
№239 /6676/ 
вторник 
3 ноября 2020 года

sgpress.ru

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020 № 859

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по городскому округу Самара на четвертый квартал 2020 года для расчета размера социальных выплат,  

предоставляемых молодым семьям
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 
684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской об-
ласти» до 2022 года», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 №  84 «Об утверждении муни-
ципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы», Уставом город-
ского округа Самара  постановляю:

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу 
Самара на четвертый квартал 2020 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей. Данная 
стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объек-
та индивидуального строительства, предоставляемых молодым семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа                                        Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020 № 860

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519  
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 
14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком уста-
новления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296,  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 №  519 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утра-
тившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменения, исключив пункты 31, 43, 
77.2, 77.3, 114.1 и 123.1.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 30 сентября 2020 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-
мара Василенко В.А.
Глава городского округа                                        Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 № 866

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

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 05.06.2014 № 2206 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбы-
шевский, ул. Белорусская, д. 109, площадью 213 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0411009:504.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0411001:570 по адресу: г. Самара, р-н 
Куйбышевский, улица Белорусская, дом № 109, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 3 общей площадью 52,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1113;
квартиру № 4 общей площадью 40,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1114;
квартиру № 6 общей площадью 42,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1120;
квартиру № 7 общей площадью 52,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:833;
квартиру № 8 общей площадью 40,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:834.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установленном 

подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при 

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

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

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений и на-
править их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглаше-
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на осно-
вании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд.

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

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

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

Глава городского округа                                         Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2020 № 867

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

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 05.06.2014 № 2208 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации,  постановляю:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбы-
шевский, ул. Белорусская, д. 114, площадью 213 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0411001:516.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0411001:566 по адресу: г. Самара, ули-
ца Белорусская, 

дом № 114, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1 общей площадью 39,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1192;
квартиру № 3 общей площадью 42,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0411001:1375;
квартиру № 7 общей площадью 41,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01: 0411001:1377.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установленном 

подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых изъятием, а при 

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

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации проекты соглашений 
Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и направить их сто-
ронам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений и на-
править их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглаше-
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам с их 
согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основании соглашения, заключенного Главой 
городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

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

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

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

мара Василенко В.А.
Глава городского округа                                         Е.В.Лапушкина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2020 года № 6
О внесении изменений в Положение «О порядке сообщения депутатом Думы городского округа Самара  

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов»,  

утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 2016 года №01/3
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и ины-
ми лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке сообщения депутатом Думы городского округа Самара о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов», 
утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 2016 года №01/3, (далее – По-
ложение) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Думы для осуществления предварительного рассмотрения уведомления в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления в Думу направляет его в Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением депутатами Думы 
городского округа Самара законодательства в сфере противодействия коррупции (далее – Комиссия).»;

1.2. В пункте 7 Положения слова «контрольный комитет Думы» заменить словом «Комиссия»;
1.3. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. По результатам рассмотрения уведомления Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в дан-

ную Комиссию принимает решение о наличии или отсутствии у депутата Думы личной заинтересованности при осуществле-
нии им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В случае направления запросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, соответствующее решение Комиссия при-
нимает в течение 45 дней со дня поступления уведомления в данную Комиссию.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;
1.4. В пунктах 9 и 10 Положения слова «контрольный комитет Думы» заменить словом «Комиссия» в соответствующих па-

дежах;
1.5. в Приложении к Положению слова «Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании контрольно-

го комитета Думы городского округа Самара при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).» исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы                                                         А.П. Дегтев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2020 года № 7
О внесении изменений в Положение «О Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением  

депутатами Думы городского округа Самара законодательства в сфере противодействия коррупции,  
и порядке досрочного прекращения полномочий депутатов Думы городского округа Самара»,  

утвержденное Постановлением Председателя  
Думы городского округа Самара от 24 августа 2017 года № 02

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 13.1 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением депутатами Думы городского 
округа Самара законодательства в сфере противодействия коррупции, и порядке досрочного прекращения полномочий де-
путатов Думы городского округа Самара», утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 
24 августа 2017 года № 02, (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.9 статьи 2 Положения:
1.1.1. подпункт 2 исключить;
1.1.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) рассмотрение вопросов, связанных с участием на платной основе депутата Думы, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, в деятельности органа управления коммерческой организации;»;
1.1.3. дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) рассмотрение иных вопросов, касающихся соблюдения депутатами Думы городского округа Самара законодатель-

ства в сфере противодействия коррупции.»;
1.2. в статье 3 Положения:
1.2.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«3. Порядок рассмотрения Комиссией информации о несоблюдении депутатом Думы ограничений, запретов, неисполне-

нии обязанностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами»;
1.2.2. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Рассмотрение поступившей в Думу информации о несоблюдении депутатом Думы ограничений, запретов, неиспол-

нении обязанностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами произво-
дится на заседании Комиссии по решению Председателя Думы, принимаемого отдельного в отношении каждого депутата Ду-
мы и оформляемого распоряжением.»;

1.2.3. пункт 3.2 исключить;
1.2.4. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для рассмотрения Комиссией фактов, изложен-

ных в представленной в Думу информации.»;
1.2.5. абзацы первый – третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Комиссия при рассмотрении поступившей информации:
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1) уведомляет в письменной форме депутата Думы о рассмотрении поступившей информации;
2) проводит в случае обращения депутата Думы беседу с ним;»;
1.2.6. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Депутат Думы вправе:
1) давать пояснения в письменной или устной форме;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной или устной форме.
Пояснения и дополнительные материалы или сведения, представленные депутатом Думы, приобщаются к материалам за-

седания Комиссии.»;
1.2.7. абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. По результатам рассмотрения Комиссией информации о несоблюдении депутатом Думы ограничений, запретов, не-

исполнении обязанностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами, Ко-
миссия принимает решение, в котором отражается позиция Комиссии по поводу достоверности либо недостоверности по-
ступившей информации, а также рекомендации о принятии возможных мер.»

1.2.8. пункты 3.7 и 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.7. По окончании рассмотрения вопросов Комиссия под роспись знакомит депутата Думы с результатами их рассмотре-

ния.
3.8. Материалы Комиссии хранятся в отделе кадров и делопроизводства Думы в течение срока полномочий Думы соответ-

ствующего созыва, после чего передаются в архив Думы.».
2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы                                                        А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 № 863
Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколами публичных слуша-
ний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными  жилыми домами в 
городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара,  постановляю:

1.  Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Бобруйская, Каменногорская, Южный пер., улица Ессентуковская, Юж-
ный проезд, Сепараторный пер.) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1088 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том 
числе часть земельного участка (1024 кв.м) для прохода и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (1698 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1024 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1123 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (603 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1724 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (931 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1678 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным   жилым   домом,  в  том  числе  часть  земельного  участка (905 кв.м)   для   прохода  и  про-
езда  неограниченного  круга  лиц   к   землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1818 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1166 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1355 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (645 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1546 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (818 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2120 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1460 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1975 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1299 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2595 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным   жилым   домом, в  том  числе  часть  земельного  участка (1922 кв.м)   для   прохода  и  
проезда  неограниченного  круга  лиц  к  землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1350 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка     (659 кв.м) для прохода и про-
езда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1477 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (806 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2474 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1771 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2129 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1411 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3214 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2470 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1976 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1222 кв.м)   для   прохода  и  про-
езда  неограниченного  круга  лиц  к  землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (43 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улицы Бобруйская, Измайловский пер., Южный проезд, Можайский пер.) со-
гласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (950 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (570 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1375 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1006 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1281 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (914 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3289 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным   жилым домом,  в  том  числе  часть  земельного  участка (2041 кв.м)   для   прохода  и  про-
езда  неограниченного  круга  лиц  к  землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1407 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (728 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2580 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1929 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1537 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1160 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1156 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (762 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4344 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3085 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3250 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1910 кв.м) для прохода и проезда неограничен-

ного круга лиц к землям общего пользования;
11) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 11 (4575 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2809 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4384 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2868 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4278 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3021 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2581 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1740 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2410 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1573 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (7255 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5198 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 17 (5529 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4179 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (5988 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3779 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1382 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (688 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2440 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1658 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (30 кв.м) – коммунальное обслуживание;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (138 кв.м) – коммунальное обслуживание;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (126 кв.м) – коммунальное обслуживание;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (114 кв.м) – коммунальное обслуживание;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (125 кв.м) – коммунальное обслуживание;
26) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 26  (234  кв.м) – коммунальное обслуживание;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (858 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, 

после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах ст. Безымянка) согласно приложениям № 5 и № 6.
1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 

которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (700 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка    (511 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1392 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1001 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1165 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (753 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2078 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1610 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1870 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1469 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2157 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1374 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская) со-
гласно приложениям № 7 и № 8.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3840 кв.м) – общежития, фактически занимаемый территорией для об-
служивания Общежития № 5 Самарского государственного медицинского университета,  в том числе часть земельного участ-
ка (899 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2944 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1660 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5753 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4315 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (8051 кв м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5633 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (9039 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6943 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (7881 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного участка (7814 кв.м) для прохода и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользо-
вания;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (10358 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7854 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (7999 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6153 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для  земельного  участка  с  условным  номером   ЗУ 8   (166  кв.м)  – коммунальное обслуживание;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (380 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская) согласно приложениям № 9 и № 10.
1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 

которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4519 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 

том числе часть земельного участка (4516 кв.м) для прохода и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользо-
вания;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (5972 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4664 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4935 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4181 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (8222 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок обеспечивает проезд и проход неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для  земельного  участка  с  условным  номером ЗУ 3.1 (13190 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 

числе часть земельного участка (10672 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6974 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6142 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4434 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3573 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5702 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4841 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4499 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного участка (4494 кв.м) для прохода и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользо-
вания;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (5942 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4621 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2908 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2245 кв.м) для прохода и 
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проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2954 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2296 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (5566 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
в том числе часть земельного участка (5553 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (6746 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5834 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (148 кв.м) – коммунальное обслуживание;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3427 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 

в том числе часть земельного участка (3329 кв.м) для прохода и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего поль-
зования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (4720 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3351 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (8488 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
в том числе часть земельного участка (8361 кв.м) для прохода и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего поль-
зования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (11557 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9266 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (12029 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9901 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного   круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (13236 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (10896 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (6299 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5453 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (11818 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (9585 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4353 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3855 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (310 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
фактически занимаемый территорией детского сада;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4844 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования.
1.5.2. Изменяемый, в части местоположения границ, земельный участок с кадастровым номером 63:0000000:344 (13100 

кв.м) – для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения (под турбазу).
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление 

и утвержденные  документации по планировке территорий (проекты межевания территорий,  занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке террито-
рии» и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа                                         Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №863 от 30.10.2020 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/213089.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 № 864
Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколами публичных слуша-
ний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными  жилыми домами в 
городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара,  постановляю:

1.  Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Строителей, Свободы, Марии Авейде, проспекта Металлургов) согласно 
приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4270 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок (4270 
кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (6523 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4270 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3268 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок (3268 
кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (5696 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3268 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3925 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (2674 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (5877 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3330 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4062 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3003 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5606 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (4372 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2044 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (718 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2462 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  (1288 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3721 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1624 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (5459 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3922 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3631 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2460 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (5564 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4064 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3588 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2432 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2537 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1476 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (181 кв.м) – коммунальное обслуживание;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (107 кв.м) – коммунальное обслуживание;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (112 кв.м) – коммунальное обслуживание;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (111 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская) 
согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие     виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (9486 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7699 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4093 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3660 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (12367 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (10308 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1560 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1127 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2598 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), зе-
мельный участок  (2598 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (3320 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2598 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (6305 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного участка (6093 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (7564 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6093 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (10686 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8876 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (6567 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5079 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5939 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4353 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4924 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4164 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

13) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 11 (5997 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5246 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (5028 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок  (5028 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (6549 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5028 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного  круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (5885 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4391 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5263 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3728 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (8585 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7041 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (9169 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7337 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (4088 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок  (4088 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (4874 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4088 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2333 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
в том числе часть земельного участка (2286 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (2726 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2286 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (12335 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок  (12335 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (14487 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (12335 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (961 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного   участка  (903 кв.м) для прохода и проезда  неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (1338 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (903 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (2915 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2157 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (6842 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок  (6842 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (8406 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6842 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4839 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3836 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (4600 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3556 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (8630 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6141 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (4795 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок (4795 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (6350 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4795 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (7724 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6089 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (9347 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7717 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (10432 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок  (10432 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 29.1 (11949 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (10432 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (6905 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5508 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (4808 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4709 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 31.1 (6222 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4709 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (3532 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок  (3532 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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40) для земельного участка с условным номером ЗУ 32.1 (5309 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3532 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (6567 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
земельный участок (6567 кв.м)  обеспечивает   проход   и   проезд   неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 33.1 (8318 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6567 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (7373 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6050 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (6704 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5380 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (10237 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8755 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (120 кв.м) – коммунальное обслуживание;
47) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (112 кв.м) – коммунальное обслуживание;
48) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (107 кв.м) – коммунальное обслуживание;
49) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (94 кв.м) – коммунальное обслуживание;
50) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (96 кв.м) – коммунальное обслуживание;
51) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (112 кв.м) – коммунальное обслуживание;
52) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (117 кв.м) – коммунальное обслуживание;
53) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (94 кв.м) – коммунальное обслуживание;
54) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (111 кв.м) – коммунальное обслуживание;
55) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (311 кв.м) – коммунальное обслуживание;
56) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (128 кв.м) – коммунальное обслуживание;
57) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (117 кв.м) – коммунальное обслуживание.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление 

и утвержденные  документации по планировке территорий (проекты межевания территорий,  занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе  Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке террито-
рии», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа                                         Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №864 от 30.10.2020 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/213102.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 № 865
Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,  

занимаемых многоквартирными жилыми  домами) в городском округе Самара 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколами публичных слуша-
ний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными  жилыми  домами в 
городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара,  постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 30.03.2020      № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проек-
тов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улицы Белорусская) согласно  приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3899 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2838 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2565 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок обе-
спечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (5250 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2565 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (6563 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4923 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3307 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2459 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5880 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4213 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5224 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3660 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5530 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3980 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2950 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2130 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3204 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2138 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4007 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2921 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (5486 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4455 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4963 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3714 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (7737 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6460 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (7244 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5664 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (6579 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-

мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4831 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (4878 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3118 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (106 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый 
ТП;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (175 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый 
ТП;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (145 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый 
ТП;

21) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ  20  (506 кв.м) –  коммунальное обслуживание, фактически занимае-
мый КНС;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1093 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, 
фактически занимаемый внутриквартальным проездом.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Осипенко, Больничная, Первомайская, проспект Ленина) согласно при-
ложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 
которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5268 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3276 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (24849 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного участка (16351 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (38150 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (16351 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4178 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2907 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3748 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного участка (3723 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (5334 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3742 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5818 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в 
том числе часть земельного участка (5739 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (8035 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5954 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5630 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3690 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (6583 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе часть зе-
мельного участка (6495 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (8598 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6666 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (164 кв.м) – коммунальное обслуживание;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (110 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (392 кв.м) – коммунальное обслуживание;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (265 кв.м) – коммунальное обслуживание;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (94 кв.м) – коммунальное обслуживание;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (35932 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, 

фактически занимаемый сквером.
1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Иртышская, Промышленности, Авроры, Южный проезд) согласно при-
ложениям № 5 и № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных 
по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы  на основании проекта межевания террито-

рии, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (975 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка    (626 кв.м) для прохода и проезда не-
ограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (843 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка    (494 кв.м)   для   прохода   и  проезда  
неограниченного  круга  лиц  к   землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (333 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (326 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (63 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский пер.) согласно приложениям № 7 и № 8.
1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы 

которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2150 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка    (1495 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1256 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка    (863 кв.м) для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1717 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка    (1314 кв.м) для прохода и проез-
да неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2186 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 

(1344 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1490 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, факти-

чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка  
(960 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление 

и утвержденные  документации по планировке территорий (проекты межевания территорий,  занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке террито-
рии», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа                                            Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №865 от 30.10.2020 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/213109.
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