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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОЕКТ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ 09.06.2021 №382

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов  
капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№             
п/п

Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0 м площадью 390 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703001:59 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-он, Шестая просека, Участок б/н
(Заявители – Литвинов С.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,2 м площадью 331 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718001:1260 по адресу: 443016, 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Мало-Каменная, участок № 35
(Заявитель – Абдрахманов Д.Р.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 636 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0255009:562 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Московское шоссе, 17 км, участок № 74 по 8 линии, сад. тов. экран от завода экран
(Заявители – Шарипов М.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,75 м площадью 562 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116005:545 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорожный район, Восьмой Карьерный переулок, 73
(Заявители – Неянина Л.М.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,25 м площадью 974 кв.м с кадастровым номером 63:01:0420001:807 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Эльтонская, д. 9
(Заявитель – Калинина О.А., Калинин Д.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках: 
площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:653, 
с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 
298 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский, 
ул. Ростовская, в координатах:

X Y

1. 384300,33
2. 384296,55
3. 384275,21
4. 384278,45
1. 384300,33

1370097,23
1370110,08
1370104,68
1370091,70
1370097,23

(Заявитель – Дементьев К.Г.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0634002:385 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, Сад-город, ул. Академика Павлова, участок №26А
(Заявитель – Колоколов Д.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 467 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0109004:1386 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Сакко и Ванцетти, дом № 20
(Заявитель – Волкова Н.Г., Волков Э.М., Волкова А.Э.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 150 кв.м, с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м с кадастровым номером 63:01:0721002:12 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Воронежская, Дом № 77; с предельным минимальным 
размером земельного участка – площадью 150 кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:11 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Воронежская, Дом № 77
(Заявитель – Липатникова О.А., Липатникова Н.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельных участков – 1,31 м на земельном участке площадью 
374 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252006:944 по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, городской округ Самара, г. Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубча-
ниновка, ул. Бугурусланская, земельный участок № 4А
 (Заявитель – Гаранина Ф.Х.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

11. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельно-
го участка – площадью 277 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
улица Мирная, участок № 90, 
в координатах:

X Y

1. 391754,91
2. 391763,25
3. 391756,14
4. 391751,24
5. 391750,44
6. 391749,37
7. 391739,57
8. 391742,31
9. 391750,94
10. 391753,31
1. 391754,91

1380114,80
1380125,83
1380131,15
1380134,82
1380135,42
1380134,05
1380121,61
1380119,52
1380112,97
1380115,99
1380114,80

(Заявитель – Ушакова Т.О.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

12. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,99 м плошадью 800 кв.м с кадастровым номером 63:01:0345008:55 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок 571
(Заявитель – Алексеева С.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

13. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211003:135 
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, п. 
Сорокины Хутора, 
тер. Большой Сорокин Хутор, 1-я А улица, земельный участок 17В
(Заявитель – Маевская Т.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

14. Деловое управление на земельном участке площадью 4427 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0914003:544 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Физкультурная, д. 90
(Заявитель – ООО «Бизнес-Центр 90»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

15. Бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, общественное 
питание на земельном участке площадью 535 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637005:27 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Октябрьские сады, 3 просека, уча-
сток № 63
(Заявитель – Лекарев Я.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

16. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 336 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0110008:3587 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Индустриальная/Партизанская, д.2/44
(Заявитель – Федоров Д.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

17. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 258 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0917006:851 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, проезд Средний
(Заявитель – Сбитнев И.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Заправка транспортных средств на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255004:82 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, массив 17 км, ул. Алма-Атинская (от завода 
им. Масленникова) Участок 52
(Заявитель – Степанова И.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19. Магазины на земельном участке площадью 1805,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:96 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское 
шоссе, дом 47
(Заявитель – Гильметдинов Р.Ф.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Магазины на земельном участке площадью 604 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:4261 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Ракитовка 1», улица 5, участок № 23
(Заявитель – Андреев Р.Я.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
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21. Магазины на земельном участке площадью 595 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:653 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Ракитовка-1, улица 4, участок 
б/н
(Заявитель – Андреев Я.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

22. Религиозное использование на земельном участке площадью 2078 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0810003:3 по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Комсомольская/ ул. Алексея Толстого
(Заявитель – Религиозная организация «Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 203617 кв.м: с кадастровыми но-
мерами 63:01:0410007:8975, 63:01:0410007:8973, 63:01:0410007:9001, 63:01:0410007:8976, 
63:01:0410007:8972, 63:01:0410007:8974, 63:01:0410007:8967, по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский; с кадастровым номером 63:01:0410007:2704 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

24. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,5 на земельном участке площадью 
15227 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9401 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

25. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест 
(шт. на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 67367 кв.м: с кадастровыми но-
мерами 63:01:0410007:8984, 63:01:0410007:8993, 63:01:0410007:8986, 63:01:0410007:8985, 
63:01:0410007:8981, 63:01:0410007:8980, 63:01:0410007:8979 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский; 
с кадастровыми номерами 63:01:0410007:9869, 63:01:0410007:9870 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»; 
с кадастровым номером 63:01:0410007:2890 по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

26. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. 
на 1 кв.) 0,5 на земельных участках общей площадью 83709 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0410007:2690, 63:01:0410007:8966 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, 
КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО Специализированный застройщик «ШАРД»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

27. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,1 на земельном участке площадью 
265 кв.м с кадастровым номером 63:01:0516002:1127 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район
(Заявитель – Боржонова Л.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

28. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в 
границах земельных участков – 70% общей площадью 2355 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0516002:1127 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район; 
с кадастровыми номерами 63:01:0516002:1128, 63:01:0516002:1129, 63:01:0516002:1130, 
63:01:0516002:1132, 63:01:0516002:1133, 63:01:0516002:1343, 63:01:0516002:1344 по адресу: Са-
марская область, 
г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская
(Заявитель – Боржонова Л.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара     В.Ю.Чернов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021 № 198

О внесении изменений в Порядок выдачи 
разрешений на установку и эксплуатации на территории

Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых

на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов)
и ограждений железобетонных, утвержденный постановлением  

Администрации Куйбышевского внутригородского округа Самара 
от 29.08.2017 № 207

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депу-
татов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатации на территории Куйбы-

шевского внутригородского района городского округа Самара рекламных конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах

зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, утверж-
денный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского округа Самара от 29.08.2017 
№ 207, (далее – Порядок):

1.1. В пункте 1.3. Порядка слова «Администрация Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара в лице Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – Глава района).».

1.2. Пункт 1.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.8. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника или 
иного уполномоченного лица, Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара. Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронно-
го документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в Администрацию 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.».

1.3. Упорядочить нумерацию пунктов раздела 1 Порядка с 1.1. по 1.13.
1.4. В девятом абзаце пункта 2.1. Порядка слова «Федерального закона от 21.12.2004 № 171-ФЗ» заменить 

словами «закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1».
1.5. Подпункт «в» пункта 5.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«в) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федеральный 
закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством за-
очного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не 
представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответ-
ствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, ор-
ган, уполномоченный на выдачу разрешений, запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполно-
моченном органе.».

1.6. В пункте 5.2. Порядка пункт «и)» считать пунктом «ж)».
1.7. В первом абзаце пункта 5.3. Порядка слова «Администрации Куйбышевского внутригородского рай-

она городского округа Самара» заменить словом «района».
1.8. Во втором абзаце пункта 5.3. Порядка слова «Главы Администрации Куйбышевского внутригородско-

го района городского округа Самара» заменить словами «Главы района».
1.9. Пункт 5.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.6. Заявитель, не получивший в указанный срок от Администрации Куйбышевского внутригородско-

го района городского округа Самара решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение 
трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара незаконным.».

1.10. В пункте 5.16. Порядка слова «Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главы района».

1.11. Подпункт 1 пункта 6.1. Порядка после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в фор-
ме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг». 

1.12. В наименовании приложений № 1-5 к Порядку после слов «к Порядку выдачи» дополнить словами 
«разрешений на установку».

1.13. В приложении № 2 к Порядку в адресате к заявлению на выдачу разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций слова «Главе Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Главе Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара».

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

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара                           А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 408

О запрете купания в необорудованных местах  
на водных объектах  городского округа Самара

 
В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользова-
ния, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Самарской 
Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской 
области», Уставом городского округа Самара,  постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень мест на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара, 

купание на которых запрещено, согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара совместно 

с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспечить информирова-
ние населения о местах на водных объектах общего пользования, расположенных 

в городском округе Самара, на которых купание запрещено.
3. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара организовать 

работу административных комиссий внутригородских районов городского округа Самара по привлечению 
к ответственности граждан и юридических лиц, допускающих нарушения на водных объектах городского 
округа Самара, в соответствии с Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области».

4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре оказывать содействие административным 
комиссиям внутригородских районов городского округа Самара по совместным проверкам необорудован-
ных мест на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Василенко В.А.      

Глава городского округа                         Е.В.Лапушкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.06.2021 № 408

Перечень мест на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара, ку-
пание на которых запрещено

№ 
п/п

Внутригородской район Наименование 
водоема

Местонахождение водоема

1. Железнодорожный 
внутригородской район

река Самара поселок Шмидта

2. Кировский
внутригородской район

озеро Шишига ул. Бронная / Гранитный переулок у 
кладбища Яблонька

3. Кировский
внутригородской район

озеро 
Паршино

18 км. Московского шоссе

4. Кировский
внутригородской район

водоем пр. Кирова, 315

5. Кировский
внутригородской район

водоем ул. Стара-Загора, 202 православный 
приход в честь трех Святителей

6. Кировский
внутригородской район

водоем сквер Дубовый колок ул. Стара-Заго-
ра, 235

7. Кировский
внутригородской район

водоем Напротив жилого дома по пр. Карла 
Маркса, 408б

8. Кировский
внутригородской район

озеро 
Песчаное

Парк культуры и отдыха 50-летия Октя-
бря Ташкентский переулок, 39 а

9. Кировский
внутригородской район

водоем СДТ Ракитовка-1Ракитовское шоссе, 2

10. Кировский
внутригородской район

протоки 
и затоны реки 
Самара

в границах по пр. Кирова от Кировско-
го моста до ул. Береговой, от ул. Берего-
вой до пос. Чкалова

11. Кировский
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги
от пристани Барбошиной поляны до ул. 
Берег реки Волги, 56, от ул. Берег реки 
Волги, 1 а до ул. Овраг Артек, 10 а, от ул. 
7 квартал до ул. Студеный Овраг, 118б

12. Кировский
внутригородской район

река Волга правый берег реки Волги в границах 
Кировского внутригородского района

13. Красноглинский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги за исключени-
ем  городского пляжа на острове Сер-
ный

14. Красноглинский 
внутригородской район

река Волга правый берег реки Волги в границах 
Красноглинского внутригородского 
района

15. Красноглинский 
внутригородской район

река Волга остров Зелененький

16. Красноглинский 
внутригородской район

река Волга остров Птичий

17. Красноглинский 
внутригородской район

река Волга остров Электрон

18. Красноглинский 
внутригородской район

река Волга остров Серный

19. Красноглинский 
внутригородской район

река Сок в границах Красноглинского внутриго-
родского района

20. Красноглинский 
внутригородской район

озеро поселок Красный Пахарь

21. Красноглинский 
внутригородской район

озеро дачный массив Березовая Аллея

22. Красноглинский 
внутригородской район

озеро поселок Козелки ул. Озерная

23. Красноглинский 
внутригородской район

озеро 
Черноярка

поселок Прибрежный, село Задельное

24. Красноглинский 
внутригородской район

озеро 
Задельнинское

поселок Прибрежный, село Задельное

25. Красноглинский 
внутригородской район

протока 
Старый 
Мокрец

поселок Прибрежный, село Задельное

26. Красноглинский 
внутригородской район

озеро 
Старый 
Мокрец

поселок Прибрежный

27. Красноглинский 
внутригородской район

озеро 
Головное

поселок Прибрежный

28 Красноглинский 
внутригородской район

озеро 
Тростниковое

поселок Прибрежный

29. Красноглинский
внутригородской район

озеро Черное поселок Прибрежный

30. Красноглинский 
внутригородской район

протока 
Проран

поселок Прибрежный, село Задельное 
территория турбазы «Тополя»

31. Красноглинский 
внутригородской район

протока 
Проран

поселок Прибрежный, село Задельное 
территория турбазы «Тополек»

№ 
п/п

Внутригородской район Наименование 
водоема

Местонахождение водоема

32. Красноглинский 
внутригородской район

старица 
реки Сок

левый берег в границах Красноглин-
ского внутригородского района

33. Куйбышевский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от ул. Подъем-
ной, д. 43 до ул. Водозаборной, д.13

34. Куйбышевский 
внутригородской район

река Самара в границах Куйбышевского внутриго-
родского района

35. Куйбышевский 
внутригородской район

протока 
Сухая Самарка

от ул. Подъемной, д. 35 до ул. Западной, 
д.1

36. Куйбышевский 
внутригородской район

река Татьянка в районе улиц Белорусской, Большой 
Караванной, Обувной

37. Куйбышевский 
внутригородской район

остров 
Коровий

левый берег реки Волги, правый берег 
протоки Сухая Самарка

38. Куйбышевский
внутригородской район

озеро 
Дубовый Ерик

между поселком Кряж и поселком Су-
хая Самарка пос. Волгарь

39. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро Гатное вдоль Кряжской дамбы левобережная 
пойма реки Самара

40. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро Купалка ул. Обувная

41. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро 
Светленькое

в районе улиц Новокомсомольской и  
Раздольной

42. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро Банное в районе улицы Ростовской и Фрунзен-
ского моста

43. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро Рулевое на границе Волжского района

44. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро 
Болгарка

в районе улиц Парниковой и Приозер-
ной

45. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро Зеркало в районе улицы Восстания и этнокуль-
турного комплекса «Парк Дружбы на-
родов»

46. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро 
Двубратное

в районе этнокультурного комплекса  
«Парк Дружбы народов»

47. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро 
Молочное

в районе улицы Белорусской и Самар-
ского шоссе

48. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро 
Шишкино

в районе микрорайона Завидово

49. Куйбышевский 
внутригородской район

озеро Красное в районе улицы Березовой

50. Ленинский 
внутригородской район

левый берег
реки Волги

от ул. Маяковского до ул. Вилоновской

51. Ленинский
 внутригородской район

правый берег
реки Волги

в границах Ленинского внутригород-
ского района

52. Октябрьский 
внутригородской район

озеро Верхний и 
Нижний пруд

Ботанический сад

53. Октябрьский 
внутригородской район

озеро Леснуха Пятая  просека

54. Октябрьский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от ул. Лесной, 
д. 23 к. 2 до ул. Лесной д. 23 к. 100

55. Октябрьский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от ул. Соколо-
ва, д. 1 а до ул. Травяной, д. 2

56. Октябрьский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от Второй про-
секи, д. 13 до ул. Советской Армии, д. 6

57. Октябрьский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от ул. Совет-
ской Армии д. 294 до Шестой просеки, 
д. 11 а

58. Октябрьский 
внутригородской район

река Волга правый берег реки Волги от острова Го-
лодный до турбазы Ладья

59. Октябрьский 
внутригородской район

остров Рожде-
ственский

правый берег реки Волги

60. Октябрьский 
внутригородской район

затон Грязный правый берег реки Волги

61. Октябрьский 
внутригородской район

озеро Щучье правый берег реки Волги остров Рож-
дественский

62. Октябрьский 
внутригородской район

озеро Лещево правый берег реки Волги остров Рож-
дественский

63. Октябрьский 
внутригородской район

озеро Круглое правый берег реки Волги остров Рож-
дественский

64. Октябрьский 
внутригородской район

озеро 
Моховое

правый берег реки Волги остров Рож-
дественский

65. Октябрьский 
внутригородской район

озеро 
Подкова

правый берег реки Волги остров Рож-
дественский

66. Октябрьский 
внутригородской район

озеро 
Широкое

правый берег реки Волги остров Рож-
дественский
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№ 
п/п

Внутригородской район Наименование 
водоема

Местонахождение водоема

67. Промышленный 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от ул. Совет-
ской Армии, 298 до ул. Берег реки Вол-
ги, д. 43

68. Промышленный 
внутригородской район

река Волга правый берег реки Волги (включая 
протоки и озера) от острова Голодный 
до базы отдыха «Вольница» (включи-
тельно)

69. Промышленный 
внутригородской район

река Самара левый берег реки Самары (включая 
протоки и озера) от Кировского мосто-
вого перехода до СДТ «Надежда»

70. Промышленный 
внутригородской район

река Самара правый берег реки Самары
от моста Кировский до ул. Двадцать 
второго Партсъезда, д. 2, к. 7

71. Промышленный 
внутригородской район

водоемы 
парка 
культуры 
и отдыха 
им. Юрия 
Гагарина

парк культуры и отдыха им. Юрия Гага-
рина

72. Промышленный 
внутригородской район

В о р о н е ж с к и е 
озера

парк Воронежские озера

73. Промышленный 
внутригородской район

пруды ул. Солнечная, 43а

74. Самарский
внутригородской район

остров  
Поджабный

правый берег реки Волги

75. Самарский 
внутригородской район

река Волга левый берег реки Волги от ул. Ленин-
градской до стрелки рек Волги и Сама-
ры

№ 
п/п

Внутригородской район Наименование 
водоема

Местонахождение водоема

76. Самарский 
внутригородской район

река Самара правый берег реки Самары от ул. Мо-
лодогвардейской до стрелки рек Вол-
ги и Самары

77. Советский 
внутригородской район

река Самара поселок Киркомбинат ул. Набережная 
реки Самары

Первый заместитель главы городского округа Самара                        В.А.Василенко 

Уточнение

По техническим причинам в официальном опубликовании Приложения к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 16.06.2021 №401 «О проведении в городском округе Самара публичных 
слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строительства» («Самарская газета» №123 (6848) 
от 17.06.2021 г., страница 4) допущена неточность в пункте 5.

Читать:
5.  Земельного участка площадью 3122 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Промышленный район, ул. Краснодонская, 32, под государственное управление, в координатах:

X Y

1. 390745,13
2. 390754,28
3. 390698,30
4. 390692,59
5. 390686,19
6. 390671,45
7. 390725,43
8. 390726,66
1. 390745,13

1381661,99
1381673,33
1381717,75
1381710,31
1381701,64
1381683,33
1381639,72
1381638,73
1381661,99
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