородского района
городского округа Самара

от 28.10.2020 № 182 )

 СОСТАВ
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  

и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
(далее – комиссия)

Председатель комиссии

Тарасов Е.Г. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Солдатов А.А. начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Секретарь комиссии

Саушкина Е.В. Заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Анцева О.В. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

Денисова А.П. консультант отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Денисенко Е.Л. консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Чежия О.Б. главный специалист отдела архитектуры Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Е.Г. Тарасов

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 №183

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 03.05.2017 № 49 «Об утверждении Положения о комиссии  

по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара и её состава»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 03.05.2017 № 49 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания 
на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собствен-
ности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяй-
ственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Железнодорожному внутригородскому району 
городского округа Самара и её состава» (далее-постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции :
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. В тексте приложения № 1 к постановлению:
1.2.1.Слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара » 
в соответствующих падежах.

1.2.2.Слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы внутригородского района 

городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара
от 03.05.2017 № 49

(в редакции постановления 
Администрации

Железнодорожного 
внутригородского района
городского округа Самара

от 28.10.2020 № 183 )

СОСТАВ
комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона 

СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 
(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)  

по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара
(далее – комиссия)

Председатель комиссии

Тюнин В.В. Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Тарасов Е.Г. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь комиссии

Саушкина Е.В. Заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии

Анцева О.В. Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Васильев В.Ю. консультант правового отдела Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Денисова А.П. консультант отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

Солдатов А.А. начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Чежия О.Б. главный специалист отдела архитектуры Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Е.Г. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 №184

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  внутригородского 
района городского округа Самара от 16.02.2016  № 5 «О создании межведомственной комиссии 

для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному 

внутригородскому району городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 16.02.2016 № 5 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования по-
мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. Пункт 3.2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «3.2 Председателем Комиссии является Глава Железнодорожного внутригородского района городско-

го округа Самара. Заместителем председателя Комиссии является заместитель Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин
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 Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации
 Железнодорожного  внутригородского района 

 городского округа Самара
 от 16.02.2016 № 5

 (в редакции постановления
 Администрации Железнодорожного

 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 29.10.2020 № 184 )

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному 
внутригородскому району городского округа Самара

Председатель комиссии

Тюнин В.В. - Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

 Заместитель председателя комиссии

Анцева О.В. - заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

Секретарь комиссии

Денисова А.П. - консультант отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

Члены комиссии

Абрамов А.А. - начальник правового отдела Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Солдатов А.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара

Починок А.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

 

Богаткина Н.А. - консультант отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
 

Денисенко Е.Л. - консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
 

Мошкина В.В. - консультант отдела муниципального контроля Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

Чежия О.Б. - главный специалист отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Торба С.И. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 
 

Мироничева О.Л. - главный специалист – эксперта отдела надзора по коммунальной гигиене Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области (по согласованию)
 

Зотова Е.А. - инженер по инвентаризации строений и сооружений Средне – Волжского филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ (по согласованию)
 

Пономарева М.Н. - главный специалист отдела жилищного надзора и лицензионного надзора Централь-
ного управления жилищного надзора (по согласованию) 

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Е.Г. Тарасов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 27.10.2020 №631

Об определении уполномоченных лиц

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», выполнения Плана подключения пользователей системы автома-
тизированного межведомственного взаимодействия к федеральному электронному сервису Росреестра 
«Сервис приема электронных заявлений, предоставления информации о ходе исполнения услуги и выдачи 
результатов оказания услуги в электронном виде», в связи с кадровыми изменениями:

1. Назначить уполномоченными на формирование и подписание электронной цифровой подписью меж-
ведомственных запросов, направляемых в Росреестр посредством системы автоматизированного межве-
домственного взаимодействия Самарской области, следующих должностных лиц:

1.1. Заместителя главы Кировского внутригородского района городского округа Самара Ротерса Вячес-
лава Владимировича;

1.2. Заместителя главы Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова Миха-
ила Николаевич

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 04.04.2016 № 110 «Об определении уполномоченных лиц».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 

 Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара

 И.А.Рудаков 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

г. Самара, ул. Садовая, 243        26.10.2020
Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 

09 октября 2020 года № 67 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» в целях реализации прав жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены пу-
бличные слушания по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

 Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 года № 155.

 На основании обозначенного Постановления и Протокола проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1. Проведены публичные слушания с 10 октября 2020 года по 31 октября 2020 года в форме сбора мнений 
(отзывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, официально опубликованному (обнародова-
ние) 10 октября 2020 года в периодическом печатном издании «Самарская газета».

2. Прием мнений (отзывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечивался лично 
или по почте в письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте 
по адресу: lenadm@samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара в период с 10 октября 2020 года по 23 октября 2020 года включительно.

 3. Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не поступали.

 В период проведения публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на офи-
циальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области был 
опубликован проект постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной про-
граммы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы» на осно-
вании распределения на 2021 год субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет пла-
нируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на под-
держку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы. В 
связи с чем принято решение отразить в проекте бюджета Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов субсидии бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2021 году в сумме 3 739,2 тыс. 
рублей (внести соответствующие изменения в текстовую часть и в приложения к проекту бюджета Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов).

 Так же в период проведения публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
поступила информация от Департамента финансов Администрации городского округа Самара о точных 
суммах дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. В связи с чем необходимо в проекте бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов привести 
в соответствие текстовую часть и приложения к проекту бюджета Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

 4. Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов), предложений и замечаний 
жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов признано состоявшимися.

5. Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендовать 
рассмотреть и принять проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом поступивших предло-
жений. 

5. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов подлежит опубликованию (обнародованию) 31 октября 2020 года в периодическом печатном 
издании «Самарская газета».

Исполняющий обязанности Главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара
В.И.Рябенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2020 г. № 16

О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 26 октября 2016 года № 54 

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 26 октября 2016 года № 54», в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23 – ГД «Об осуществлении местного 
самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Уставом Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 26 октя-
бря 2016 года № 54 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 94, от 24 апреля 2017 года № 99, от 17 октября 2018 года № 
143, от 25 сентября 2019 года № 176, от 12 августа 2020 года № 216, от 15 сентября 2020 года № 226) изложить 
в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Промышленного
внутригородского района А.С. Семенов

Председатель
Совета депутатов И.С. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.10.2020 №67

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 31.12.2015 № 3 «Об утверждении Положения о квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Самарской области», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в должность Главы Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара.

 3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

Р.А.Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от  22.10.2020 №67

Квалификационные требования к уровню профессионального
образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

№ п/п
Наименование должности 

муниципальной службы

Квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 

образования

Квалификационные требования  
к стажу муниципальной службы 

 или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки

1. Должности муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

№ п/п
Наименование должности 

муниципальной службы

Квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 

образования

Квалификационные требования  
к стажу муниципальной службы 

 или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки

1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность,  
и замещаемые на срок полномочий указанного лица

Высшие должности муниципальной службы
1. Первый заместитель главы 

Самарского внутригород-
ского района городского 
округа Самара

Высшее образование не ни-
же уровня специалитета, маги-
стратуры

Не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки

2. Заместитель главы Самар-
ского внутригородского 
района городского округа 
Самара

1.2. Должности муниципальной службы категории «руководители», учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и 

замещаемые без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы

1. Руководитель управления Высшее образование не ни-
же уровня специалитета, маги-
стратуры

Не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки

Главные должности муниципальной службы

1. Начальник отдела, комис-
сии, службы, председатель 
комиссии

Высшее образование не ни-
же уровня специалитета, маги-
стратуры

Не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее трех лет ста-
жа работы по специальности, направ-
лению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома - не 
менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки

2. Заместитель начальника от-
дела, комиссии, службы, за-
меститель председателя ко-
миссии

1.3. Должности муниципальной службы категории «специалисты», учреждаемые для профессионального 
обеспечения исполнения Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара 

или лицом, замещающим муниципальную должность, установленных задач и функций и замещаемых
без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором Высшее образование Без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки

2. Консультант
3. Главный специалист
4. Инспектор

Старшие должности муниципальной службы
1. Ведущий специалист Высшее образование Без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки

2. Специалист I категории

1.4. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты», учреждаемые  
для обеспечения исполнения полномочий Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара или лица, замещающего муниципальную должность,
и замещаемых без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист II категории Профессиональ-ное образо-
вание 

Без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, направлению 
подготовки

2. Специалист

 Заместитель главы
Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Киреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.10.2020 №68
 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденным Решением Совета депута-
тов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, постановлением 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 09.03.2016 года № 12 
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Самарского внутри-
городского района городского округа Самара», на основании оценки итогов социально-экономического 
развития Самарского внутригородского района городского округа Самара за текущий год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Р.А. Радюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

от   26.10.2020 №68

Прогноз социально-экономического развития Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
Площадь территории района составляет – 7200 га (в т.ч остров Поджабный – 2700 га.)

Показатели Единица измерения 2019 год (факт) 2020 год 
(оценка)

 Прогноз

2021 год 2022 год 2023 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

Демография 

Среднегодовая численность постоян-
ного населения

тыс. человек 30,534 30,298 30,046 30,057 29,824 29,863 29,633 29,711

в % к предыдуще-
му году 99,4 99,2 99,2 99,2 99,3 99,4 99,4 99,5

Индекс потребительских цен* (де-
кабрь к декабрю ) в % 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

в среднем за год в % 104,5 103,2 103,5 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0

Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

Объем промышленного производства 
(товаров, работ и услуг)**

млн.рублей 3 680,7 4 445,4 4 731,2 4 869,3 5 124,8 5 324,6 5 538,9 5 792,7

индекс-дефлятор 
промышленного 

производства
102,0 98,6 105,4 106,1 104,8 104,2 105,8 105,0

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
92,8 122,5 101,0 103,2 103,4 104,9 102,2 103,6

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния (в ценах соответствующих лет) - 
всего

млн. рублей 5 183,1 4 981,5 5 276,3 5 424,0 5 678,3 5 928,7 6 159,1 6 517,8

Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал

в % к предыдуще-
му году 168,1 88,5 100,3 103,5 102,3 104,2 103,5 104,9

Индекс-дефлятор инвестиций в % к предыдуще-
му году 104,9 108,6 105,6 105,2 105,2 104,9 104,8 104,8

Занятость населения

Среднесписочная численность работ-
ников организаций (без внешних со-
вместителей) по крупным, средним и 
малым организациям 

 человек 27341 28162 28078 28218 28106 28331 28162 28473

в % к предыдуще-
му году 95,6 103,0 99,7 100,2 100,1 100,4 100,2 100,5

Среднегодовая численность офици-
ально зарегистрированных безработ-
ных граждан

 человек 120 578 582 565 510 490 450 410

в % к предыдуще-
му году 99,2 481,7 100,7 97,8 87,6 86,7 88,2 83,7

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы относительно населения в тру-
доспособном возрасте

% 0,70 3,05 3,09 3,02 3,15 3,01 3,12 2,96

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата по крупным и средним 
предприятиям и организациям 

рублей 49 112 51 503 54 542 55 366 57 378 58 854 60 763 62 974

в % к предыдуще-
му году 107,6 104,9 105,9 107,5 105,2 106,3 105,9 107,0

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли крупных 
и средних организаций млн.рублей 6 132,7 4 836,0 5 130,3 5 215,5 5 426,4 5 586,9 5 773,2 5 990,5

Индекс физического объёма оборота 
розничной торговли

% к предыдущему 
году 50,7 76,2 102,4 103,9 101,8 103,1 102,3 103,1

Малое и среднее предпринимательство

Количество предприниателей без об-
разования юридического лица тыс. единиц 1,211 1,207 1,210 1,214 1,215 1,223 1,222 1,235

*в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

** по чистым видам деятельности (раздел В, С, Д, Е) по полному кругу предприятий.

Заместитель главы Самарского внутригородского района  
городского округа Самара В.А. Киреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 №71
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах», проведению оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома 
и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу  

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2022 годах», а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 годах»

Руководствуясь постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.10.2017 № 65 «О мерах по реализации на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления контро-
ля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Са-

марского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.

 Глава Самарского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А. Радюков

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инве-
стиций и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2020 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, 
финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 096 чел., работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара – 9 986 чел.;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара составил 461,0 млн. рублей, работников муниципальных учреждений город-
ского округа Самара – 2 644,7 млн. рублей.
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.10.2020 №71

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома 
и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара  
в 2018-2024 годах», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района  
городского округа Самара в 2018-2024 годах»

Председатель Комиссии:

Радюков Р.А. - глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии:

Источников С.А. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь Комиссии:

Масликова К.В. - консультант по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Шабаева С.В. - заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара

Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара

Быстрова Е.А. - начальник отдела финансового планирования Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара

Гудзима Е.В. - член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта (по согласова-
нию)

Дворцова О.Г. - руководитель местного исполнительного комитета местного отделения Самар-
ского района городского округа Самара Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согла-
сованию)

Мухортова В.Н. - председатель Самарской районной общественной организации Самарской об-
ластной организации Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (по согласованию)

Шаталов Б.И. - Председатель ТОС «Самарский» Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

- управляющие микрорайонами Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию) 

- депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

- председатели общественных советов микрорайонов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара (по согласованию)

- председатели советов многоквартирных домов, расположенных на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию)

- представители товариществ собственников жилья многоквартирных домов, 
расположенных на территории Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Заместитель главы Самарского внутригородского района  
городского округа Самара С.А. Источников

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.10.2020 №221

Об утверждении Муниципальной программы Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара» на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности программ Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 04.08.2017 № 139, в целях повышения уровня благоустройства территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара постановляю:

 1. Утвердить муниципальную программу Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

от  28.10.2020 №221

Муниципальная программа 
Советского внутригородского района городского округа Самара

«Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара» на 2021-2025 годы

 (далее - Муниципальная программа)
Паспорт Муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной про-

граммы

Муниципальная программа Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутриго-

родского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы.
Дата принятия решения 
о разработке Муници-
пальной программы

Поручение Главы Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.07.2020. 

Ответственный испол-
нитель Муниципальной 
программы

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара.

Соисполнители 
Муниципальной про-
граммы

Муниципальное бюджетное учреждение Советского внутригородского района го-
родского округа Самара «Советский».

Цель 
Муниципальной про-
граммы

Улучшение внешнего эстетического облика территории Советского внутригород-
ского района, повышение уровня комфортности проживания населения, улучше-
ние санитарного состояния территории и экологической обстановки в Советской 
внутригородском районе городского округа Самара

Задачи 
Муниципальной про-
граммы

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Советского внутриго-
родского района;
2. Содержание и установка малых архитектурных форм;
3. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара, создание благоприятных усло-
вий для населения;
4. Демонтаж, вывоз, хранение и утилизация самовольно установленных времен-
ных некапитальных объектов;
5. Выполнение работ по озеленению территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара.

Показатели (индикато-
ры) Муниципальной про-
граммы 

1. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов, автомобильных 
парковок, тротуаров;
2. Количество отремонтированных малых архитектурных форм (включая контей-
нерные площадки); 
3. Количество установленных малых архитектурных форм;
4. Содержание незакрепленных территорий общего пользования; 
5. Зимнее содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных сходов;
6. Количество отходов, вывезенных с мест несанкционированного накопления; 
7. Количество завезенного песка;
8. Количество завезенного чернозема;
9. Количество демонтированных самовольно установленных временных некапи-
тальных объектов;
10. Хранение демонтированных самовольно установленных временных некапи-
тальных объектов;
11. Площадь устроенных клумб и газонов;
12. Объем снесенных аварийных деревьев;
13. Количество деревьев, подвергнутых обрезке.

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Этапы и сроки реали-
зации Муниципальной 
программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 2021 по 2025 годы.
Начало реализации Муниципальной программы:
01.01.2021. Окончание реализации Муниципальной программы: 
31.12.2025.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, по-
скольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего 
периода действия Муниципальной программы.

Объем бюджетных ассиг-
нований Муниципаль-
ной программы 

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджета Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара – 223 279,7 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2021 году – 44 652,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 44 656,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 44 656,7 тыс. руб.;
в 2024 году – 44 656,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 44 656,7 тыс. руб.
Финансирование Муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств 
вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областно-
го бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на реше-
ние определенных в Муниципальной программе задач, возникают по основаниям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по 
участию иных лиц в решении определенных в Муниципальной программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

Ожидаемые результа-
ты реализации Муници-
пальной программы 

1.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов;
2. Улучшение санитарного состояния территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара;
3. Улучшение экологической обстановки Советского внутригородского района го-
родского округа Самара;
4.Улучшение эстетической обстановки Советского внутригородского района го-
родского округа Самара.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Площадь территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет-

ский район) составляет 48 500 тыс. кв. м.
Количество многоквартирных домов на территории Советского района - 1166.
Количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет - 359.
Площадь района, подлежащая уборке, составляет 21 879,5 тыс. кв. м (21%), в том числе:
площадь незакрепленных территорий - 1 819,2 тыс. кв. м (8,3% от площади, подлежащей уборке).
В соответствии с действующим законодательством к полномочиям Администрации Советского внутри-

городского района городского округа Самара относится организация благоустройства территории Совет-
ского района, в том числе ремонт и содержание внутриквартальных проездов.

Многие дворовые территории Советского района сегодня по степени благоустроенности не отвечают 
градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик 
района. Асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов имеют очень высокий износ, что под-
тверждается многочисленными жалобами жителей Советского района. Данная проблема требует каждод-
невного внимания и эффективного решения.
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Основной целью содержания внутриквартальных проездов является уход за дорожными одеждами, 
поддержание их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Также есть нерешенные проблемы санитарного содержания территории Советского района. Серьезную 
озабоченность вызывают инертность и нежелание граждан, проживающих в так называемом «частном сек-
торе», в решении вопросов организованного вывоза мусора через заключение соответствующих догово-
ров на оказание такого типа услуг и активное создание свалок коммунальных отходов.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора быто-
вых и промышленных отходов на территории Советского района, что оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду и является одной их главных проблем обращения с отходами.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий благоустройство территории Советского района, включает в 
себя содержание малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы практически постоянно нахо-
дятся в поле зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, поэтому они должны 
отвечать высоким требованиям современного художественного оформления, иметь качественную отдел-
ку. Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления 
спортивных площадок, детских площадок, арен и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном со-
стоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

В настоящее время на территории Советского района располагаются более тысячи объектов торговли 
и услуг, порядка ста из них - несанкционированные. Пренебрегая требованиями безопасности, собствен-
ники незаконных павильонов зачастую самовольно подключаются к электрической сети, что значительно 
увеличивает риск аварий и случайных возгораний. При этом коммерсанты, установившие торговые точки 
без правоустанавливающих документов, ведут незаконную предпринимательскую деятельность и не пла-
тят налоги в бюджет. В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения терроризма, чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих в результате самовольной уста-
новки и (или) незаконного размещения временных сооружений (гаражи, сараи, объекты потребительского 
рынка), необходимы работы по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации данных объектов согласно раз-
работанным в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара порядком.

Состояние зеленых насаждений неудовлетворительно. Это вызвано целым рядом причин: недостаточной 
культурой населения, загрязнением воздушной среды, недостаточным количеством финансирования, выде-
ляемого на озеленение района. Значительная часть технологических операций по уходу за зелеными насаж-
дениями не проводится на протяжении десятка лет, например, систематическое формирование крон дере-
вьев, различные виды обрезки деревьев и кустарников. В результате этого в настоящее время большинство 
старовозрастных (25 - 40 лет) и значительная часть средневозрастных (15 - 25 лет) деревьев имеют аварийно 
опасное состояние крон. Затраты на приведение этих деревьев в соответствие со стандартами отрасли воз-
росли в несколько раз, что является примером крайне нерационального ведения зеленого хозяйства.

Кроме того, при благоустройстве и озеленении территорий допущены нарушения строительных норм и 
правил при посадке деревьев: расстояние от стен домов до стволов деревьев менее 5 м и часто составляет 
1 - 3 м; расстояния между деревьями также менее 5 м, в результате чего деревья растут с деформированны-
ми (отклоненными) стволами и ветвями и в настоящее время представляют собой фактор не комфортности 
среды, а фактор аварийной опасности для ЛЭП, газопроводов, трубопроводов, подземных коммуникаций, 
а также вызывают разрушения отмосток зданий, твердых покрытий, затеняют окна, засоряют ливневые ка-
нализации, сточные трубы, угрожают целостности кровель домов. Необходимо привести зеленые насажде-
ния в соответствие с нормами законодательства РФ.

Принятие предлагаемой Муниципальной программы и обеспечение с 2021 года минимально необходи-
мого финансирования на сохранение зеленых насаждений позволит остановить дальнейшее ухудшение 
положения дел с сохранностью зеленых насаждений, позволит существенно улучшить экологическую об-
становку в Советском районе.

Озеленение является важнейшим составляющим элементом художественного оформления территории. 
Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании городской среды. Озелененная 
территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на эколо-
гию. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекатель-
ные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения и цветочного оформления.

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства территории Советского района по-
казывают необходимость системного подхода к ее решению, что предполагает использование программ-
но-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические 
ресурсы на конкретных мероприятиях Муниципальной программы. Подобное решение позволит объеди-
нить отдельные мероприятия и добиться наибольшего эффективного обеспечения организации благоу-
стройства территории Советского района.

2.Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации, конечный результат  
Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является: улучшение внешнего эстетического облика территории 
Советского района, повышение уровня комфортности проживания на территории Советского района, 
улучшение санитарного состояния территории и экологической обстановки в Советском районе.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов Советского района;
2. Содержание и установка малых архитектурных форм; 
3. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского района, создание благо-

приятных условий для населения;
4. Демонтаж, вывоз, хранение и утилизация самовольно установленных временных некапитальных объектов;
5. Выполнение работ по озеленению территории Советского района.

Реализация Муниципальной программы предусматривается на период с 2021 по 2025 годы, начало реа-
лизации - 01.01.2021г., окончание - 31.12.2025г.

Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Муниципаль-
ной программы.

Конечный результат реализации Муниципальной программы:
1.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов.
 2. Улучшение санитарного состояния территории Советского района.
3. Улучшение экологической обстановки в Советском районе;
4.Улучшение эстетической обстановки в Советском районе.

3. Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) 
Муниципальной программы по годам ее реализации и за весь период

Достижение цели программы определяются значениями ее показателей (индикаторов). Показатели (ин-
дикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы, представле-
ны в Приложении № 1 к Муниципальной программе.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы

Перечень программных мероприятий, осуществляемых в соответствии с целью и задачами Муниципаль-
ной программы, изложен в Приложении № 2 к Муниципальной программе.

5. Источники финансирования Муниципальной программы
Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджета Советского внутригород-

ского района городского округа Самара – 223 279,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 44 652,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 44 656,7 тыс. руб.;
в 2023 году – 44 656,7 тыс. руб.;
в 2024 году – 44 656,7 тыс. руб.;
в 2025 году – 44 656,7 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляет-

ся в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
 Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Муниципальной программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в 
Муниципальной программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодатель-
ством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Механизм реализации Муниципальной программы
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Советского внутригородского района го-

родского округа Самара, являясь ответственным исполнителем Муниципальной программы, осуществляет 
координацию и мониторинг хода реализации Муниципальной программы, несет ответственность за дости-
жение поставленной цели путем реализации мероприятий Муниципальной программы и за обеспечение 
утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программ-
ных мероприятий. 

В случае необходимости ответственный исполнитель производит внесение корректировок в перечень 
мероприятий Муниципальной программы, объемы финансирования.

7. Исполнители мероприятий Муниципальной программы
К исполнителям мероприятий Муниципальной программы относятся: отдел по жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, муниципальное 
бюджетное учреждение Советского внутригородского района городского округа Самара «Советский».

Исполнители мероприятий Муниципальной программы несут ответственность за организацию и испол-
нение соответствующих мероприятий Муниципальной программы, рациональное и целевое использова-
ние выделяемых бюджетных средств.

Исполнители мероприятий Муниципальной программы представляют ответственному исполнителю 
Муниципальной программы информацию об исполнении мероприятий Муниципальной программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации  
мероприятий Муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы приведена в Приложении № 
3 к Муниципальной программе и осуществляется с учетом положений Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Советского внутригородского района городского окру-
га Самара, утвержденного постановлением Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 04.08.2017 № 139.

Приложение № 1
к Муниципальной программе

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

«Благоустройство и содержание территории 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара» на 2021-2025 годы 

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Муниципальной программы

№ 
п/п Наименование, цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм. Срок реализации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого за период реа-
лизации программы

Цель: Улучшение внешнего эстетического облика территории Советского внутригородского района городского округа Самара, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение санитарного состояния 
территории и экологической обстановки в Советском внутригородском районе городского округа Самара

Задача 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Советского внутригородского района 

1. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов, автомо-
бильных парковок, тротуаров тыс.м2 2021-2025 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 19,1

Задача 2. Содержание и установка малых архитектурных форм

1. Количество отремонтированных малых архитектурных форм (включая 
контейнерные площадки) шт. 2021-2025 45 32 35 35 35 182

2. Количество установленных малых архитектурных форм
шт./ пог.м  

(для установленных 
ограждений)

2021-2025 200м/п 200 м/п 200 м/п 200 м/п 200 м/п 1000 

Задача 3. Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского внутригородского района городского округа Самара, создание благоприятных условий для населения
1. Содержание незакрепленных территорий общего пользования тыс.м2 2021-2025 1600,7 1600,7 1600,7 1600,7 1600,7 Не суммируется

2. Зимнее содержание внутриквартальных проездов, тротуаров, лестнич-
ных сходов тыс.м2 2021-2025 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 Не суммируется

3. Количество отходов, вывезенных с мест несанкционированного нако-
пления тн 2021-2025 6000 6000 6000 6000 6000 30000

4. Количество завезенного песка м3 2021-2025 100 100 100 100 100 500
5. Количество завезенного чернозема тн. 2021-2025 100 100 100 100 100 500

Задача 4. Демонтаж, вывоз, хранение и утилизация самовольно установленных временных некапитальных объектов

1. Количество демонтированных самовольно установленных временных 
некапитальных объектов шт. 2021-2025 110 110 110 110 110 550
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№ 
п/п Наименование, цели, задачи, показателя (индикатора) Ед. изм. Срок реализации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого за период реа-
лизации программы

2. Хранение демонтированных самовольно установленных временных не-
капитальных объектов м2 2021-2025 500 500 500 500 500 Не суммируется

Задача 5. Выполнение работ по озеленению территории Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Площадь устроенных клумб и газонов м2 2021-2025 22 22 22 22 22 110
2. Объем снесенных аварийных деревьев м3 2021-2025 2500 2500 2500 2500 2500 12500
3. Количество деревьев, подвергнутых обрезке шт. 2021-2025 300 300 300 300 300 1500

Приложение №2
к Муниципальной программе

Советского внутригородского района городского округа Самара
«Благоустройство и содержание территории 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021-2025 годы 

Перечень мероприятий Муниципальной программы
№ п/п Наименование меро-

приятия
Ответственные ис-

полнители меропри-
ятия

Соисполнители ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Област-
ной 
бюд-
жет

Местный 
бюджет

Област-
ной 
бюд-
жет

1 Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-

ных домов, внутрик-
вартальных проездов 
к дворовым террито-
риям многоквартир-

ных домов Советского 
внутригородского рай-
она городского округа 

Самара

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству Администра-
ции Советского вну-
тригородского райо-
на городского окру-

га Самара

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Советского внутри-
городского района 
городского округа 

Самара«Советский»

2021- 
2025

7752,9 0,0 7756,7 0,0 7756,7 0,0 7756,7 0,0 7756,7 0,0 38779,7 0,0 Улучшение транспор-
тно-эксплуатационно-
го состояния внутрик-
вартальных проездов, 

не закреплённых за об-
служивающими орга-
низациями, на терри-
тории Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 

Самара
2 Содержание и установ-

ка малых архитектур-
ных форм

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству Администра-
ции Советского вну-
тригородского райо-
на городского окру-

га Самара

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Советского внутриго-
родского района го-
родского округа Са-

мара «Советский»

2021- 
2025

600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 3000,0 0,0 Улучшение эстетиче-
ской обстановки на 

территории Советско-
го внутригородско-

го района городского 
округа Самара

3 Поддержание и улуч-
шение санитарного со-

стояния территории 
Советского внутриго-
родского района го-

родского округа Сама-
ра, создание благопри-
ятных условий для на-

селения

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству Администра-
ции Советского вну-
тригородского райо-
на городского окру-

га Самара

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Советского внутри-
городского района 
городского округа 

Самара«Советский»

2021- 
2025

27400,0 0,0 27400,0 0,0 27400,0 0,0 27400,0 0,0 27400,0 0,0 137000,0 0,0 Улучшение санитарно-
го состояния террито-

рии Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 

Самара

4 Демонтаж, вывоз, хра-
нение и утилизация са-
мовольно установлен-

ных временных некапи-
тальных объектов

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству Администра-
ции Советского вну-
тригородского райо-
на городского окру-

га Самара

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Советского внутриго-
родского района го-
родского округа Са-

мара «Советский»

2021- 
2025

1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 7500,0 0,0 Улучшение эстетиче-
ской обстановки на 

территории Советско-
го внутригородско-

го района городского 
округа Самара

5 Выполнение работ по 
озеленению террито-
рии Советского вну-
тригородского райо-
на городского округа 

Самара

Отдел по жилищно-
коммунальному хо-

зяйству Администра-
ции Советского вну-
тригородского райо-
на городского окру-

га Самара

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Советского внутриго-
родского района го-
родского округа Са-

мара «Советский»

2021- 
2025

7400,0 0,0 7400,0 0,0 7400,0 0,0 7400,0 0,0 7400,0 0,0 37000,0 0,0 Улучшение экологи-
ческой и эстетической 

обстановки в Совет-
ском внутригородском 

районе городского 
округа Самара

Всего по Муниципальной программе: 44652,9 0,0 44656,7 0,0 44656,7 0,0 44656,7 0,0 44656,7 0,0 223279,7 0,0

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе “Всего” указываются значения, рассчитан-
ные по формуле:
V=∑ Vi-∑ Ki, где:
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

Приложение № 3 
к Муниципальной программе

Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2021-2025 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации Муниципальной программы (подпрограммы, входя-

щей в состав Муниципальной программы) за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы (подпрограммы) осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 
оценку степени выполнения мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффек-
тивности реализации Муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий Муниципальной
программы (подпрограммы)

Степень выполнения мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сро-
ки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реа-
лизации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализа-
ции Муниципальной программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы (подпрограммы)

Рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Муниципальной 

программы (подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей 
учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение 
мероприятий Муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации Муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный год 
рассчитывается по формуле:
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 №849

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного 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 заключений по результатам заседаний Комиссии по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа Самара от 07.11.2019 КС-8-0-1, от 20.12.2019 КС-10-0-1, от 
31.01.2020 КС-1-0-1, от 01.09.2020 КС-6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Петишкиной А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 922 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0409004:558, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, п. Кряж, ул. 2-ая Кряжская, д.  №  36, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 1,0 м.

2.  Предоставить Городнову Ю.В. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-

мельном участке площадью 870 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Прибрежный, 77, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 0,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 
– 30 %, в координатах:

X Y
1. 419208,89
2. 419209,11
3. 419208,23
4. 419187,77
5. 419185,56
6. 419175,10
7. 419201,78
8. 419202,89
9. 419204,47
10. 419205,13

1. 419208,89

1355215,01
1355214,09
1355213,64
1355203,20
1355207,84
1355238,84
1355243,73
1355238,78
1355232,31
1355229,45
1355215,01

3.  Предоставить Браун К.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 305 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г.  Сама-
ра, Самарский район, ул.  Чапаевская д. 19, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 0 м, в координатах:

X Y
1. -1685,95
2.-1687,93
8. -1683,35
9. -1689,50

10. -1703,37
5. -1696,50
6. -1695,60
 1. -1685,95

-794,66
-789,53
-787,75
-772,29
-777,88
-795,92
-798,26
-794,66

4.    Предоставить Кривовой Н.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 52 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Набережная реки Самары, д. 2, гараж № 208, 209, под объекты гаражного назначения, в координатах: 

X Y
1. -1946,162.
2. -1947,08
3. -1953,96
4. -1953,01
1. -1946,16

957,70
964,99
964,07
956,55
957,70

5.   Предоставить Сидорову Р.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:7, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Новороссийский, участок 2 «Б», 2 «В», под гостинич-
ное обслуживание.

6.  Предоставить ООО «СЗ «Династия-1» разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке площадью 12188 кв.м с кадастровым номером 63:01:0104004:597, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Желябова, 7, под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7.

7.  Предоставить Красильниковой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков общей площадью 3047,1 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0203002:53, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ДПК «Победа Октября», 4 линия, участок 34-36; с кадастро-
вым номером 63:01:0203002:54, расположенного по адресу: Самарская обл., г.  Самара, Кировский район, 
ДПК «Победа Октября», 3 линия Участок 47; с кадастровым номером 63:01:0203002:55, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ДПК «Победа Октября», 3 линия Участок 45; с кадастро-
вым номером 63:01:0203002:56, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ДПК 
«Победа Октября», линия 4, Участок 38, под индивидуальное жилищное строительство.

8.  Предоставить Светличновой Р.П. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-

мельном участке площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248021:787, расположенном по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, улица Октябрьская, участок 173, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,1 м.

9.  Предоставить Новиковой В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 1539 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0208004:180, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г.  Самара, Кировский район, 5 линия (Поляна Фрунзе), участок 66; с кадастровым номе-
ром 63:01:0208004:204, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Пол. им. 
Фрунзе, Пятая линия, участок 66 А, под гостиничное обслуживание.

10. Предоставить Смирнову В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 655,11 кв.м с кадастровым номером 63:01:0230003:643, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Безымянка, ул. Майская, д. 4, под деловое управление.

11.  Предоставить Виляеву Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:568, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара – СНТ «Моторостроитель» – Участок 363, под индивидуальное жилищное строительство.

12. Предоставить Писаревой Т.С., Саврасовой Н.С. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
918 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327009:1081, расположенном по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, 
пер. Школьный, уч. 7, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1,25 м.

13. Предоставить Бариновой Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 801 кв.м с кадастро-

вым номером 63:01:0324003:147, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
Сорокины Хутора, Девятая линия, Участок 33 от ГПЗ-4, под ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участ-
ка – 50%.

14. Предоставить ООО «Кросс» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 3697 кв.м с кадастровым номером 63:01:0328008:1636, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Красноглинский, в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц 
Гидроузловской, Парниковой, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку).

15. Предоставить Челомбитко С.Н., Челомбитко О.В., Челомбитко Г.С., Челомбитко Э.С. разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке площадью 608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409005:554, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Серпуховская, 51, под индивидуальное жи-
лищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

16. 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 – 58 %.

17. Предоставить Барякиной Л.А. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 200 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0634003:202, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Фин-
ская, дом № 38-3, под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером 
земельного участка площадью 200 кв.м; на земельном участке площадью 83 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0634003:218, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Финская, 38, 
под индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка 
площадью 83 кв.м; на земельном участке площадью 7 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Финская, д. 38, под индивидуальное жилищное строительство с предель-
ным минимальным размером земельного участка площадью 7 кв.м, в координатах:

X Y
6. 391017,04

42. 391015,90
41. 391016,70
40. 391014,89
34. 391013,46
5. 391016,39
6.391017,04

1376641,81
1376642,95
1376643,82
1376645,52
1376644,15
1376641,19
1376641,81

18. Предоставить Юртаеву В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 679 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:374, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Октябрьский район, Парковый переулок, д.  24, под индивидуальное жилищное строитель-
ство.

19. Предоставить Хлебникову В.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 6233 кв.м с кадастровым номером 63:01:0616002:380, расположенного по адресу: г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Подшипниковая, под объекты придорожного сервиса.

20. Предоставить Шигабутдинову Р.Н. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-

мельном участке площадью 478 кв.м, расположенном по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Промышлен-
ный, просека 8-я, пер. Енотаевский, д.  16а, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 60%, в ко-
ординатах:

X Y
1. 394763,99
2. 394757,76
3. 394737,56
4. 394744,70
5. 394754,42
1. 394763,99

1377645,55
1377667,74
1377661,35
1377639,47
1377642,54
1377645,55

21. Предоставить Мерлинову Г.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 15, под объекты гаражного назначения, в координатах:

X Y
1. 392592,88
2. 392588,43
3. 392586,10
4. 392590,55

1. 392592,88

1378558,17
1378562,26
1378559,72
1378555,63
1378558,17

22. Предоставить Журодову С.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 19 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, Московское шоссе, д. 127А, ГСК 764, гараж № 10, под объекты гаражного назначения, в координатах:

X Y
1. 392581,17
2. 392576,82
3. 392574,60
4. 392578,95
1. 392581,17

1378546,03
1378549,83
1378547,42
1378543,63
1378546,03

23. Предоставить Прониной Е.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный р-он, ул. Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 68, под объекты гаражного на-
значения, в координатах:

X Y
1. 390088,52
2. 390085,83
3. 390082,05
4. 390084,78
1. 390088,52

1383001,50
1383003,47
1382998,41
1382996,42
1383001,50

24. Предоставить Мавлютовой А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Промышлен-
ный район, ул. Стара-Загора, у дома № 84Б, ГСК-808А, гараж № 31, под объекты гаражного назначения, в ко-
ординатах:
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X Y
1. 392053,81
2. 392051,21
3. 392047,30
4. 392049,90
1. 392053,81

1378896,08
1378898,12
1378893,18
1378891,14
1378896,08

25. Предоставить Айдаровой Р.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, ул. 
Кирова/ ул. Юбилейная, д. б/н, ГСК-737 «А», Гараж 14, под объекты гаражного назначения, в координатах:

X Y
1. 2355,52
2. 2352,77
3. 2349,16
4. 2351,94
1. 2355,52

11550,24
11552,34
11547,19
11545,26
11550,24

26. Предоставить Командровскому А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 2585 кв.м с кадастровым номером 63:01:0714002:7270, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-Загора, под спорт.

27. Предоставить Манафовой Э.Р.к. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 958 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0923001:579, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Промыш-
ленности, д. 267, кв. 1, под объекты гаражного назначения, объекты придорожного сервиса.

28. Предоставить Штейнмарк М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 576 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0338007:794, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
19 км, Остановка, квартал 3, дом № 13, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным от-
ступом от границ земельного участка – 1 м.

29. Предоставить АО «ССК» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 22 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица По-
беды, 6А, гараж № 7, под объекты гаражного назначения, в координатах:

X Y
Н1. 388656,68
Н2. 388658,85
Н3. 388653,92
Н4. 388651,75
Н1. 388656,68

1379823,55
1379826,28
1379830,21
1379827,48
1379823,55

30. Предоставить Шишацкой С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 562 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:751, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, участок 20 А, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,4 м, с 
максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 30 %.

31. Предоставить ООО «Олимп-А» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 18228 кв.м: с 
кадастровым номером 63:01:0903001:1199, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Советский, ул. Советской Армии; с кадастровыми номерами 63:01:0903001:1196, 63:01:0903001:1197, распо-
ложенных по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии, под многоэтажную 
жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,4.

32. Предоставить Коваль Ф.В., Коваль Е.В., Никоновой О.С., Болотину А.М., Лебедевой А.С., Пазухину Н.И. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 402 кв.м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ники-
тинская, дом 74, под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в 
границах земельного участка – 25 %, в координатах:

X Y
1. 387413,46
2. 387412,73
3. 387410,50
4. 387406,94
5. 387405,12
6. 387396,73
7. 387389,58
8. 387393,79
9. 387393,52
10. 387394,53
11. 387395,99
12. 387397,32
13. 387399,77
1. 387413,46

1372734,50
1372736,31
1372743,02
1372752,15
1372756,66
1372753,36
1372750,55
1372739,29
1372739,19
1372735,29
1372732,35
1372731,76
1372728,53
1372734,50

33. Предоставить ООО «Специализированному застройщику «Строй-Амонд» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ных участках общей площадью 6692 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:9004, 63:01:0410007:9005, 
расположенных по адресу: г. Самара, КСП «Волгарь», под многоэтажную жилую застройку (высотную за-
стройку) с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 77 м.

34. Предоставить ООО «Интеграция» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 1,75 га, 
расположенных по адресу: в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка Фут-
болистов в Советском районе городского округа Самара, под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 82 м, с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) – 0,9, в координатах:

ЗУ 1 X Y
1. 387891,2867
2. 387893,0020
3. 387826,8788
4. 387825,1581
1. 387891,2867

1378792,7999
1378823,5679
1378827,2543
1378796,4997
1378792,7999

ЗУ 2 X Y

1. 387893,0014
2. 387894,9316
3. 387828,8128
4. 387826,8788
1. 387893,0014

1378823,5679
1378858,0832
1378861,9448
1378827,2543
1378823,5679

ЗУ 3 X Y

1. 387894,9316
2. 387896,7382
3. 387830,6008
4. 387828,8128
1. 387894,9316

1378858,0832
1378890,3300
1378894,0172
1378861,9448
1378858,0832

ЗУ 4 X Y

1. 387896,7382
2. 387898,7442
3. 387853,0194
4. 387849,8465
5. 387831,5596
6. 387830,6008
1. 387896,7382

1378890,3300
1378926,0740
1378928,6401
1378927,1168
1378911,2153
1378894,0172
1378890,3300

ЗУ 5 X Y
1. 387819,1684
2. 387821,5483
3. 387787,2852
4. 387784,8930
1. 387819,1684

1378796,8348
1378839,4553
1378841,5272
1378798,7524
1378796,8348

ЗУ 6 X Y
1. 387821,5483
2. 387823,3201
3. 387794,9382
4. 387794,6174
5. 387773,2999
6. 387748,0149
1. 387821,5483

1378839,4553
1378871,2325
1378872,8121
1378865,9861
1378866,9912
1378843,9018
1378839,4553

ЗУ 7 X Y
1. 387823,3201
2. 387825,7041
3. 387807,5181
4. 387782,6336
5. 387758,2910
6. 387773,2999
7. 387794,6174
8. 387794,9382
1. 387823,3201

1378871,2325
1378913,9529
1378898,0596
1378911,0677
1378885,4549
1378866,9912
1378865,9861
1378872,8121
1378871,2325

ЗУ 8 X Y
1. 387784,8930
2. 387787,2852
3. 387748,0149
4. 387716,2642
5. 387716,8332
6. 387749,4246
7. 387749,6099
8. 387760,0396
9. 387760,4306
1.  387760,4306

1378798,7524
1378841,5272
1378843,9018
1378814,9081
1378799,2680
1378797,0936
1378809,6349
1378808,8607
1378800,1240
1378798,7524

ЗУ 9 X Y
1. 387819,1684
2. 387825,1581
3. 387831,5596
4. 387849,8465
5. 387853,0194
6. 387898,7365
7. 387898,9831
8. 387847,9969
9. 387825,7041
1. 387819,1684

1378796,8358
1378796,4997
1378911,2153
1378927,1168
1378928,6401
1378926,0744
1378930,5812
1378933,4333
1378913,9529
1378796,8358

35. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в тече-
ние 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». 
36. 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

28.10.2020 №850

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории  
и проект межевания территории) для размещения линейного объекта:  

«Техническое перевооружение сети газоснабжения  
г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения  

малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.  Самара. Газопро-
вод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект» от 
24.07.2020, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Са-
мара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕ-
ЛЕВ-проект» от 27.07.2020 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабже-
ния г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки 
«КОШЕЛЕВ-проект», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 30.10.2018 № РД-1764 «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компа-
ния» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод 
высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект» со-
гласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, границы которых сформированы на основании про-
екта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка 63:01:0000000:ЗУ1 (7 кв.м) – «коммунальное обслуживание (код 3.1.)».
2) для земельного участка 63:01:0000000:ЗУ2 (1817 кв.м) – «коммунальное обслуживание (код 3.1.)».
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-

щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Техническое перевоору-
жение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэ-
тажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-проект» разместить в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документа-
ция по планировке территории» и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня 
принятия настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.10.2020 №69
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

за 9 месяцев 2020 года

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 9 месяцев 2020 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной При-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, статьей 36 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденного Реше-

нием Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2020 года в течение 
5 дней после его утверждения.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от  27.10.2020 №69

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2020 г. Дата 01.10.2020

по ОКПО 4031285

Наименование финансового органа Администрация Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Глава по БК 943

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Самарский по ОКТМО 36701340

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 135 671 620,94 64 322 218,31 71 349 402,63

в том числе:

Неуказанный код дохода 010 000 00000000000000000 135 671 620,94 64 322 218,31 71 349 402,63

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 42 852 447,94 11 693 204,87 31 159 243,07

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 41 686 612,00 10 593 170,49 31 093 441,51

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 37 131 712,00 6 985 292,32 30 146 419,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 37 131 712,00 6 985 292,32 30 146 419,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 37 131 712,00 6 630 584,55 30 501 127,45

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 354 862,27 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10601020113000110 0,00 -154,50 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 4 554 900,00 3 607 878,17 947 021,83

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 4 144 900,00 3 469 877,91 675 022,09

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606032110000110 4 144 900,00 3 469 877,91 675 022,09

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 4 144 900,00 3 430 522,84 714 377,16

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 39 319,80 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 182 10606032113000110 0,00 13,38 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 21,89 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 410 000,00 138 000,26 271 999,74
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 410 000,00 138 000,26 271 999,74

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 410 000,00 124 287,67 285 712,33

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 13 612,59 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

010 182 10606042113000110 0,00 100,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 45 000,00 15 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий 010 000 10807000010000110 45 000,00 15 000,00 30 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 910 10807150010000110 45 000,00 15 000,00 30 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 720 835,94 720 835,94 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 720 835,94 720 835,94 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 720 835,94 720 835,94 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 720 835,94 720 835,94 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет 010 943 11302994120001130 720 835,94 720 835,94 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 400 000,00 364 198,44 35 801,56

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 20 000,00 10 233,15 9 766,85

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 20 000,00 10 233,15 9 766,85

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

010 943 11601074010000140 20 000,00 10 233,15 9 766,85

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 380 000,00 353 965,29 26 034,71

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 380 000,00 353 965,29 26 034,71

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году

010 000 11610123010000140 380 000,00 353 965,29 26 034,71

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

010 943 11610123010121140 380 000,00 353 965,29 26 034,71

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 92 819 173,00 52 629 013,44 40 190 159,56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 92 045 973,00 52 041 363,00 40 004 610,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 58 478 623,00 44 069 523,00 14 409 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 20216001000000150 3 785 623,00 3 049 323,00 736 300,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 010 943 20216001120000150 3 785 623,00 3 049 323,00 736 300,00

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 54 693 000,00 41 020 200,00 13 672 800,00

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 943 20219999120000150 54 693 000,00 41 020 200,00 13 672 800,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 32 904 350,00 7 474 590,00 25 429 760,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 24 915 300,00 7 474 590,00 17 440 710,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 943 20220216120000150 24 915 300,00 7 474 590,00 17 440 710,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 1 989 050,00 0,00 1 989 050,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды 010 943 20225555120000150 1 989 050,00 0,00 1 989 050,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 943 20229999120000150 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 663 000,00 497 250,00 165 750,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 663 000,00 497 250,00 165 750,00

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 010 943 20230024120000150 663 000,00 497 250,00 165 750,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 773 200,00 587 650,44 185 549,56

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 773 200,00 587 650,44 185 549,56

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 943 20705050120000150 773 200,00 587 650,44 185 549,56
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 154 070 070,83 80 727 385,28 73 342 685,55

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 99 923 682,11 65 751 278,95 34 172 403,16

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 65 798 874,58 43 221 944,07 22 576 930,51

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 65 798 874,58 43 221 944,07 22 576 930,51

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 65 135 874,58 42 771 767,47 22 364 107,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 000 0104 9900011000 100 64 535 874,58 42 685 347,47 21 850 527,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 64 535 874,58 42 685 347,47 21 850 527,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 121 49 288 545,00 33 574 138,19 15 714 406,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 943 0104 9900011000 122 203 000,00 1 280,65 201 719,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900011000 129 15 044 329,58 9 109 928,63 5 934 400,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 600 000,00 86 420,00 513 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 600 000,00 86 420,00 513 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0104 9900011000 244 600 000,00 86 420,00 513 580,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и ор-
ганизации деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 663 000,00 450 176,60 212 823,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 000 0104 9900075160 100 663 000,00 450 176,60 212 823,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 663 000,00 450 176,60 212 823,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 121 463 000,00 315 256,19 147 743,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 200 943 0104 9900075160 129 200 000,00 134 920,41 65 079,59

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 2 188 100,00 2 188 100,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 2 188 100,00 2 188 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 2 188 100,00 2 188 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 2 188 100,00 2 188 100,00 0,00

Специальные расходы 200 943 0107 9900020000 880 2 188 100,00 2 188 100,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 31 936 707,53 20 341 234,88 11 595 472,65

Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 31 936 707,53 20 341 234,88 11 595 472,65

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 100 000,00 1 216 496,00 883 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 100 000,00 1 216 496,00 883 504,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 100 000,00 1 216 496,00 883 504,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0113 9900020000 244 2 100 000,00 1 216 496,00 883 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 29 836 607,53 19 124 638,88 10 711 968,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 200 000 0113 9900060000 600 29 836 607,53 19 124 638,88 10 711 968,65

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 29 836 607,53 19 124 638,88 10 711 968,65

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0113 9900060000 611 29 531 472,73 19 034 324,08 10 497 148,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 943 0113 9900060000 612 305 134,80 90 314,80 214 820,00

Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 200 943 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 170 000,00 85 340,00 84 660,00

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 170 000,00 85 340,00 84 660,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 170 000,00 85 340,00 84 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 170 000,00 85 340,00 84 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 170 000,00 85 340,00 84 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 170 000,00 85 340,00 84 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0204 9900020000 244 170 000,00 85 340,00 84 660,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 95 000,00 0,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 95 000,00 0,00 95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 95 000,00 0,00 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0309 9900020000 244 95 000,00 0,00 95 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 27 504 907,31 7 867 989,47 19 636 917,84

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 27 504 907,31 7 867 989,47 19 636 917,84

Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 129 707,31 0,00 129 707,31

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 129 707,31 0,00 129 707,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 129 707,31 0,00 129 707,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 129 707,31 0,00 129 707,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 9900020000 244 129 707,31 0,00 129 707,31

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара “Разви-
тие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 - 2020 годы”

200 000 0409 И300000000 000 27 375 200,00 7 867 989,47 19 507 210,53

Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту 
и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

200 000 0409 И3000S3270 000 27 375 200,00 7 867 989,47 19 507 210,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 200 27 375 200,00 7 867 989,47 19 507 210,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 240 27 375 200,00 7 867 989,47 19 507 210,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 И3000S3270 244 27 375 200,00 7 867 989,47 19 507 210,53

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 23 390 150,57 5 520 428,50 17 869 722,07

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 23 390 150,57 5 520 428,50 17 869 722,07

Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 20 970 777,57 5 520 428,50 15 450 349,07

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 1 013 722,03 293 282,28 720 439,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 1 013 722,03 293 282,28 720 439,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 1 013 722,03 293 282,28 720 439,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 9900020000 244 1 013 722,03 293 282,28 720 439,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 10 403 907,57 5 051 710,25 5 352 197,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 200 000 0503 9900060000 600 9 053 907,57 5 051 710,25 4 002 197,32

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 9 053 907,57 5 051 710,25 4 002 197,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0503 9900060000 611 9 053 907,57 5 051 710,25 4 002 197,32

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 943 0503 9900060000 811 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00

Иные направления расходов 200 000 0503 9900090000 000 175 435,97 175 435,97 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900090000 800 175 435,97 175 435,97 0,00

Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900090000 830 175 435,97 175 435,97 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда 200 943 0503 9900090000 831 175 435,97 175 435,97 0,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, на-
правленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по под-
держке общественных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 9 377 712,00 0,00 9 377 712,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 9 377 712,00 0,00 9 377 712,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 9 377 712,00 0,00 9 377 712,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 99000S6150 244 9 377 712,00 0,00 9 377 712,00

Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара “Форми-
рование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра в 2018 - 2022 годах”

200 000 0503 И200000000 000 2 419 373,00 0,00 2 419 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 И200020000 000 325 636,16 0,00 325 636,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 200 325 636,16 0,00 325 636,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И200020000 240 325 636,16 0,00 325 636,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И200020000 244 325 636,16 0,00 325 636,16

Федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” 200 000 0503 И20F200000 000 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 И20F255550 000 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 200 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И20F255550 240 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И20F255550 244 2 093 736,84 0,00 2 093 736,84
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ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0707 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 679 330,84 739 320,04 940 010,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 679 330,84 739 320,04 940 010,80

Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 1 679 330,84 739 320,04 940 010,80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 663 427,84 733 417,04 930 010,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 663 427,84 733 417,04 930 010,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 663 427,84 733 417,04 930 010,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0804 9900020000 244 1 663 427,84 733 417,04 930 010,80

Иные направления расходов 200 000 0804 9900090000 000 15 903,00 5 903,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 9900090000 800 15 903,00 5 903,00 10 000,00

Исполнение судебных актов 200 000 0804 9900090000 830 15 903,00 5 903,00 10 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда 200 943 0804 9900090000 831 15 903,00 5 903,00 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 217 000,00 142 023,36 74 976,64

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 217 000,00 142 023,36 74 976,64

Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 217 000,00 142 023,36 74 976,64

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 217 000,00 142 023,36 74 976,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 217 000,00 142 023,36 74 976,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 217 000,00 142 023,36 74 976,64

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 200 943 1001 9900080000 321 217 000,00 142 023,36 74 976,64

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 1101 9900020000 244 990 000,00 621 004,96 368 995,04

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -18 398 449,89 -16 405 166,97 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета 
 по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 18 398 449,89 16 405 166,97 1 993 282,92

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 18 398 449,89 16 405 166,97 1 993 282,92

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 18 398 449,89 16 405 166,97 1 993 282,92

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -135 671 620,94 -65 116 565,32 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -135 671 620,94 -65 116 565,32 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -135 671 620,94 -65 116 565,32 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -135 671 620,94 -65 116 565,32 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 154 070 070,83 81 521 732,29 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 154 070 070,83 81 521 732,29 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 154 070 070,83 81 521 732,29 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 154 070 070,83 81 521 732,29 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Р.А. Радюков
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Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 г. №18 («Самарская газета» №235 (6672) 
от 29.10.2020 г., страница 110) допущена неточность в реквизитах. 

Читать: 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «27» октября 2020 г. №18
 ______________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «29» октября 2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 813 от 09.10.2020. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 21 участ-
ник публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 27.10.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения:

Заявитель/объект
Вопросы, замечания, 

 предложения

Участник  
публичных 
слушаний

Объекты гаражного назначения на земельном участ-
ке площадью 405 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0908002:2289 по адресу: 
г. Самара, ул. Свирская/ Гастелло 
(Заявитель – Баклыков Д.В., Баклыкова А.В., Сафьяно-
ва В.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Прошу предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования земель-

ного участка. Поясню, что зе-
мельный участок используется 
уже не одно десятилетие имен-

но как объект гаражного на-
значения. На данный момент 

приводим вид использования 
земельного участка в надле-
жащее соответствие по реко-
мендации районной Админи-

страции. 

Баклыков Д.В.
(заявитель)

Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 195 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0817003:1633 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, в границах улиц Степана Рази-
на, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого
 (Заявитель – ООО «СЗ «Вольская-17»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Ранее при разработке доку-
ментация по планировке тер-

ритории на квартал, в котором 
расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером 
63:01:0817003:1633, была до-

пущена техническая ошибка в 
виде использования земельно-
го участка, которую на данный 

момент мы устраняем путем 
приведения в соответствие.

Егорова В.Е.
(пред-

ставитель 
 заявителя)

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 
75 м, с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,25 кв.м, 
с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельных участков – 50 % общей площадью 1963 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0102003:788 по адресу: 
Самарская область, город Самара, Железнодорожный 
район, улица Буянова/ улица Вилоновская, дом № 89/95; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:549 по адресу: 
Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Вилоновская, 
д. 101, кв. 1; с кадастровым номером 63:01:0102003:3 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
район, улица Вилоновская, 101-2; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:524 по адресу: 
Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, 
д. 68-1; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:501 по адресу: 
Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, 
д. 68, 
кв. 1; с кадастровым номером 63:01:0102003:502 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, 
ул. Никитинская, 66, гараж б/н;
с кадастровым номером 63:01:0102003:1079 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, 
ул. Вилоновская, д. 97; 
по адресу: в границах квартала, ограниченного улицами 
Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Желез-
нодорожном районе г.о. Самара, в координатах:

Я являюсь жителем соседнего 
дома и высказываю крайнюю 
обеспокоенность возможной 
нагрузкой на коммунальные 

сети после введения в эксплу-
атацию планируемых много-
этажных домов. У нас уже на 

данный момент серьезные пе-
ребои с напором воды. 

Полянчич Е.В.

S1 X Y

100 кв.м 1. -285,03
2. -283,18
3. -284,42
4. -277,05
5. -270,95
6. -280,88
7. -283,9

8. -287,44
9. -288,01

10. -286,33
11. -288,94
12. -287,55

13. -2287,97
14. -287,21
15. -290,22
16. -288,82
17. -286,88
1. -285,03

1195,05
1195,8

1198,88
1201,86
1205,98
1205,25
1211,88
1210,36
1211,63
1207,68
1206,57
1203,3

1203,12
1201,84
1200,49
1197,98
1199,17
1195,05

S2 X Y

21 кв.м 1. -279,25
2.  -281,5
3. -284,87
4. -282,62
1. -279,25

1169,64
1175,01
1173,62
1168,33
1169,64

S3 X Y

10 кв.м 1. -253,74
2. -251,93
3. -254,85
4. -251,75
5. -252,73
6. -252,77
7. -256,13
1. -253,74

1129,54
1130,37
1135,21
1137,08
1136,5

1136,59
1135,18
1129,54

S4 X Y

357 кв.м 1. -220,05
2. -233,11
3. -243,26
4. -230,11
1. -220,05

1156,94
1187,09
1182,99
1152,94
1156,94

S5 X Y

21 кв.м 1. -249,64
2. -251,13
3. -256,03
4. -254,37
1. -249,64

1180,0
1183,67
1181,82
1178,03
1180,0

S6 X Y

180 кв.м 1. -257,18
2. -258,24
3. -246,34
4. -250,04
5. -266,27
6. -261,42
1. -257,18

1209,52
1211,99
1217,1

1225,83
1218,95
1207,76
1209,52

(Заявитель – 
ООО «СЗ «Донстрой»)

Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Са-

мара поступили: 

- по заявлению Поздышева Л.Г. в письменном виде в Департамент поступило 1 мнение в поддержку,

- по заявлению ООО «Специализированный Застройщик «Корпорация КОШЕЛЕВ» в письменном виде в 

Департамент поступило 76 мнений в поддержку,

- по заявлению ООО «Мичурина 27», ООО «Специализированный застройщик «Арена-Строй» в письмен-

ном виде в Департамент поступило 3 мнения в поддержку,

- по заявлению ООО «СЗ «Донстрой» в письменном виде в Департамент поступило 36 мнений в поддержку.

6. Выводы по результатам публичных слушаний
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№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам пу-
бличных слушаний

1 Спорт на земельном участке площадью 1581 кв.м 
по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, 
ул. Солнечная, д. 30, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

X Y

1. 393823,59
2. 393823,23
3. 393822,87
4. 393807,54

15. 393760,64
16. 393761,02
17. 393760,13
18. 393762,57
19. 393763,69
20. 393766,39
21. 393768,86
22. 393771,57
23. 393784,81
24. 393787,17
25. 393785,64
26. 393785,28
27. 393785,63
28. 393786,44
29. 393787,70
30. 393789,24
31. 393791,77
32. 393794,78
33. 393797,66
34. 393800,17
35. 393802,40
36. 393805,89
37. 393808,54
38. 393819,33
1. 393823,59

1377964,81
1377965,38
1377965,14
1377995,77
1977973,13
1377972,35
1377971,90
1377967,03
1377967,59
1377962,18
1377963,41
1377958,00
1377964,63
1377959,93
1377957,93
1377956,02
1377954,01
1377952,23
1377951,00
1377950,17
1377949,90
1377950,20
1377950,87
1377951,67
1377952,51
1377954,01
1377955,35
1377962,20
1377964,81

(Заявитель – ООО «Шале»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

2 Ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка -0,3 м площадью 
500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:623 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, линия 3, 
участок № 1
(Заявитель – Перегудов М.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства 

3 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельных участках: площадью 615 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634006:56 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Октябрьский р-н, пер. Волжский, 14, кв. 1;
с предельным минимальным размером земельного участка площа-
дью - 295 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, 
пер. Волжский, 
в координатах: 

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка, на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-

тельства 

X Y

 Н1. 390748,18
1. 390740,70
2. 390738,70
3. 390722,62

Н2. 390732,52
 Н1. 390748,18

1376533,63
1376541,31
1376543,49
1376527,84
1376518,96
1376533,63

(Заявитель – Веселых Д.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

4 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м пло-
щадью 526 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248038:584 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
пос. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, участок № 67
(Заявитель – Савченко Т.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства

5 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0000000:6478 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 16 км. Мо-
сковского шоссе, 4-я линия, участок № 144
(Заявитель – Фомина Т.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

6 Индивидуальное жилищное строительство 
с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 
– 50 % площадью 847 кв.м с кадастровым номером 63:01:0508005:1098 
по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, ули-
ца Ульяновская, дом 24
(Заявитель – Варюшин А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка, на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-

тельства

7 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 552 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0335008:54 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ст. Козелков-
ская, 
ул. Плодовая, д. 28
(Заявитель – Валиулова А.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

8 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельных участках общей площадью 1001 кв.м 
с кадастровыми номерами 63:01:0703004:1941, 63:01:0703004:1942 по 
адресу: ул. Черкесская, Самарская обл., г. Самара, тер 8-я просека
(Заявитель – Байкин С.М..)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

9 Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 810 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0626001:657 по адресу: Самарская об-
ласть, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко
(Заявитель – Гладышева Г.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

10 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 625,5 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255004:86 по адресу: Самарская об-
ласть, Кировский внутригородской район, г. Самара, тер. 17 км Мо-
сковское шоссе, 
4-я линия ул., земельный участок 65
(Заявитель – Самохина Ю.Е.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

11 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,5 м, с мак-
симальным процентом застройки в границах земельного участка – 25 
% площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:1470 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, внутригородской район Красноглинский, 
г. Самара, ЖСК Горелый Хутор местность, земельный участок № 78А
(Заявитель – Зюзина Е.Ю)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства

12 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,95 м на 
земельном участке площадью 455 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0928003:534 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Рельефная, участок № 41
(Заявитель – Завгородний В.Н.) Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства

13 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 987 кв.м по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, улица Компрессорная, участок б/н, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

X Y

1. 388821,49
2. 388824,47
3. 388803,04
4. 388800,08
1. 388821,49

1378028,68
1378074,68
1378075,86
1378030,06
1378028,68

(Заявитель – Одинцова М.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

14 Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 405 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2289 по адресу: г. Самара, 
ул. Свирская/ Гастелло 
(Заявитель – Баклыков Д.В., Баклыкова А.В., Сафьянова В.П.)
Предоставление разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Поступило 1 мнение 
в поддержку на собрании пу-

бличных слушаний. Заявка 
поддержана участниками пу-

бличных слушаний.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка
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15 Ведение садоводства с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 44 % площадью 400 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0205002:538 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, массив 1, линия 
2, участок № 15
(Заявитель – Мырза В.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства

16 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного участка площа-
дью - 277 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, 
ул. Уральская, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства
X Y

1. 380661,58
2. 380660,45
3. 380659,55
4. 380657,58

 Н1. 380652,52
 Н4. 380651,61
6. 380648,99
7. 380647,08 
8. 380638,99
9. 380639,71 

10. 380641,00
1. 380661,58

1373331,00
1373336,86
1373341,54
1373341,21
1373340,35
1373344,62
1373344,10
1373343,76
1373342,47
1373336,78
1373327,48
1373331,00

магазины с максимальным процентом застройки 
в границах земельного участка – 100% площадью 
23 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Уральская, в координатах:

X Y

4. 380657,58
5. 380656,70

Н4.380651,61
Н1.380652,52 
4. 380657,58

1373341,21
1373345,64
1373344,62
1373340,35
1373341,21

(Заявитель – Нуруллаев Х.Н.о.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

17 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 195 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0817003:1633 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, в грани-
цах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Тол-
стого
 (Заявитель – ООО «СЗ «Вольская-17»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Поступило 1 мнение 
в поддержку на собрании пу-

бличных слушаний. Заявка 
поддержана участниками пу-

бличных слушаний.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

18 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 675 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634006:1460 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ака-
демика Платонова/пер. Волжский, д. 44/ 19; с предельным минималь-
ным размером земельного участка - площадью 270 кв.м по адресу: Са-
марская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Академика Платонова/ пер. Волж-
ский, д. 44/ 19, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка, на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-

тельства

X Y

1. 390798,88
2. 390805,88
3. 390799,62
4. 390785,49
1. 390798,88

1376671,55
1376678,67
1376697,75
1376685,58
1376671,55

(Заявитель – Яровая И.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

19 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного участка - площа-
дью 65 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:64 по адресу: Са-
марская обл., 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Волжская/ Волжский пер., д. 44/ д. 19
(Заявитель – Новикова К.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка, на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-

тельства

20 Спорт на земельных участках общей площадью 
4098 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0638003:259 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, просека 6, участок 
б/н; с кадастровым номером 63:01:0638003:258 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, Шестая просека, участок б/н
(Заявитель – Поздышев Л.Г.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Поступило 1 мнение в под-
держку 

в письменном виде. Заявка 
поддержана участниками пу-
бличных слушаний. Рекомен-

довать предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

21 Деловое управление, спорт на земельном участке площадью 1581 
кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный 
район, 
ул. Солнечная, д. 30, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

X Y

1. 393823,59
2. 393823,23
3. 383822,87
4. 393807,54

 15. 393760,64
 16. 393761,02
 17. 393760,13
 18. 393762,57
 19. 393763,69
 20. 393766,39
 21. 393768,86
 22. 393771,57
 23. 393784,81
 24. 393787,17
 25. 393785,64
 26. 393785,28
 27. 393785,63
 28. 393786,44
 29. 393787,70
 30. 393789,24
 31. 393791,77
 32. 393794,78
 33. 393797,66
 34. 393800,17
 35. 393802.40
 36. 393805,89
 37. 393808,54
 38. 393819,33
1. 393823,59

1377964,81
1377965,38
1377965,14
1377995,77
1377973,13
1377972,35
1377971,90
1377967,03
1377967,59
1377962,18
1377963,41
1377958,00
1377964,63
1377959,93
1377957,93
1377956,02
1377954,01
1377952,23
1377951,00
1377950,17
1377949,90
1377950,20
1377950,87
1377951,67
1377952,51
1377954,01
1377955,35
1377962,20
1377964,81

(Заявитель – Ямщиков С.В., ООО «Коммерческое предприятие «Сан-
дра», Анисимов П.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

22 Развлечения с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 
19,25 м на земельном участке площадью 1611 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0118001:8 по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Революционная, д. 146
(Заявитель – ООО «Профильм»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства

23 Коммунальное обслуживание на земельном участке площадью 599 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:555 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, о. Поджабный, 
СДК «Регата», участок № 1
(Заявитель – АО «Походно-туристическая база») Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

24 Туристическое обслуживание на земельных участках общей пло-
щадью 4630 кв.м с кадастровыми номерами 63:26:1805021:767, 
63:26:1805021:768 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Красноглинский район
(Заявитель – Свиридова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

25 Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 1250 
кв.м с кадастровым номером 63:26:1805021:770 по адресу: Самарская 
область, 
г. Самара, р-н Красноглинский район
(Заявитель – Свиридова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 

разрешение на условно разре-
шенный вид использования зе-

мельного участка

26 Туристическое обслуживание с максимальным процентом застройки 
в границах земельного 
участка – 100 % площадью 22091 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0637004:825 
по адресу: г. Самара, р-н Октябрьский, 2-я дачная просека
(Заявитель – ООО «Специализированный Застройщик «Корпорация 
КОШЕЛЕВ»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства

Поступило 76 мнений в под-
держку в письменном виде. За-

явка поддержана участника-
ми публичных слушаний. Ре-
комендовать предоставить 

разрешения на условно раз-
решенный вид использова-

ния земельного участка, на от-
клонение от предельных пара-
метров разрешенного строи-

тельства объекта капитального 
строительства

27 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной 
высотой зданий, строений, сооружений – 75 м, с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1 на земельных участках общей площадью 
2090 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, 
ул. Ленинская, 
в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 

предельных параметров разре-
шенного строительства объек-
та капитального строительства

S1 =
540 
кв.м

X Y

1. 388344,19
2. 388343,12
3. 388333,95
4. 388335,98
5. 388325,17
6. 388325,68
7. 388383,81
8. 388383,30

1372976,26
1372977,04
1372965,36
1372963,79
1372950,00
1372949,59
1373024,00
1373024,41
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9. 388369,48
10. 388368,13
11. 388370,75
12. 388368,02
13. 388371,19
14. 388369,26
15. 388368,02 
16. 388366,96
17. 388363,37
18. 388361,63
19. 388370,17
20. 388365,79
21. 388363,43
22. 388362,69
23. 388355,81
24. 388355,70
25. 388359,82
26. 388356,62
27. 388358,75
28. 388353,96
29. 388362,54
30. 388357,36
31. 388355,19
32. 388347,43
33. 388348,38
1. 388344,19

1373035,22
1373033,51
1373031,31
1373029,70
1373026,94
1373024,68
1373025,72
1373024,45
1373027,44
1373025,23
1373018,59
1373013,14
1373014,97
1373014,03
1373019,38
1373019,24
1373015,99
1373011,92
1373010,24
1373004,13
1372997,13
1372990,77
1372992,52
1372982,56
1372981,85
1372976,26

S2 = 
944 
кв.м

X Y

1. 388343,12
34. 388342,59
35. 388335,05
36. 388325,43
37. 388333,40
38. 388330,19
39. 388333,97
32. 388347,43
31. 388355,19
40. 388340,78
41. 388343,30
42. 388342,06
43. 388344,34
44. 388340,29
45. 388342,13
46. 388334,23
47. 388331,05
48. 388331,01
49. 388309,89
50. 388331,23
3. 388333,95
 2. 388343,12

1372977,04
1372977,43
1372967,34
1372974,53
1372985,18
1372987,57
1372992,62
1372982,56
1372992,52
1373004,28
1373007,38
1373008,39
1373011,21
1373014,39
1373016,72
1373023,09
1373015,42
1373012,27
1372984,34
1372967,46
1372965,36
1372977,04

S3 = 
420 
кв.м

X Y

49. 388309,89
48. 388311,01
47. 388331,05
46. 388344,23
60. 388332,87
61. 388331,30
62. 388329,32
63. 388328,16
64. 388301,84
65. 388303,49
49. 388309,89

1372984,34
1373012,27
1373015,42
1373023,09
1373024,19
1373022,23
1373023,83
1373024,76
1372990,70
1372989,40
1372984,34

S4 = 
9 кв.м

X Y

1. 388344,19
33. 388348,38
32. 388347,43
2. 388343,12
 1. 388344,19

1372976,26
1372981,85
1372982,56
1372977,04
1372976,26

S5 = 
24 

кв.м

X Y

30. 388357,36
29. 388362,54
51. 388360,24
31. 388355,19
30. 388357,36

1372990,77
1372997,13
1372999,00
1372992,52
1372990,77

S6 = 
46 

кв.м

X Y

31. 388355,19
51. 388360,24
52. 388358,83
53. 388354,28
54. 388342,45
55. 388345,27
56. 388344,22
57. 388345,46
43. 388344,34
42. 388342,06
41. 388343,30
40. 388340,78
31. 388355,19

1372992,52
1372999,00
1373000,13
1372994,64
1373004,57
1373007,95
1373008,82
1373010,32
1373011,21
1373008,39
1373007,38
1373004,28
1372992,52

S7 = 

107 

кв.м

X Y

53. 388354,28
52. 388358,83
28. 388353,95
59. 388353,72
57. 388345,46
56. 388344,22
55. 388345,27
54. 388342,45
53. 388354,28

1372994,64
1373000,13
1373004,12
1373003,83
1373010,32
1373008,82
1373007,95
1373004,57
1372994,64

(Заявитель – Боржонова Л.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

28 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной 

высотой зданий, строений, сооружений – 250 м на земельном участ-

ке площадью 204730,0134 кв.м по адресу: Самарская область, г. Сама-

ра, Октябрьский район, Московское шоссе, на территории кадастро-

вого квартала 63:01:0610002, в границах улиц Мичурина, Луначарско-

го, Московского шоссе и по границе сложившейся застройки с юго-

западной стороны, 

в координатах:

Поступило 3 мнения  
в поддержку

в письменном виде. Заявка 
поддержана участниками пу-
бличных слушаний. Рекомен-

довать предоставить разреше-
ние на отклонение

от предельных параметров 
разрешенного  

строительства объекта
капитального строительства

X Y

1. 388837.58
2. 388838.67
3. 388847.53
4. 388978.94
5. 388985.03
6. 388984.93
7. 388991.88
8. 388992.06
9. 389086.31

10. 389086.24
11. 389115.24
12. 389108.48
13. 389095.39
14. 389120.81
15. 389124.15
16. 389126.25
17. 389126.68
18. 389129.34
19. 389119.63
20. 389112.19
21. 389005.21
22. 389003.98
23. 389002.47
24. 388999.6

25. 388962.19
26. 388964.87
27. 388967.59
28. 388958.27
29. 388945.08
30. 388922.13
31. 388863.56
32. 388862.77
33. 388846.88
34. 388835.38
35. 388835.17
36. 388839.34
37. 388836.86
38. 388834.28
39. 388831.65
40. 388827.51
41. 388829.24
42. 388777.26
43. 388761.62
44. 388725.76
45. 388663.31
46. 388650.8
47. 388644.9

48. 388617.48
49. 388597.94
50. 388563.73
51. 388550.3

52. 388542.03
53. 388549.12
54. 388556.03
55. 388610.97
56. 388630.63
57. 388647.42
58. 388712.17
59. 388709.28
60. 388698.18
61. 388720.97
62. 388735.69
63. 388766.94
64. 388776.73
65. 388755.28

1374470.54
1374470.78
1374471.86
1374629.59
1374636.71
1374636.79
1374645.12
1374644.98
1374758.32
1374758.38
1374793.19
1374800.29
1374814.07
1374842.7

1374846.47
1374848.83
1374848.5

1374851.49
1374858.83
1374860.53
1374946.44
1374946.68
1374944.81
1374941.23
1374970.79
1374974.3

1374977.86
1374985.4

1374996.08
1375013.07
1375065.4

1375066.11
1375079.24
1375065.36
1375065.52
1375070.75
1375072.73
1375074.78
1375076.88
1375071.66
1375070.19
1375004.89
1375017.34
1375045.87
1375095.58
1375105.97
1375112.4

1375135.92
1375152.75
1375155.21
1375156.2

1375059.08
1375058.55
1375058.01
1375053.67
1375052.12
1375075.02
1375028.83
1375024.77
1375009.82
1374994.02
1375000.5

1374977.48
1374884.78
1374876.57
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66. 388734.3
67. 388716.95
68. 388701.29
69. 388687.37
70. 388658.08
71. 388640.16
72. 388620.33
73. 388604.01
74. 388551.92
75. 388547.3

76. 388543.73
77. 388541.55
78. 388540.94
79. 388543.36
80. 388547.46
81. 388549.74
82. 388551.42
83. 388555.15
84. 388558.69
85. 388561.89
86. 388563.1

87. 388564.43
88. 388582.28
89. 388600.3

90. 388605.07
91. 388666.46
92. 388680.18
93. 388694.85
94. 388638.93
95. 388635.39
96. 388610.89
97. 388614.46
98. 388684.19
99. 388647.28

100. 388685.59
101. 388690.64
102. 388694.2

103. 388700.79
104. 388701.74
105. 388706.86
106. 388707.44
107. 388724.15
108. 388738.53
109. 388754.72
110. 388735.39
111. 388759.15
112. 388785.52
113. 388817.16
114. 388821.49
115. 388835.71
116. 388831.36
117. 388711.99
118. 388720.27
119. 388724.37
120. 388737.58
121. 388716.42
122. 388682.77
123. 388688.4

124. 388696.82
1. 388837.58

1374865.8
1374853.77
1374839.68
1374823.73
1374776.29
1374790.34
1374765.23
1374778.13
1374712.22
1374710.79
1374709.12
1374707.69
1374706.88
1374705.27
1374705.45
1374705.24
1374704.94
1374703.78
1374701.98
1374699.57
1374698.42
1374696.91
1374672.15
1374678.15
1374679.76
1374700.16
1374684.08
1374670.2

1374597.05
1374599.83
1374567.78
1374565.05
1374511.76
1374463.5

1374433.43
1374429.47
1374428.04
1374422.75
1374422.01
1374417.9

1374418.31
1374430.04
1374417.87
1374404.15
1374379.02
1374360.83
1374394.16
1374434.16
1374439.64
1374458.2
1374462.3

1374605.71
1374616.33
1374621.58
1374638.53
1374654.7

1374611.44
1374606.86
1374617.68
1374470.54

(Заявитель – ООО «Мичурина 27», ООО «Специализированный за-
стройщик «Арена-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

29 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной 
высотой зданий, строений, сооружений – 75 м, с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25 кв.м, с максимальным процентом за-
стройки в границах земельных участков – 50 % общей площадью 1963 
кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0102003:788 
по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный рай-
он, улица Буянова/ 
улица Вилоновская, дом № 89/95; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:549 
по адресу: Самарская область,г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Вилоновская, д. 101, кв. 1; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:3 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Железнодорожный район, улица Вилоновская, 101-2; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:524 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Никитинская, д. 68-1; 
с кадастровым номером 63:01:0102003:501 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Никитинская, д. 68, кв. 1;
с кадастровым номером 63:01:0102003:502 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Никитинская, 66, гараж б/н;
с кадастровым номером 63:01:0102003:1079 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Вилоновская, д. 97; 
по адресу: в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Ви-
лоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе г.о. 
Самара, в координатах:

Поступило 36 мнений в под-
держку

в письменном виде, 
а также 1 отрицательное мне-
ние на собрании участников.

Заявка поддержана участника-
ми публичных слушаний. Реко-
мендовать предоставить раз-

решение на отклонение
от предельных параметров 

разрешенного строительства 
объекта капитального строи-

тельства

S1
100 
кв.м

X Y

18. -285,03
19. -283,18
20. -284,42
21. -277,05
22. -270,95

1195,05
1195,8

1198,88
1201,86
1205,98

23. -280,88
24. -283,9

25. -287,44
26. -288,01
27. -286,33
28. -288,94
29. -287,55

30. -2287,97
31. -287,21
32. -290,22
33. -288,82
34. -286,88
2. -285,03

1205,25
1211,88
1210,36
1211,63
1207,68
1206,57
1203,3

1203,12
1201,84
1200,49
1197,98
1199,17
1195,05

S2 X Y
21 

кв.м
5. -279,25
6.  -281,5
7. -284,87
8. -282,62
2. -279,25

1169,64
1175,01
1173,62
1168,33
1169,64

S3 X Y
10 

кв.м
1. -253,74
2. -251,93
3. -254,85
4. -251,75
5. -252,73
6. -252,77
7. -256,13
1. -253,74

1129,54
1130,37
1135,21
1137,08
1136,5

1136,59
1135,18
1129,54

S4 X Y
357 
кв.м

5. -220,05
6. -233,11
7. -243,26
8. -230,11
2. -220,05

1156,94
1187,09
1182,99
1152,94
1156,94

S5 X Y
21 

кв.м
5. -249,64
6. -251,13
7. -256,03
8. -254,37
2. -249,64

1180,0
1183,67
1181,82
1178,03
1180,0

S6 X Y
180 
кв.м

1. -257,18
2. -258,24
3. -246,34
4. -250,04
5. -266,27
6. -261,42
1. -257,18

1209,52
1211,99
1217,1

1225,83
1218,95
1207,76
1209,52

(Заявитель – ООО «СЗ «Донстрой»)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

30 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельных участков – 1 м общей 
площадью 1205 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0329003:9 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, с-з «Декоративные культу-
ры», участок 3; 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с\з «Де-
коративные культуры», участок № 3, в координатах:

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства

S1 X Y
211 
кв.м

8. 13386,58
7. 13366,44

 Н6. 13352,50
Н1. 13383,27
8. 13386,58

12561,95
12572,15
12571,08
12555,26
12561,95

по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, с\з «Де-
коративные культуры», участок № 3, в координатах:

S2 X Y
494 
кв.м

Н1. 13383,27
Н2. 13366,50
Н3. 13369,01
Н4. 13374,41
Н5. 13382,42
Н1. 13383,27

12555,26
12541,70
12540,46
12537,78
12553,54
12555,26

(Заявитель – Малыгина Л.А.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

31 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством 
парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном участке площадью 15300 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0704004:31 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный р-н, ул. Солнечная
(Заявитель – ООО «Арбит Строй»)
 Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

Мнений не поступало.
Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строительства объ-
екта капитального строитель-

ства
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