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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2021 г. №61

Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном 
контроле на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара» в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского 
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов 

П.П. Барсуков

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 25.10.2021 г. №61

Положение
«О муниципальном жилищном контроле на территории 

Советского внутригородского района городского округа Самара»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального жилищного контроля на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера пла-
ты за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляю-
щими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация 

Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация).
4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-

троль (далее – Инспектор), являются:
1) начальник отдела муниципального жилищного контроля Администрации;
2) заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля Администрации;
3) консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации.
5. Решение о проведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия принима-

ется Главой Советского внутригородского района городского округа Самара в виде распоряжения Адми-
нистрации.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы и услуги, к которым предъ-
являются обязательные требования;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных до-
мах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 2 настоящего Положения.

7. Учет объектов муниципального контроля обеспечивается лицами, указанными в пункте 4 настоящей 
статьи.

Перечень объектов муниципального контроля ведется в электронном журнале учета объектов кон-
троля по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

8. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия 
при осуществлении муниципального контроля 

1. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
2. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 30 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим пун-
ктом, определяются муниципальным правовым актом Администрации.

3. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей без 
взимания платы.

Консультирование осуществляется Инспекторами по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического, контрольного мероприятия.

Информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Консультирование, в том числе письменное консультирование, осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) предмет и объекты муниципального контроля;
2) обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-

троля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, предусмотренных настоя-

щим Положением;
4) меры ответственности, применяемые при нарушении обязательных требований;
5) порядок обжалования решений Администрации, действий (бездействия) Инспекторов.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их пред-

ставителям не предоставляется, за исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Учет консультирований осуществляется в электронном журнале учета консультирований по форме, 
утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращени-
ям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

4. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Администрация 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований осу-
ществляется в электронном журнале учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

Контролируемое лицо вправе не позднее 15 дней после получения предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований подать через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе) в Администрацию возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в 
себе следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество лица, направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов Инспектор ан-

нулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в электронном журнале учета 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, о чем в течение 3 рабочих 
дней информируется контролируемое лицо посредством направления ответа по итогам рассмотрения 
возражения.

В случае, если доводы, представленные контролируемым лицом в возражении, не являются основа-
нием для аннулирования направленного предостережения в адрес контролируемого лица в течение 3 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного настоящей статьей для рассмотрения возражения, 
направляется мотивированный ответ по итогам рассмотрения возражения.

3. Контрольные мероприятия 
при осуществлении муниципального контроля

1. В рамках муниципального контроля проводятся контрольные мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом и во взаимодействии с контролируемым лицом.

Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.
Виды контрольных мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом и соответствующие им 

контрольные действия: 
1) инспекционный визит:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
2) рейдовый осмотр:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
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- инструментальное обследование;
3) документарная проверка:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
4) выездная проверка:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.
2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, является:
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом глав-
ного государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения по-
ручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут 
быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального 
жилищного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно 
поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации 
не установлено иное);

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных доку-
ментов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

3. Контрольные мероприятия и соответствующие им контрольные действия проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. 

5. При проведении контрольного мероприятия для фиксации Инспектором или лицами, привлекаемы-
ми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением 
случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным 

и особо важным объектам.
Инспектор и лица, привлекаемые к совершению контрольных действий, применяющие фотосъемку, 

аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, уведомляют лиц, присутствующих при про-
ведении контрольного действия, о применении соответствующего способа фиксации доказательств.

Фотосъемка, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять 
однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, 
время фиксации объекта. 

Информация о способах фиксации доказательств и использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

Материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств, прикладываются к акту по результатам контрольного мероприятия.

6. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение за пределами Самарской области
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пре-

сечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заклю-
чения под стражу, домашнего ареста; 

4) административный арест.
Проведение контрольного мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина, за исключением случаев причинения вреда (ущерба) или явной непосредственной 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4. Порядок обжалования решений Администрации,
действий (бездействия) Инспекторов

1. Обжалование действия (бездействия) Инспектора, решения Администрации, повлекшие за собой 
нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении муниципального контроля, в судебном поряд-
ке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.

5. Заключительные положения

1. До 31 декабря 2023 года Администрация в рамках муниципального контроля осуществляет подго-
товку документов, информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Админи-
страции действиях и принимаемых решениях, обменивается документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами на бумажном носителе.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2021 г. №62

Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле 
на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара» в соответствии с Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского 
внутригородского района В.А.Бородин

Председатель 
Совета депутатов П.П.Барсуков

Приложение
к Решению Совета депутатов Советского

 внутригородского района 
городского округа Самара

от 25.10.2021 г. №62

Положение «О муниципальном земельном контроле 
на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – 
муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отно-
шении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля является Администрация 
Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация).

Администрацией в рамках муниципального контроля осуществляется взаимодействие с органами, 
уполномоченными осуществлять федеральный государственный земельный контроль.

4. От имени Администрации муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица (далее – Инспектор):

1) начальник отдела муниципального земельного контроля;
2) заместитель начальника отдела муниципального земельного контроля;
3) консультант отдела муниципального земельного контроля.

5. Решение о проведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия принима-
ется Главой Советского внутригородского района городского округа Самара в виде распоряжения Адми-
нистрации.

6. Объектами муниципального контроля являются объекты земельных отношений - земельные участ-
ки и части земельных участков, расположенные на территории Советского внутригородского района го-
родского округа Самара.

7. Учет объектов муниципального контроля обеспечивается лицами, указанными в пункте 4 настоящей 
статьи.

Перечень объектов муниципального контроля ведется в электронном журнале учета объектов кон-
троля по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации. 

8. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля

1. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.

2. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 30 дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим пун-
ктом, определяются муниципальным правовым актом Администрации.

3. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей без 
взимания платы.

Консультирование осуществляется Инспекторами по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприя-
тия.

Информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Консультирование, в том числе письменное консультирование, осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) предмет и объекты муниципального контроля;
2) обязательные требования, содержащиеся в нормативных правовых актах, оценка соблюдения кото-

рых является предметом муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, предусмотренных настоя-

щим Положением;
4) меры ответственности, применяемые при нарушении обязательных требований;
5) порядок обжалования решений Администрации, действий (бездействия) Инспекторов.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их пред-

ставителям не предоставляется, за исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Учет консультирований осуществляется в электронном журнале учета консультирований по форме, 
утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращени-
ям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

4. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Администрация 



Самарская газета • 3№233 (6958) • вторник 26 октября 2021

Официальное опубликование

объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований осу-
ществляется в электронном журнале учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

Контролируемое лицо вправе не позднее 15 дней после получения предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований подать через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе) в Администрацию возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в 
себе следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество лица, направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов Инспектор ан-

нулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в электронном журнале учета 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, о чем в течение 3 рабочих 
дней информируется контролируемое лицо посредством направления ответа по итогам рассмотрения 
возражения.

В случае, если доводы, представленные контролируемым лицом в возражении, не являются основа-
нием для аннулирования направленного предостережения в адрес контролируемого лица в течение 3 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного настоящей статьей для рассмотрения возражения, 
направляется мотивированный ответ по итогам рассмотрения возражения.

3. Контрольные мероприятия при осуществлении 
муниципального контроля

1. В отношении объектов муниципального контроля проводятся контрольные мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом и во взаимодействии с контролируемым лицом.

Виды контрольных мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом и соответствующие им 
контрольные действия: 

1) инспекционный визит:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
2) рейдовый осмотр:
- осмотр; 
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
3) документарная проверка:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
4) выездная проверка:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.

2. Основанием для проведения контрольных мероприятий во взаимодействии с контролируемым ли-
цом и соответствующих им контрольных действий может быть:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, предусмотренными в прило-
жении к настоящему Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения Администрации об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Контрольные мероприятия и соответствующие им контрольные действия проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. 

5. При проведении контрольного мероприятия для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемы-
ми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением 
случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным 

и особо важным объектам.
Инспектор и лица, привлекаемые к совершению контрольных действий, применяющие фотосъемку, 

аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, уведомляют лиц, присутствующих при про-
ведении контрольного действия, о применении соответствующего способа фиксации доказательств.

Фотосъемка, аудио- и видеозаписи должны позволять однозначно идентифицировать объект фикса-
ции, отражать нарушение обязательных требований, время фиксации.

Информация о способах фиксации и технических средствах фиксации отражаются в протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия.

Материалы, полученные в результате применения фиксации доказательств, прикладываются к акту по 
результатам контрольного мероприятия.

6. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение за пределами Самарской области;
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пре-

сечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заклю-
чения под стражу, домашнего ареста;

4) административный арест.
Проведение контрольного мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предприни-

мателя, гражданина за исключением случаев причинения вреда (ущерба) или явной непосредственной 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4. Порядок обжалования решений Администрации,
действий (бездействия) Инспекторов

1. Обжалование действия (бездействия) Инспектора, решения Администрации, повлекшие за собой 
нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении муниципального контроля, в судебном поряд-
ке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.

5. Заключительные положения

1. До 31 декабря 2023 года Администрация в рамках муниципального контроля осуществляет подго-
товку документов, информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Админи-
страции действиях и принимаемых решениях, обменивается документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами на бумажном носителе.

Приложение 
к Положению «О муниципальном 

земельном контроле 
на территории Советского 
внутригородского района 

городского округа Самара»

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара

1. Несоответствие сведений о площади земельного участка, которые содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем земельного участка.

2. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем земельного участка сведениям о целевом назначении земельного участка, которые содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

3. Использование гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельно-
го участка при отсутствии сведений в Едином государственном реестре недвижимости о правах на зе-
мельный участок.

4. Возведение объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) 
установленными ограничениями использования земельных участков.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2021 г. №63

Об утверждении Положения «О муниципальном контроле  
в сфере благоустройства на территории Советского 

внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
внутригородскоо района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского 
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов 

П.П. Барсуков

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 25.10.2021 г. №63

Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Советского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, 
утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
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является Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Адми-
нистрация).

4. От имени Администрации муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица (далее – Инспектор): 

1) начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Администрации, 
2) консультанты отдела муниципального контроля в сфере благоустройства Администрации.

5. Решения о проведении профилактических и контрольных мероприятий в рамках муниципального 
контроля принимаются Главой Советского внутригородского района городского округа Самара в виде 
распоряжения Администрации.

6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природ-
ной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и ор-
ганизации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропо-
генные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым 
предъявляются обязательные требования.

7. Учет объектов муниципального контроля обеспечивается лицами, указанными в пункте 4 настоящей 
статьи.

Перечень объектов муниципального контроля ведется в электронном журнале учета объектов кон-
троля по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации. 

8. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.

2. Профилактические мероприятия 
при осуществлении муниципального контроля 

1. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся следующие профилактические ме-
роприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.

2. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и 
обновляются в срок не позднее 30 рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим пун-
ктом, определяются муниципальным правовым актом Администрации.

3. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей без 
взимания платы.

Консультирование осуществляется Инспекторами по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического, контрольного мероприятия.

Информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Консультирование, в том числе письменное консультирование, осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) предмет и объекты муниципального контроля;
2) обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-

троля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, предусмотренных настоя-

щим Положением;
4) меры ответственности, применяемые при нарушении обязательных требований;
5) порядок обжалования решений Администрации, действий (бездействия) Инспекторов.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их пред-

ставителям не предоставляется, за исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Учет консультирований осуществляется в электронном журнале учета консультирований по форме, 
утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же 
вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращени-
ям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

4. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Администрация 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований осу-
ществляется в электронном журнале учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации.

Контролируемое лицо вправе не позднее 15 дней после получения предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований подать через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном 
носителе) в Администрацию возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в 
себе следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте муниципального контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество лица, направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается Инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражении доводов Инспектор ан-

нулирует направленное предостережение с соответствующей отметкой в электронном журнале учета 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, о чем в течение 3 рабочих 
дней информируется контролируемое лицо посредством направления ответа по итогам рассмотрения 
возражения.

В случае, если доводы, представленные контролируемым лицом в возражении, не являются основа-
нием для аннулирования направленного предостережения в адрес контролируемого лица в течение 3 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного настоящей статьей для рассмотрения возражения, 
направляется мотивированный ответ по итогам рассмотрения возражения.

3. Контрольные мероприятия 
при осуществлении муниципального контроля

1. В рамках муниципального контроля проводятся контрольные мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом и во взаимодействии с контролируемым лицом.

Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля не проводятся.
Виды контрольных мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом и соответствующие им 

контрольные действия: 
1) инспекционный визит:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- инструментальное обследование;
2) рейдовый осмотр:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование;
3) документарная проверка:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
4) выездная проверка:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- инструментальное обследование.

2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, предусмотренными в прило-
жении к настоящему Положению, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом глав-
ного государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения по-
ручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут 
быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального 
жилищного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно 
поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации 
не установлено иное);

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных доку-
ментов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

3. Контрольные мероприятия и соответствующие им контрольные действия проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении од-
ного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия. 

5. При проведении контрольного мероприятия Инспектором или лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением 
случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным 

и особо важным объектам.
Инспектор и лица, привлекаемые к совершению контрольных действий, применяющие фотосъемку, 

аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, уведомляют лиц, присутствующих при про-
ведении контрольного действия, о применении соответствующего способа фиксации доказательств.

Фотосъемка, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять 
однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, 
время фиксации объекта. 

Информация о способах фиксации доказательств и использованных для этих целей технических сред-
ствах отражается в протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рам-
ках контрольного мероприятия.

Материалы, полученные в результате применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов 
фиксации доказательств, прикладываются к акту по результатам контрольного мероприятия.

6. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го мероприятия в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение за пределами Самарской области
3) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пре-

сечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заклю-
чения под стражу, домашнего ареста; 

4) административный арест.
Проведение контрольного мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина, за исключением случаев причинения вреда (ущерба) или явной непосредственной 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4. Порядок обжалования решений Администрации,
действий (бездействия) Инспекторов

1. Обжалование действия (бездействия) Инспектора, решения Администрации, повлекшие за собой 
нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении муниципального контроля, в судебном поряд-
ке осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля не применяется.

5. Заключительные положения

1. До 31 декабря 2023 года Администрация в рамках муниципального контроля осуществляет подго-
товку документов, информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Админи-
страции действиях и принимаемых решениях, обменивается документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами на бумажном носителе.
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Приложение
к Положению о муниципальном контроле

в сфере благоустройства на территории
Советского внутригородского района 

городского округа Самара

Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований  
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Советского внутригородского района городского округа Самара

1. Наличие мусора на придомовых территориях многоквартирных домов. 

2. Наличие надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, а 
также нанесенных граффити, самовольно размещенных на фасадах многоквартирных домов.

3. Наличие на тротуарах, пешеходных дорожках наледи, препятствующей свободному и безопасному 
проходу граждан.

4. Наличие снега, наледи и сосулек на кровлях многоквартирных домов и крыш их подъездов (входов).

5. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объ-
ектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслужива-
ния населения.

6. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2021 г. №64

О видах муниципального контроля, которые не осуществляются  
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара  

в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля

Рассмотрев представленный Главой Советского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения «О видах муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на его территории объ-
ектов муниципального контроля», в соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. На территории Советского внутригородского района городского округа Самара не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории Советского внутригородско-

го района городского округа Самара лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;
2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения в связи с отсутствием на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара особо охраняемых природных территорий местного значения.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2021 г. №65

О признании утратившим силу Решения Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 17 декабря 2019 г. № 194 

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления Советского внутригородского района 

городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17 декабря 2019 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления Советского внутригородского района город-
ского округа Самара, уполномоченных на их осуществление».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района

В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов

П.П. Барсуков

АДМИНИСТРАцИя КУЙБыШЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021 №361

О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
«Благоустройство территории Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара от 29.09.2021 № 327

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара», Решением Думы городского округа Самара от 07 октября 2021 года № 
130 «О внесении изменении в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
08.10.2021г. № 65 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара от 24 ноября 2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Благоустройство территории Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара от 29.09.2021 № 327 (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.    Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы*» изложить в следующей 

редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной 
программы*

Объем средств на реализацию Программы составляет: 24 544,0 тыс. руб., в том 
числе:
в 2021 году – 24 544,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара - 1 180,0 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 1 180,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 23 364, 0 тыс. руб.,
в том числе: в 2021 году - 23 364, 0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,0 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и 
итоги реализации программы» Программы изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, по-
казателя (индикатора)

Ед. изм. Прогнозируемые значения целевых индика-
торов (показателей) по годам

Итого за 
период 

реализа-
ции

2021 2022 2023

Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства территории Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара

Благоустройство территорий в границах Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара

Количество благоустроенных террито-
рий в границах Куйбышевского внутри-
городского района городского округа 
Самара

усл. ед. 7 5 1 1

Вывоз мусора с территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Количество объектов, вывезенных мест 
складирования мусора не предназначен-
ных для этих целей

шт. 0 0 0 0

Количество отходов, вывезенных с тер-
ритории Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара

т 0 0 0 0

<*> Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) по годам муниципальной про-
граммы подлежит приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, определяемых на 
основании принятого Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара решения о бюджете.

1.3. Таблицу 2 раздела 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в 
следующей редакции:

№
 п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Ответствен-
ные испол-

нители

Срок 
реа-
лиза-
ции

Источник фи-
нансирова-

ния

Объем финансирования (в разрезе источников 
финансирования), тыс. рублей

2021 2022 2023 Итого

1.1. Благоу-
стройство 
территории 
Куйбышев-
ского вну-
тригород-
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

Муници-
пальное 
бюджет-
ное учреж-
дение Куй-
бышевско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара 
«Куйбышев-
ский»

2021 - 
2023

Бюджет Куй-
бышевского 
внутригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

1 180,0 0 0 1 180,0

Вышесто-
ящие бюд-
жеты

23 364, 0 0 0 23 364, 0
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1.2. Вывоз отхо-
дов с терри-
тории Куй-
бышевско-
го внутри-
городско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

Муници-
пальное 
бюджет-
ное учреж-
дение Куй-
бышевско-
го внутри-
городско-
го района 
городско-
го окру-
га Самара 
«Куйбышев-
ский»

2021 - 
2023

Бюджет Куй-
бышевского 
внутригород-
ского райо-
на городско-
го округа Са-
мара

0 0 0 0

Вышесто-
ящие бюд-
жеты

0 0 0 0

Всего: 24 544, 0 0 0 24 544, 0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского 

 района городского округа Самара
П.А. Жданов

«22» октября 2021г.                                                                    г. Самара, ул. Зеленая, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 24.09.2021 № 310 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее –Постановление) в целях реализации права жителей Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (далее – Проект).

 Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 
157 (в ред. от 20.08.2020 № 248).

 На основании Постановления Администрацией Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого 
предоставляются следующие обобщённые сведения:

1. С 28.09.2021 обеспечено официальное опубликование (обнародование) в периодическом печатном 
издании «Самарская газета», Постановления с приложением проекта Решения «О бюджете Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский 
район. Официальное опубликование».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 
443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 28 сентября 2021 года по 19 
октября 2021 года (включительно).

4. Мнений (отзывов), предложений и замечаний от жителей Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступало.

Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

5. Поступило предложение финансово-экономического отдела Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара, предусматривающее внесение изменений в Проект. 

6. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекоменду-
ется принять к рассмотрению предложения, поступившие от финансово-экономического отдела Адми-
нистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, при принятии Проекта. 

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официаль-
ном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».

 Исполняющий обязанности Главы 
Куйбышевского внутригородского района

 городского округа Самара 
П.А. Жданов 

АдмИНИСтРАцИя ПРОмышЛЕННОГО 
вНутРИГОРОдСКОГО РАйОНА
ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА 

        Марка: сгоревший автомобиль
 в полном объеме

 Расположенние: г. Самара 
ул. Г.Димитрова, 108Б , около 

контейнерной площадки
 

увЕдОмЛЕНИЕ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о 
том, что указанный автомобиль имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эваку-
ировать (утилизировать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня опубликования данного 
обращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действую-
щим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

ПРЕЗИдИум СОвЕтА дЕПутАтОв 
ПРОмышЛЕННОГО вНутРИГОРОдСКОГО РАйОНА 

ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА
РЕшЕНИЕ

от « 25 » октября 2021 г. № 18

О назначении даты и утверждении проекта повестки  
пятнадцатого заседания Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении пятнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара

Р Е ш И Л:

1. Назначить и провести пятнадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 27 октября 2021 года в 12 часов 00 минут.

2.   Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов

И.С. шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 18 от « 25 » октября 2021 г. 

ПРОЕКТ

ПОвЕСтКА
пятнадцатого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва
27.10.2021 г.                                                                                                     12.00 

1. Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

2. Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на его террито-
рии объектов муниципального контроля.

3. Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара».

4. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле в границах Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара». 

5. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

6. Об утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле в границах Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара».

 АдмИНИСтРАцИя САмАРСКОГО 
вНутРИГОРОдСКОГО РАйОНА 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА

 ПОСтАНОвЛЕНИЕ
19.10.2021 г. №60

 
О назначении публичных слушаний

по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе 

Самара в границах улиц молодогвардейской, Некрасовской, 
Галактионовской, Ленинградской

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь По-
ложением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13.06.2018 № 149. 

ПОСтАНОвЛяЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Некрасовской, Га-
лактионовской, Ленинградской (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии 
с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
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2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.10.2021 по 23.11.2021. 

3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара. 

4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное под-
разделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.

5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 26.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.10.2021 по 17.11.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некра-
совская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жи-
телей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 26.10.2021 по 17.11.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 15.11.2021 в 16-00 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасов-
ская, д 38, кабинет № 5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публич-
ных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Са-
марского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 23.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Приложения к Постановлению администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара №60 от 19.10.2021 г. опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/322651.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 
22.10.2021 г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38

 
Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 

01.10.2021 № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» назначены пу-
бличные слушания по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – проект бюджета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного само-
управления на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара от 01.10.2021 № 56 «О назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Положения «О публичных слушаниях в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, Администрацией 
Самарского внутригородского района городского округа Самара проведены публичные слушания по 
проекту бюджета, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Про-
екта бюджета и оповещение 
жителей об обсуждении Про-
екта бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара официально опубликован (обнародован) 5 октября 
2021 года проекта бюджета в газете «Самарская газета»

Форма обсуждения жите-
лями Самарского внутриго-
родского района городского 
округа Самара Проекта бюд-
жета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приема от жителей 
Самарского внутригородско-
го района городского окру-
га Самара мнений (отзывов), 
предложений и замечаний 
по Проекту бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городского 
округа Самара обеспечена возможность направления жителями обра-
щений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443010, г. Са-
мара, 
ул. Некрасовская, д.62, 
либо в электронном виде на адрес электронной почты: smradm@
samadm.ru, 
начиная с 5 октября 2021 года по 17 октября 2021 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Са-
марского внутригородско-
го района городского округа 
Самара по Проекту бюджета

не поступали

Поступившие предложения 
и замечания по Проекту бюд-
жета

не поступали

Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 26 октября 2021 года в газете «Самарская газета».

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2021 № 700

Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 

организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных 
блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно 

расположенных на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

В соответствие со статьей 26 Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных не-
капитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, 
железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.
 

Исполняющий обязанности Главы
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара
 В.И. Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 20.10.2021 № 700

Порядок 
выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих 

устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, 

железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных 
и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара

1. Настоящим Порядком выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных не-
капитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, 
железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок), 
регламентируется деятельность Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара и иных участников по осуществлению мероприятий, связанных с выявлением, демонта-
жем, вывозом и хранением ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности.  Порядок является обязательным для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2. Для целей Порядка используются следующие определения:
ограждающие устройства - ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные 

ограждения (заборы);
иные некапитальные объекты, препятствующие организации пешеходных коммуникаций – объекты 

(устройства, конструкции, сооружения и пр.) любой формы, выполненные из любого материала, любым 
способом, размещенные на землях и земельном участке, предназначенных для общего пользования, от-
носящихся к государственной или муниципальной собственности;

самовольно установленные – ограждающие устройства и иные некапитальные объекты, препятствую-
щие организации пешеходных коммуникаций, созданные на землях и земельном участке, не предостав-
ленных в установленном порядке, или на землях и земельном участке, разрешенное использование ко-
торых не допускает на них строительства данного объекта, либо возведенное, созданное без получения 
на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил;

- незаконно расположенные – ограждающие устройства и иные некапитальные объекты, препятству-
ющие организации пешеходных коммуникаций, срок разрешения на установку которого истек, разреше-
ние которого аннулировано.

3. Мероприятия по выявлению, ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препят-
ствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит 
столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к го-
сударственной или муниципальной собственности (далее – объекты) осуществляется уполномоченным 
структурным подразделением Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
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округа Самара – отделом муниципального контроля (далее – уполномоченное структурное подразделе-
ние). 

Мероприятия по демонтажу, вывозу и хранению объектов осуществляются муниципальным бюджет-
ным учреждением Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглин-
ское» (далее – МБУ «Красноглинское»).

Мероприятия по демонтажу и вывозу осуществляются в присутствии представителя уполномоченного 
структурного подразделения. 

4. Уполномоченное структурное подразделение самостоятельно или по информации, поступившей от 
иных структурных подразделений Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара, органов государственной и муниципальной власти различных уровней, средств мас-
совой информации, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
объединений выявляет объект на территории. Осуществляется фотофиксация объекта.

5. После подтверждения информации о наличии объекта, уполномоченное структурное подразделе-
ние выясняет:

  - принадлежность земли, земельного участка;
 - в случае, если земельный участок, земля находятся в государственной или муниципальной собствен-

ности, наличие (отсутствие) разрешения на его размещение. 

6. После сбора информации и подтверждении статуса объекта как самовольно установленного (или) 
незаконно расположенного на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара размещает 
уведомление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, непосредственно на объекте, на 
сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Красноглинский внутригородской район» 
во вкладке «Для населения», а в случае нахождения объекта на придомовой территории, прилегающей 
территории к многоквартирному дому - на информационных досках подъезда многоквартирного дома.

7. Уполномоченное структурное подразделение Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара ведет реестр выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих 
устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в 
том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незакон-
но расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8. По истечении трех рабочих дней с момента размещения уведомления, в случае, если объект не будет 
демонтирован самостоятельно лицом, его установившим, уполномоченное подразделение Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара передает информацию в МБУ 
«Красноглинское» для проведения мероприятий по демонтажу, вывозу и хранению объекта. 

9. Мероприятия по демонтажу, вывозу производятся не позднее трех рабочих дней с момента полу-
чения информации от уполномоченного структурного подразделения Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. При осуществлении мероприятий по демонтажу 
объекта осуществляется фотофиксация.

10. Минимальный срок хранения демонтированного объекта составляет 3 месяца.

11. Обращение невостребованных объектов в муниципальную собственность Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, дальнейшее распоряжение ими осуществляются в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

12. Владелец для возврата объекта вправе обратиться в Администрацию Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара с соответствующим заявлением с приложением документов, 
подтверждающих права их владения.

13. Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в течение 
30 дней с даты получения от владельца объекта заявления и документов, принимает решение о возврате 
самовольно установленного объекта либо об отказе в возврате, о чем письменно информирует заявителя.

Основаниями для отказа в возврате некапитального строения, сооружения, имущества являются не-
представление владельцем документов, подтверждающих права владения на указанный объект, и (или) 
представление документов, содержащих недостоверные сведения.

14. В случае принятия решения о возврате объекта соответствующим структурным подразделением 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара производится рас-
чет расходов, связанных с мероприятиями по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению ограждающих 
устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в 
том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов). Владельцу направляется соответствующее 
уведомление с предложением осуществить оплату указанных расходов в семидневный срок со дня полу-
чения уведомления. 

В случае невозмещения владельцем объектов расходов, указанных в настоящем пункте, в установ-
ленный срок Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара об-
ращается в суд с иском к владельцу объекта, о возмещении затрат, связанных с выявлением, демонтажем, 
вывозом и хранением объектов.

15. Возврат объекта осуществляется МБУ «Красноглинское» не позднее двух рабочих дней со дня 
предъявления им решения о возврате объекта. МБУ «Красноглинское» в течение двух рабочих дней уве-
домляет Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о возвра-
те объекта.

Исполняющий обязанности главы
Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара 
В.И. Костин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку выявления, демонтажа, вывоза

и хранения ограждающих устройств
и иных некапитальных объектов,

препятствующих организации
пешеходных коммуникаций

(в том числе заборов, железобетонных блоков,
плит, столбов) самовольно

установленных и (или) незаконно
расположенных на территории Красноглинского

внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках,

 относящихся к государственной или 
 муниципальной собственности

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец!

«______»______________20___г. г. Самара

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Ад-
министрация района) уведомляет Вас, что самовольное и (или) незаконное занятие земли и земельного 
участка, относящихся к государственной или муниципальной собственности, является нарушением дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. 

В Администрации района отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов 
на ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) в связи с чем объект 
______________________ (указать вид) признан самовольно установленным или незаконно расположен-
ным на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности в соответствии 
с постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных не-
капитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, 
железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на землях и земель-
ных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности» №____________от 
_____________.

Вам необходимо в срок до ___________ представить в Администрацию района (г. Самара, ул.Сергея 
Лазо, 11, каб. ____, тел. _______________, приемные дни: _____ с _____ до ____ часов) документы, под-
тверждающие право на занятие земельного участка под размещение объекта _____________________
(указать вид) по адресу: _________________________________________________________________, в 
случае их отсутствия принять в указанный срок меры по добровольному демонтажу вышеобозначенного 
объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с «______»____________20____г. 

В противном случае, после истечении указанного срока, Администрацией района будут проведены 
мероприятия по принудительному демонтажу объекта. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку выявления, демонтажа, вывоза

и хранения ограждающих устройств
и иных некапитальных объектов,

препятствующих организации
пешеходных коммуникаций

(в том числе заборов, железобетонных блоков,
плит, столбов) самовольно

установленных и (или) незаконно
расположенных на территории Красноглинского

внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках,

 относящихся к государственной или 
муниципальной собственности

 
РЕЕСТР

ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных 

блоков, плит столбов) самовольно установленных (или) незаконно расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или 

муниципальной собственности

№п/п Адрес места раз-
мещения

Вид объ-
екта

Дата выяв-
ления

Статус 
объекта

Дата де-
монтажа/

Вид де-
монтажа

Дата вы-
воза и пе-
редачи на 
хранение

Дата воз-
врата

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2021 № 701

Об утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 

навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствие со статьей 26 Закона Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотран-
спортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 
В.И. Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 22.10.2021 № 701
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Порядок 
выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений 

(в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений 
для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) 

незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, со-
оружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок), регламентиру-
ется деятельность Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
и иных участников по осуществлению мероприятий, связанных с выявлением, демонтажем, вывозом и 
хранением некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, 
временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) не-
законно расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности. 

Порядок является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями.

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» и другими действующими нормативными 
правовыми актами, регулирующими данную сферу деятельности.

1.3. Порядок распространяется на отношения, связанные с демонтажем, вывозом и хранением нека-
питальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных соору-
жений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно располо-
женных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на землях и 
земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности

1.4. Для целей Порядка используются следующие основные понятия:
 некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с 

землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) де-
монтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных ха-
рактеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, соору-
жений);

 нестационарные торговые объекты - торговые объекты, представляющие собой временное соору-
жение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от на-
личия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижные сооружения;

 самовольно установленными - являются здание, сооружение или другое строение, возведенное, соз-
данное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 
разрешенное использование которого не допускает размещение на нем данного объекта, либо возведен-
ное, созданное без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил;

незаконно расположенными – являются некапитальные строения, сооружения, объекты, срок дей-
ствия договора на право размещения которого истек, договор расторгнут.

2. Порядок выявления

2.1. Работу по выявлению некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно уста-
новленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – объект, объекты, некапитальное строение, сооружение), проводит Ко-
миссия по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооружений (в том числе 
временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара, созданная постановлением Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия).

При этом, отдельные мероприятия, осуществляемые Комиссией, председателем Комиссии могут быть 
поручены отдельным представителем Комиссии, и (или) рабочей группе, состоящей из нескольких пред-
ставителей, входящих в состав Комиссии. 

2.2. Выявление некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, на-
весов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, осуществляется Комиссией самостоятельно либо на основании информации, поступив-
шей от структурных подразделений Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, органов государственной и муниципальной власти различных уровней, средств мас-
совой информации, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
объединений.

2.3. Комиссия в течение десяти рабочих дней после получения информации, указанной в п. 2.2 насто-
ящего Порядка, проводит проверку данной информации (устанавливается факт нахождения объекта, его 
статус, вид права собственности земли, земельного участка, на котором установлены (размещены) объ-
екты).

По результатам составляется Акт о выявлении некапитальных строений, сооружений (в том числе вре-
менных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.4. В течение трех рабочих дней после дня составления Акта о выявлении некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, строение, сооружение подлежит 
постановке на учет таких объектов посредством включения сведений в Реестр некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Реестр). Реестр ведется 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Реестр публикуется на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в разделе «Красноглинский внутригородской район» во вкладке 
«Реестр самовольно установленных объектов, подлежащих демонтажу». 

2.5. После внесения некапитального строения, сооружения (в том числе временных построек, киосков, 
навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленного и 
(или) незаконно расположенного на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, в Реестр, Комиссией осуществляются мероприятия, направленные на установление вла-
дельца:

а) размещается уведомление на некапитальном строении, сооружении по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку с проведением фотофиксации. Аналогичное уведомление размещается на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе «Красноглинский внутригород-
ской район» во вкладке «Для населения».

б) направляется запрос в правоохранительные органы для проведения мероприятий по установле-
нию владельца (для самовольно установленных некапитальных строений, сооружений);

Указанные мероприятия проводятся Комиссией в течение десяти рабочих дней после дня внесения в 
Реестр некапитального строения, сооружения.

2.6. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, и связанные с реализацией мероприятий 
по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооружений (в том числе вре-
менных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара, формируются по каждому некапитальному строению, со-
оружению в отдельное дело. Ответственность за сбор, сохранность, полноту документов несет секретарь 
Комиссии. Контроль осуществляет Председатель Комиссии. 

3. Порядок демонтажа

3.1. Демонтаж осуществляется в одной из следующих форм: 
- добровольный демонтаж;
- принудительный демонтаж. 
3.2. Добровольный демонтаж. 
3.2.1 Добровольный демонтаж осуществляется владельцем некапитального строения, сооружения 

собственными силами и за счет собственных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размеще-
ния уведомления.

3.2.2. Комиссия в течение пяти рабочих дней после дня окончания срока, отведенного на доброволь-
ный демонтаж, указанного в уведомлении, указанного в п.п. «а» п. 2.5. настоящего Порядка, проверяет 
исполнение требования о добровольном демонтаже с осуществлением фотофиксации. 

3.2.3. При подтверждении проведения добровольного демонтажа в Реестр вносится соответствующая 
запись. 

3.3. При неисполнении требования о добровольном демонтаже некапитального строения, сооруже-
ния, в срок, установленный п. 3.2.1. производится принудительный демонтаж.

3.4. Принудительный демонтаж.
3.4.1. Принудительный демонтаж осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское» самостоятельно и (или) 
в рамках заключенного муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3.4.2. Принудительный демонтаж осуществляется в присутствии Комиссии, а также приглашенного со-
трудника правоохранительных органов. Не менее чем за 1 рабочий день до принудительного демонтажа 
некапитального строения, сооружения Комиссия уведомляет правоохранительные органы о дате, време-
ни и месте проведения мероприятий.

3.4.3. Перед началом осуществления мероприятий по принудительному демонтажу Комиссией при не-
обходимости осуществляется вскрытие некапитального строения, сооружения. Вскрытие осуществляется 
с применением видео и (или) фотофиксации. 

3.4.4. После вскрытия некапитального строения, сооружения находящееся в нем имущество подлежит 
описи. Опись имущества осуществляется с применением видео и (или) фотофиксации. Опись имущества 
является частью акта принудительного демонтажа, по форме согласно приложению 4 к настоящему По-
рядку, который составляется после завершения процедуры принудительного демонтажа. 

3.4.5. После проведения принудительного демонтажа некапитальное строение, сооружение, имуще-
ство вывозятся к месту хранения и передаются на хранение. 

Имущество передается на хранение одновременно с передачей на хранение некапитального строе-
ния, сооружения или его составных частей.

3.4.6. Информация о проведении принудительного демонтажа вносится в Реестр не позднее 2 рабочих 
дней со дня проведения процедуры демонтажа.

4. Вывоз и хранение

4.1. Вывоз и хранение некапитального строения, сооружения, имущества, согласно описи, осуществля-
ется организацией в рамках муниципального контракта, заключенного в пределах бюджетных средств на 
данную статью расходов и заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

4.2. В случае, если габариты некапитального строения, сооружения, превышают предельно допу-
стимые габариты транспортных средств, установленные Правилами перевозки грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 
272 (далее - Правила), и соответствуют критериям крупногабаритного груза, установленным Правилами, 
некапитальное строение, сооружение подлежит вывозу в демонтированном виде.

4.3. Информация о вывозе и передачи хранении некапитального строения, сооружения вносится в Ре-
естр не позднее 2 рабочих дней с момента завершения соответствующей процедуры.

4.4. Минимальный срок хранения демонтированного некапитального строения, сооружения и находя-
щегося в них имущества составляет 3 месяца.

4.5. Обращение невостребованных (бесхозяйных) некапитальных строений, сооружений, иного иму-
щества в муниципальную собственность Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара, дальнейшее распоряжение ими осуществляются в порядке, предусмотренном Гражданским ко-
дексом РФ.

5. Возврат некапитального строения,
 сооружения, имущества владельцу 

5.1. Владелец для возврата некапитального строения, сооружения, имущества вправе обратиться в Ад-
министрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара с соответствующим 
заявлением с приложением документов, подтверждающих права их владения.

5.2. Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в течение 
30 дней с даты получения от владельца объекта заявления и документов, принимает решение о возврате 
самовольно установленного объекта либо об отказе в возврате, о чем письменно информирует заявителя.

Основаниями для отказа в возврате некапитального строения, сооружения, имущества являются не-
представление владельцем документов, подтверждающих права владения на указанный объект, и (или) 
представление документов, содержащих недостоверные сведения.

5.3. В случае принятия решения о возврате некапитального строения, сооружения, имущества соот-
ветствующим структурным подразделением Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара производится расчет расходов, связанных с мероприятиями по выявлению, де-
монтажу, вывозу и хранению некапитального строения, сооружения, имущества. Владельцу направляется 
соответствующее уведомление с предложением осуществить оплату указанных расходов в семидневный 
срок со дня получения уведомления. 

В случае невозмещения владельцем некапитального строения, сооружения расходов, указанных в на-
стоящем пункте, в установленный срок Администрация Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара обращается в суд с иском к владельцу некапитального строения, сооружения, о 
возмещении затрат, связанных с выявлением, демонтажем, вывозом и хранением некапитального строе-
ния, сооружения.

5.4. Возврат некапитального строения, сооружения, имущества владельцу осуществляется уполномо-
ченным лицом организации не позднее двух рабочих дней со дня предъявления им решения о возврате 
некапитального строения, сооружения, имущества. Организация в течение двух рабочих дней уведом-
ляет Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара о возврате 
некапитального строения, сооружения, имущества владельцу.

5.5. Информация о возврате некапитального строения, сооружения не позднее 2 рабочих дней вно-
сится в Реестр.

Исполняющий обязанности главы
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 
В.И. Костин

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза

 и хранения некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек,

 киосков, навесов, временных сооружений 
для хранения автотранспортных средств) самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 

АКТ № _____
о выявлении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 

киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
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«___» ___________ 20__ г.                                       г. Самара

Комиссия /Члены Комиссии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов комиссии)

Составила(и) настоящий акт о том, что
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(адрес и место расположения некапитального строения, сооружения)

выявлен (нужное подчеркнуть)

• некапитальное строение;
• сооружение;
• временная постройка;
• киоск;
• навес;
• временное сооружение для хранения автотранспортного средства 

самовольно установленное /незаконно расположено (нужное подчеркнуть) 

 на земле / земельном участке, относящихся к государственной или муниципальной собственности 
(нужное подчеркнуть) 

Подписи:
____________________ /___________________
 (подпись)       (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
 (подпись)       (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
 (подпись)       (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
 (подпись)       (Ф.И.О.) 
____________________ /___________________
 (подпись)       (Ф.И.О.) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза

 и хранения некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек,

 киосков, навесов, временных сооружений 
для хранения автотранспортных средств) самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 

РЕЕСТР
некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 

навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

№
п/п

Адрес 
места 

разме-
щения

Вид 
объек-

та

Дата 
выявле-

ния

Статус 
объек-

та

№ акта 
о выяв-
лении

Дата демон-
тажа/

Вид демон-
тажа

№ акта 
демон-

тажа

Дата 
вывоза 
и пере-
дачи на 
хране-

ние

Дата 
возвра-

та

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза

 и хранения некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек,

 киосков, навесов, временных сооружений 
для хранения автотранспортных средств) самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец!

«______»______________20____г.                                                       г. Самара

Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Адми-
нистрация района) уведомляет Вас, что самовольное и (или) незаконное занятие (нужное подчеркнуть) 
земли и земельного участка (нужное подчеркнуть), относящегося к государственной или муниципальной 
собственности, является нарушением действующего законодательства Российской Федерации. 

В Администрации района отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на 
земельный участок, занимаемый некапитальным строением, сооружением (указать вид), (или) имеется 
информации о расторжении договора аренды №____ от _________, окончании срока договора аренды 
№_____ от ______, в связи с чем некапитальное строение, сооружение (указать вид) признано самовольно 
установленным и (или) незаконно расположенным (нужное подчеркнуть) на территории Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара в соответствии с постановлением Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Порядка выяв-
ления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-

строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» №____________от _____________.

Вам необходимо в срок до ___________ представить в Администрацию района (г. Самара, ул. Сергея 
Лазо, 11, каб. ____, тел. ______, приемные дни: _____ с _____ до ____ часов) документы, подтверждающие 
Ваше право на занятие земельного участка под размещение некапитального строения, сооружения по 
адресу: _________________________________________________________, в случае их отсутствия принять 
в указанный срок меры по добровольному демонтажу вышеобозначенного некапитального строения, со-
оружения в течение 10 рабочих дней с «______» ____________20____г. 

В противном случае, после истечении указанного срока, Администрацией района будут проведены 
мероприятия по принудительному демонтажу некапитального строения, сооружения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Порядку выявления, демонтажа, вывоза

 и хранения некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек,

 киосков, навесов, временных сооружений 
для хранения автотранспортных средств) самовольно 

установленных и (или) незаконно расположенных 
на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 

АКТ № _______
 демонтажа некапитальных строений, сооружений (в том числе вре-

менных построек, киосков, навесов, временных сооружений для 
хранения автотранспортных средств) самовольно установленных 

и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

«__» __________ 20__ г. г. Самара

В присутствии Комиссии в составе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

С участием _______________________________________________________

_________________________________________________________________
      (Ф.И.О)

Произведен принудительный демонтаж (нужное подчеркнуть)

• некапитальное строение;
• сооружение;
• временная постройка;
• киоск;
• навес;
• временное сооружение для хранения автотранспортного средства 

расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________

Согласно акту о выявлении некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, 
киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установ-
ленных и (или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара № _____ от _______________ признан 

• самовольно установленным;

• незаконно размещенным 
(нужное подчеркнуть) 

внесен в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, на-
весов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара №_______ от ________________.

Вскрытие объекта не производилось (производилось).

Опись имущества, находящегося в некапитальном строении, сооружении 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Демонтаж произведен _______________________________________________ 
         (наименование организации)

Вывоз осуществлен _________________________________________________
          (наименование организации)

к месту хранения по адресу: __________________________________________

Указанный акт имеет силу акта приема-передачи на хранение демонтированного и вывезенного 

_________________________________________________________
      (указать вид некапитального строения, сооружения)
 а также имущества, указанного в описи. 

Подписи:

Членов Комиссии:

______________________ /_____________________
 (подпись)          (расшифровка)

______________________ /_____________________
 (подпись)          (расшифровка)

______________________ /_____________________
 (подпись)          (расшифровка)

Участвующие лица:

______________________ /_____________________
 (подпись)          (расшифровка)

______________________ /_____________________
 (подпись)          (расшифровка)

______________________ /_____________________
 (подпись)          (расшифровка)

Представитель (и) организации, осуществившей демонтаж 

______________________ /_____________________
 (подпись)   (расшифровка)
______________________ /_____________________
 (подпись)    (расшифровка)

Представитель (и) организации, принявшей на хранение 

______________________ /_____________________
 (подпись) (расшифровка)

______________________ /_____________________
 (подпись) (расшифровка)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «О бюджете 

Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов»

22.10.2021 г. г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 06.10.2021г. № 641 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее – Постановление) в целях реализации прав жителей Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее - Проект бюджета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5. 

На основании обозначенного Постановления Администрацией Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация) подготовлены и проведены публичные слу-
шания по проекту бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, по результату которых представляются следующие обобщен-
ные сведения:

Официальное 
опубликование 
(обнародование) 
Постановления 
Администрации 
Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара официально опубликовано 
(обнародовано) Постановление от 06.10.2021 №641 с приложением 
Проекта бюджета в периодическом печатном издании «Самарская 
газета» от 07.10.2021г. №217/6942, и в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
в разделе «Красноглинский район. Официальное опубликование» 
08.10.2021г. 

Форма обсуждения 
жителями Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
Проекта бюджета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием 
почтового адреса, 
электронной почты) приема 
от жителей Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа 
Самара мнений (отзывов), 
предложений и замечаний 
по Проекту бюджета

Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена жителям возможность 
направления обращений в Администрацию Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара лично или по 
почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 
д. 11), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@
samadm.ru) начиная с 07 октября 2021 года по 19 октября 2021 года 
(включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
по Проекту бюджета

В Администрацию Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара предложений и замечаний жителей 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту бюджета не поступило; мнения (отзывы) жителей 
Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара по Проекту бюджета не выражены.

Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара)

1. На основании Постановления от 06.10.2021 № 641, Положения «О публичных слушаниях в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 
№ 36/5, публичные слушания посредством участия жителей Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении Проекта бюджета признаны состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара рассмотреть и принять Проект бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по Проекту бюджета подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 26 октября 2021 года в периодическом печатном издании «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в 
разделе «Красноглинский район. Официальное опубликование».

 Исполняющий обязанности
 главы Красноглинского внутригородского 

района городского 
 округа Самара

В.И.Костин

АдмИНИСтРАцИя КРАСНОгЛИНСКОгО 
ВНутРИгОРОдСКОгО РАйОНА гОРОдСКОгО ОКРугА САмАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 7 поселка Мехзавод 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/322656.

Документация по планировке территории (проекту межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. 
Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) 
в городском округе Самара» опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/322660.

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Зеленой поселка 
Управленческий опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322664.

тЕРРИтОРИАЛьНАя ИЗбИРАтЕЛьНАя КОмИССИя 
ОКтябРьСКОгО РАйОНА 

гОРОдА САмАРы 
САмАРСКОй ОбЛАСтИ

25.10.2021 № 35/01
РЕШЕНИЕ

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3044

В связи с истечением в 2021 году срока полномочий участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3044, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары 
Самарской области 

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3044 – 14 членов комиссии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложе-
ний по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3044 со-
гласно приложению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на 
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
С.А.терентьев

Секретарь комиссии 
И.А.бояркина
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 Приложение 
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии
 Октябрьского района 

 города Самары Самарской области
 от 25 октября 2021 года № 35/01

 
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав

 участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательного участка № 3044

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 3044.     

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 27 октября 2021 года по 26 ноября 2021 года в 
рабочие дни – с 10.00 часов до 16.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные 
дни – с 10.00 часов до 12.00 часов по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 
№ 10.

 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходи-
мо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-
го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого вне-
сения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 
см (без уголка).

2.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой 
избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к насто-
ящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книж-
ка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домо-
хозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3044 – 14 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса.

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3044 состоится 30 ноября 2021 года в 17.00 часов по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет № 10.

25 октября 2021 г. 

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары
Самарской области
 

Приложение № 1 
  к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий 
 В территориальную избирательную комиссию _____________________

_________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

от гражданина Российской Федерации ______________________________________

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № ________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-
тельных участков № __________________ территориальной избирательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Са-
марской области, территориальную избирательную комиссию _________________________________

_______________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной ко-
миссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 
(в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятель-
ность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ __________ г. 

Место рождения _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 

вид документа __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, яв-

ляется ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

образование ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим 

сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства ___________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный 

пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
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(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)
 

 Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____

«____» _______________ 2021 года _______________________
 (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________.
      (фамилия, имя, отчество)

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура ___________________________________________.
     (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,

«Против» _______________,

«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________.
      (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ 
кандидатуры _______________________________

__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ __________ _______________________________.

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – дата 

рождения)

Адрес места 
жительства

Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 г. №77

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Каховской, 
Ставропольской, Советской, проспекта Юных Пионеров 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе город-
ского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Каховской, Ставропольской, Советской, 
проспекта Юных Пионеров (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании рас-
поряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О раз-
решении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами к городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.10.2021г. по 30.11.2021г. (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 26.10.2021г. Оповещения о начале публичных слу-
шаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование».

5.2. Размещение 09.11.2021г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим за-
конодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной ин-
формации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 09.11.2021г. по 24.11.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, 
пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, на-
чиная с 09.11.2021г. по 24.11.2021г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 24.11.2021г. в 17:00 часов в 
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, ак-
товый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 30.11.2021г. заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печат-
ном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.10.2021г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Каховской, Ставропольской, Советской, проспекта 
Юных Пионеров.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Кахов-
ской, Ставропольской, Советской, проспекта Юных Пионеров.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутри-
городском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130___________________________
___________________

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 26.10.2021г. по 30.11.2021г.________________________
_____________________________

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го 
этажа, с 09.11.2021г.___________________________________________________

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
09.11.2021г. по 24.11.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проек-
та:_________

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
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- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях.__________

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
09.11.2021г. по 24.11.2021г.________

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 24.11.2021, в 17:00 
часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
155А, актовый зал.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «25» октября 2021 г. № 13

О назначении даты и утверждении проекта повестки
тринадцатого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

 Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки тринадцатого заседания Со-
вета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение тринадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва на 26.10.2021 года в 12-00.

2. Утвердить проект повестки тринадцатого заседания Совета депутатов Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель

Совета депутатов 
С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «25» октября 2021г. № 13

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА

тринадцатого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

дата проведения время проведения

«26» октября 2021 года 12-00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара, в связи с отсутствием на его территории 
объектов муниципального контроля.

3. Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление.

4. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара».

5. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара»

 6. Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара».

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 25.10.2021 № 779

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 20.09.2019 № 696 «О создании Совета по вопросам реализации

национальных проектов в городском округе Самара»

В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 635 «Об общей 
координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области» постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2019 № 696 «О создании 
Совета по вопросам реализации национальных проектов в городском округе Самара» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Пункт 1.1 раздела 1 после слов «постоянно действующим» дополнить словом «высшим».
1.1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.1.4 следующего содержания:
«2.1.4. Принятие решений по вопросам реализации на территории городского округа Самара 

мероприятий региональной составляющей национальных проектов.».
1.1.3. В разделе 4:
1.1.3.1. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Решение Совета может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение о 

проведении заочного голосования принимает председатель Совета.».

1.1.3.2. Дополнить пунктами 4.13 – 4.17 следующего содержания:
«4.13. При проведении заочного голосования секретарь Совета не позднее чем за три рабочих дня до 

дня проведения заочного голосования направляет членам Совета уведомление о проведении заочного 
голосования по вопросам повестки дня, в котором указывается информация о сроке окончания процедуры 
заочного голосования с приложением бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) 
по вопросам, включенным в повестку дня, с использованием автоматизированной информационной 
Системы электронного документооборота и управления электронным документооборотом АИС 
«САМАРА» (далее – АИС «САМАРА»).

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
форму проведения голосования (заочное голосование);
дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
фамилию, имя и отчество члена Совета;
адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и формулировку решения по каждому 

вопросу;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 

«против» и «воздержался»;
место для личной подписи члена Совета.
4.14. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета. Члены Совета направляют 

заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес секретаря Совета с использованием 
АИС «САМАРА» или вручают их секретарю Совета лично.

Подсчет голосов осуществляется секретарем Совета отдельно по каждому поставленному на 
голосование вопросу. При заочном голосовании голоса засчитываются по тем вопросам, по которым 
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 

Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях, если: 
по всем вопросам для голосования голосующим оставлено более одного из возможных вариантов 

голосования (в случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов 
не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом); 

отсутствует подпись голосующего члена Совета.
4.15. К бюллетеню для голосования может быть приложено особое мнение члена Совета по вопросам 

повестки заочного голосования, которое должно быть отражено в протоколе.
4.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени были 

получены секретарем Совета не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней. 
Получение секретарем Совета заполненных бюллетеней для голосования фиксируется в АИС «САМАРА» 
либо в журнале регистрации бюллетеней (в случае вручения бюллетеня членом Совета секретарю Совета 
лично).

Заочное заседание Совета считается правомочным, если в срок, установленный в уведомлении о 
проведении заочного голосования, в голосовании приняло участие не менее половины членов Совета.

При проведении заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов 
членов Совета, принявших участие в заочном голосовании, в срок, установленный в уведомлении о 
проведении заочного голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Совета. Решения Совета, принятые путем проведения заочного голосования, в течение двух рабочих дней 
оформляются протоколом с пометкой «заочное голосование», который подписывается председателем 
Совета.

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация 
городского округа Самара в лице Департамента экономического развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара.».

1.2. В приложении № 2:
1.2.1.  Исключить из состава Совета по вопросам реализации национальных проектов в городском 

округе Самара (далее – Совет) Рабинович Анну Михайловну.
1.2.2. Включить в состав Совета Апаркину Светлану Юрьевну – заместителя руководителя Департамента 

экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара, назначив 
ее секретарем Совета. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.лапушкина

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 25.10.2021 № 781

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 30.11.2020 № 924 «Об органах 

управления проектной деятельностью по реализации 
национальных и федеральных проектов 

в городском округе Самара и о внесении изменений  
в постановление Администрации городского округа Самара  

от 20.09.2019 № 696 
«О создании Совета по вопросам реализации национальных 

проектов в городском округе Самара»

В целях достижения значений целевых показателей и решения задач национальных и федеральных 
проектов в части, касающейся городского округа Самара, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2018 № 635 «Об общей 
координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области» постановляю: 

1.    Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.11.2020 
№ 924 «Об органах управления проектной деятельностью по реализации национальных и федеральных 
проектов в городском округе Самара и о внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 20.09.2019 № 696 «О создании Совета по вопросам реализации национальных проектов 
в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац третий пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«муниципальный проектный офис (далее – МПО);».
1.1.2. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. На территории городского округа Самара подлежат реализации муниципальные составляющие 

региональных составляющих национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского 
округа Самара (далее – муниципальные составляющие НП), в соответствии с настоящим постановлением.».

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. МПО
3.1. МПО осуществляет общую координацию, сопровождение и мониторинг реализации 

муниципальных составляющих НП.
К функциям МПО относятся:
1) координация деятельности участников национальных проектов по реализации муниципальных 

составляющих НП, в том числе запрос и получение информации о достижении значений целевых 
показателей муниципальных составляющих НП, а также аналитических и иных материалов по компетенции 
участников национальных проектов;

2) консультирование участников национальных проектов;
3) взаимодействие с региональным проектным офисом;
4) представление по запросу регионального проектного офиса аналитических и иных материалов 

в части реализации муниципальных составляющих НП, а также иной информации по проектной 
деятельности в городском округе Самара;
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5) участие в проведении контрольных мероприятий, организованных Губернатором Самарской 
области, региональным проектным офисом, Главой городского округа Самара, кураторами 
национальных проектов в отношении муниципальных составляющих НП;

6) осуществление свода и анализа информации о реализации муниципальных составляющих 
НП, о размещении информационных поводов в части, касающейся городского округа Самара, 
в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента», о выявлении 
лучших идей и практик, направленных на повышение эффективности реализации муниципальных 
составляющих НП, о работе по реализации брендирования объектов «Национальные проекты России»;

7) организационно-техническое обеспечение деятельности Совета;
8) мониторинг качества достижения значений муниципальных составляющих НП;
9) анализ практик иных муниципальных образований по реализации региональных составляющих 

национальных и федеральных проектов;
10) координация информационного сопровождения реализации муниципальных составляющих 

НП, реализации брендирования объектов «Национальные проекты России»;
11 контроль за обеспечением достижения результатов муниципальных составляющих НП, 

реализуемых в городском округе Самара;
12) контроль за обеспечением соблюдения сроков достижения результатов муниципальных 

составляющих НП;
13) повышение эффективности взаимодействия между органами, осуществляющими управление 

проектной деятельностью по реализации национальных и федеральных проектов в городском округе 
Самара, а также взаимодействия со сторонними организациями, привлекаемыми при реализации 
муниципальных составляющих НП;

14) анализ поступившей информации о правонарушениях при реализации муниципальных 
составляющих НП, выявляемых контрольно-надзорными и правоохранительными органами; 

15) проведение совещаний по вопросам реализации муниципальных составляющих НП;
16) подготовка предложений в региональный проектный офис по оптимизации процессов при 

реализации муниципальных составляющих НП;
17) организация свода, обобщения и направления отчетности по реализации муниципальных 

составляющих НП в региональный проектный офис, в том числе отчетов по результатам работы по 
размещению информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор 
и размещение контента», а также отчета по выявлению лучших идей и практик, направленных на 
повышение эффективности реализации муниципальных составляющих НП, отчета о работе по 
реализации брендирования объектов «Национальные проекты России» и иных отчетов и информации 
по запросу регионального проектного офиса;

18) выполнение иных функций, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере 
проектной деятельности.

3.2. Функции МПО в городском округе Самара осуществляет отдел стратегического развития 
и проектного управления Департамента экономического развития, инвестиций и торговли 
Администрации городского округа Самара.

Руководителем МПО является заместитель главы городского округа –руководитель Департамента 
экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.».

1.3. В разделе 5:
1.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Руководители национальных проектов – руководители отраслевых (функциональных) органов 

Администрации городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа 
Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, определенные постановлением 
№ 1091 в качестве руководителей национальных проектов, на которых возлагается персональная 
ответственность в части их компетенции за достижение целей, значений целевых показателей и 
решение задач национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа 
Самара.».

1.3.2. В пункте 5.2:
в подпункте 3 слова «показателей региональных составляющих национальных и федеральных проектов 

в части, касающейся городского округа Самара» заменить словами «муниципальных составляющих НП»;
в подпункте 4 слова «региональных составляющих курируемых национальных и федеральных проектов 

в части, касающейся городского округа Самара» заменить словами «муниципальных составляющих НП»;
в подпункте 6 слова «показателей региональных составляющих национальных и федеральных проектов 

в части, касающейся городского округа Самара» заменить словами «муниципальных составляющих НП»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивают своевременное предоставление участниками национальных проектов информации 

о достижении муниципальных составляющих НП, а также аналитических и иных материалов в пределах 
компетенции по запросу МПО;»;

в подпункте 9 слова «отдел стратегического развития и проектного управления ДЭРИТ» заменить 
аббревиатурой «МПО»;

подпункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации 

муниципальных составляющих НП, предоставляемую в МПО;
12) обеспечивают достижение результатов муниципальных составляющих НП, относящихся к сфере их 

компетенции;»;
дополнить подпунктами 13 – 19 следующего содержания:
«13) обеспечивают формирование и своевременную актуализацию документов, касающихся 

реализации муниципальных составляющих НП;
14) проводят мониторинг и анализ правонарушений при реализации муниципальных составляющих 

НП, выявляемых контрольно-надзорными и правоохранительными органами, их предупреждение и 
пресечение в пределах своей компетенции;

15) обеспечивают реализацию брендирования объектов «Национальные проекты России» в 
соответствии с отраслевой направленностью;

16) оказывают содействие в осуществлении информационного сопровождения национальных 
проектов и размещения информационных поводов в автоматизированной информационной системе 
«Сбор и размещение контента»; 

17) обеспечивают выявление лучших идей и практик, направленных на повышение эффективности 
реализации муниципальных составляющих НП в пределах своей компетенции, а также их внедрение;

18) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации 
муниципальных составляющих НП;

19) выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности.».

1.4. В разделе 6:
1.4.1. В пункте 6.1 слова «региональных составляющих национальных и федеральных проектов в части, 

касающейся городского округа Самара» заменить словами «муниципальных составляющих НП».
1.4.2. В пункте 6.3:
в подпункте 1 слова «региональной составляющей национального проекта в части, касающейся 

городского округа Самара» заменить словами «муниципальной составляющей НП»;
в подпункте 3 слова «отдела стратегического развития и проектного управления ДЭРИТ» заменить 

аббревиатурой «МПО», слова «показателей региональной составляющей национального и федерального 
проектов» заменить словами «муниципальной составляющей НП»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) исполняют мероприятия, предусмотренные дорожными картами, планами мероприятий и 

иными документами по реализации муниципальных составляющих НП и достижению их показателей и 
результатов в паспортах региональных составляющих национальных и федеральных проектов;»;

дополнить подпунктами 5 – 9 следующего содержания:
«5) готовят предложения по оптимизации процессов реализации муниципальных составляющих НП;
6) подготавливают информацию руководителям национальных проектов для реализации 

брендирования объектов «Национальные проекты России»;
7) подготавливают информацию руководителям национальных проектов для оказания содействия 

в осуществлении информационного сопровождения национальных проектов и размещения 
информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение 
контента»; 

8) подготавливают информацию в пределах своей компетенции руководителям национальных 
проектов для выявления лучших идей и практик, направленных на повышение эффективности реализации 
муниципальных составляющих НП;

9) выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной 
деятельности.».

1.5. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Информационное сопровождение реализации муниципальных составляющих НП

7.1. В городском округе Самара на постоянной основе осуществляется информационное 
сопровождение национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной 
информационной системе «Сбор и размещение контента». 

7.1.1. Должностное лицо, определенное постановлением № 1091 ответственным за осуществление 
информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов 
в части, касающейся городского округа Самара, в автоматизированной информационной системе 
«Сбор и размещение контента» (далее – ответственное должностное лицо за СРК), несет персональную 
ответственность за достижение декомпозированных показателей по количеству размещаемых 
информационных поводов в части, касающейся городского округа Самара, в автоматизированной 
информационной системе «Сбор и размещение контента».

7.1.2. Ответственное должностное лицо за СРК:
1) осуществляет взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты»;
2) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по размещению контента;
3) осуществляет взаимодействие с МПО, ответственными должностными лицами за реализацию 

муниципальных составляющих НП по вопросам размещения информационных поводов в части, 
касающейся городского округа Самара, в автоматизированной информационной системе «Сбор и 
размещение контента»;

4) осуществляет взаимодействие с МПО по вопросам подготовки отчетности по результатам работы 
информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в 
части, касающейся городского округа Самара, в автоматизированной информационной системе «Сбор и 
размещение контента»;

5) осуществляет взаимодействие с департаментом информационной политики Администрации 
Губернатора Самарской области по вопросам размещения информационных поводов в части, касающейся 
городского округа Самара, в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение 
контента»; 

6) осуществляет иные функции по вопросам информационного сопровождения национальных 
проектов и размещение информационных поводов в части, касающейся городского округа Самара, в 
автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента».

7.2. В городском округе Самара на постоянной основе осуществляется работа по реализации 
брендирования объектов «Национальные проекты России» в соответствии с отраслевой направленностью.

7.2.1. Должностное лицо, назначенное ответственным за координацию деятельности участников 
национальных проектов по реализации брендирования объектов «Национальные проекты России» 
в городском округе Самара (далее – ответственное должностное лицо за брендирование) определено 
постановлением № 1091.

7.2.2. В рамках реализации задач по брендированию объектов «Национальные проекты России» 
ответственное должностное лицо за брендирование осуществляет взаимодействие с АНО «Национальные 
приоритеты» в соответствии с Регламентом взаимодействия Дирекции мультимедия АНО «Национальные 
приоритеты» и представителей региональных организаций в рамках реализации брендирования 
объектов «Национальные проекты России».

7.2.3. Ответственное должностное лицо за брендирование:
1) осуществляет взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты»;
2) осуществляет взаимодействие с МПО, ответственными должностными лицами за реализацию 

муниципальных составляющих НП по вопросам брендирования объектов «Национальные проекты России» 
в соответствии с отраслевой направленностью;

3) осуществляет взаимодействие с МПО по вопросам подготовки отчетности по результатам работы по 
реализации брендирования объектов «Национальные проекты России»;

4) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, ответственными за реализацию 
национальных проектов, региональным проектным офисом по реализации брендирования объектов 
«Национальные проекты России»; 

5) осуществляет иные функции по вопросам реализации брендирования объектов «Национальные 
проекты России».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПрЕзидиум 
СоВЕта дЕПутатоВ 
КраСноГЛинСКоГо 

ВнутриГородСКоГо района 
ГородСКоГо оКруГа Самара

рЕШЕниЕ
от  25 октября 2021 года № 21

о  назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого заседания Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

рЕШиЛ:

1. Назначить шестнадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 26 октября 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Решение Президиума Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22 октября 2021года № 20 «О назначении даты, порядка и утверждении проекта повестки шест-
надцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва» отменить. 

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов

а.В. ильин

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «25 »  октября  2021 г. № 21
 

Проект   
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ПОВЕСТКА
шестнадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

                                          
26 октября 2021 года                                                                16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08.12.2020 №30 «О бюджете Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 года № 7/3.

3. О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 22 июня 2017 года    № 23/4.

4. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

АдминиСТрАция гОрОдСКОгО ОКругА САмАрА
ПОСТАнОВлЕниЕ
22.10.2021 г. №773

Об утверждении документации по планировке территории  
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц
галактионовская, ульяновская, Самарская, Вилоновская)

в ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Галактионов-
ская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении до-
кументаций по планировке территорий (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами) в городском округе Самара» от 12.10.2021, заключением о результатах публичных слуша-
ний по проекту «Документация по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Галактионовская, Ульяновская, Самарская, Вило-
новская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 
Самара» от 12.10.2021 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Галактио-
новская, Ульяновская, Самарская, Вилоновская) в Ленинском районе городского округа Самара, разра-
ботанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 19.08.2021 № РД-1293 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-
планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания терри-
тории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Галактионовская, Ульяновская, 
Самарская, Вилоновская в Ленинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по плани-
ровке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в 
городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.    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 (492 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (339 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (575 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (368 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2943 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (869 кв.м) для прохода и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (84 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
(фактически занимаемый трансформаторной подстанцией). 

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара насто-
ящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», 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 №773 
от 22.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322668.

АдминиСТрАция гОрОдСКОгО ОКругА САмАрА
ПОСТАнОВлЕниЕ
22.10.2021 г. №774

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 Феде-

рации», протоколами публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по 
результатам публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

1.  Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 №    РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства го-
родского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара»: 

1.1.  Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Лени-
на в Октябрьском районе)

городского округа Самара согласно приложению № 1.
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 ЗУ1 (3117 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1837 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ1.1 (1837 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (8180 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка ЧЗУ2.1 (3140 кв.м), ЧЗУ2.2 (127 кв.м), ЧЗУ2.3 (123 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ2.1 (3140 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ2.2 (127 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ2.3 (123 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (1814 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (603 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (110 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (100 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (152 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной станцией;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (41 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (68 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительной подстанцией.

1.2.  Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой, Третьей просеки в Ок-
тябрьском районе) городского округа Самара согласно приложению № 2.

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 ЗУ1 (9755 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (8602 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (2465 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1941 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (254 кв.м) –предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной станцией; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (3318 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (2861 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (71 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (4913 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3998 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (4776 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3965 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (153 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ9 (10817 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7689 
кв.м) для прохода

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ9.1 (6088 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ10 (200 кв.м) – предоставление коммунальных ус-

луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ11 (2059 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1601 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (1604 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка ЧЗУ12.1 (783 кв.м), ЧЗУ12.2 (141 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (668 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка ЧЗУ13.1 (26 кв.м), ЧЗУ13.2 (236 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (1225 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка ЧЗУ14.1 (737 кв.м), ЧЗУ14.2 (58 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (1745 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (461 кв.м) –
улично-дорожная сеть, фактически занимаемый сквером.
1.3.  Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-

квартирными жилыми домами в границах улиц Врубеля, Гаражной, Третьего проезда, проспекта Карла 
Маркса в Октябрьском районе) городского округа Самара согласно приложению № 3.

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 ЗУ1 (1803 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1219 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (4213 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3613 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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3) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (5027 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4401 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (5191 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4578 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (2671 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (2073 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (6091 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4892 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

7) для земельного участка с условным номером ЗУ6.1 (4179 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (6997 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5746 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ7.1 (5423 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (26 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.4.  Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Ерошевского, Гая, Николая Панова в Октябрь-
ском районе) городского округа Самара согласно приложению № 4.

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 ЗУ1 (2735 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1334 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (2262 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1236 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ2.1 (1236 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (2269 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1621 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (1547 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (896 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (5441 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4020 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (1448 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1122 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (2164 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 

числе часть земельного участка (1477 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (4141 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3115 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ9 (864 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (492 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ10 (2196 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1432 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ11 (42 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (4040 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3158 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (3738 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3056 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (4072 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным

жилым домом, в том числе часть земельного участка (3150 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ14.1 (3150 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (1596 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка, фактически занимаемый общежитием, в том числе часть земельного участка (838 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (40 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (4581 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3675 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (3612 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2957 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.5.  Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Первомайской, Ново-Садовой, По-
левой в Октябрьском районе) городского округа Самара согласно приложению № 5.

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 ЗУ1 (1792 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1026 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (2476 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1793 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером 17:ЗУ1 (853 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ2.1 (1610 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ2.2 (12 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (2323 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1607 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (2110 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1387 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером 1184:ЗУ1 (962 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ4.1 (1147 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
10)  для земельного участка с условным номером ЗУ5 (3252 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2027 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования

11) для земельного участка с условным номером 1184:ЗУ2 (1619 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ5.1 (1449 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ5.2 (184 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

14)  для земельного участка с условным номером ЗУ6 (6977 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5227 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (6129 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4810 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (75 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ9 (82 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ10 (1974 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1114 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ11 (90 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (3048 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2601 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (3380 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2180 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (2998 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1798 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23)  для земельного участка с условным номером ЗУ15 (635 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (372 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером 1161:ЗУ1 (313 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ15.1 (321 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (1388 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (800 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером 1161:ЗУ2 (782 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ16.1 (549 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ16.2 (55 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (1293 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером.

1.6.  Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Съездовской, Авроры, Дыбенко, Третьего проезда, улиц 
Ялтинской, Саранской в Октябрьском районе) городского округа Самара согласно приложению № 6.

1.6.1. 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 ЗУ1 (1615 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1014 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (1377 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (826 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (4934 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3776 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (4923 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4076 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (1491 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1192 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (1139 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (841 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (3053 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2438 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (3331 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2495 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ9 (198 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый тепловым пунктом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ10 (214 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый насосной станцией;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ11 (4380 кв.м) – среднеэтажная жилая 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;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (5898 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4943 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ12.1 (3876 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (2166 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1670 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (1855 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1441 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (2743 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2365 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (3368 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом, в том числе часть земельного участка (2330 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ16.1 (1386 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;



18 • Самарская газета№233 (6958) • вторник 26 октября 2021

Официальное опубликование

19) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (59 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (92 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ19 (14 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый газорегуляторным пунктом (ГРП);

22) для земельного участка с условным номером ЗУ20 (91 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ21 (6639 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4970 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ22 (4198 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3373 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ23 (1870 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1063 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ23.1 (1063 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ24 (2150 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1340 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ24.1 (1340 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ25 (6101 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3610 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ26 (1704 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1109 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ26.1 (1109 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ27 (1552 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (720 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ27.1 (562 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

34)  для земельного участка с условным номером ЗУ28 (1825 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка ЧЗУ28.1 (1098 кв.м), ЧЗУ28.2 (342 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ28.1 (1098 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

36)  для земельного участка с условным номером ЗУ29 (1224 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка ЧЗУ29.1 (517 кв.м), ЧЗУ29.2 (339 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ29.1 (517 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

38)  для земельного участка с условным номером ЗУ30 (2163 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка ЧЗУ30.1 (1146 кв.м), ЧЗУ30.2 (645 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ30.1 (1146 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

40) для земельного участка с условным номером :4:ЗУ1 (990 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом;
41) для земельного участка с условным номером :4:ЗУ2 (727 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
42) для земельного участка с условным номером :4:ЗУ3 (707 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
43) для земельного участка с условным номером :4:ЗУ4 (1017 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара насто-
ящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 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 №774 
от 22.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322678.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
22.10.2021 г. №775

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 Феде-
рации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слуша-
ний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства го-
родского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде в 
Кировском районе) городского округа Самара согласно приложению № 1.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населен-

ных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3440 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2814 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4077 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3120 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3623 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2228 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (91 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (91 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (108 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Енисейской, Строителей, Республиканской, Елизарова в 
Кировском районе) городского округа Самара согласно приложению № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2176 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка ЧЗУ 1 (1660 кв.м) и ЧЗУ 1.1 (92 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1325 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4758 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3255 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1490 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (1066 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (110 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4103 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 
числе часть земельного участка (3076 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц  
к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (2522 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жи-

лым домом;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3837 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2521 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (1497 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.2 (351 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра настоящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проек-
ты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе  
Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, 
в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», 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 №775 
от 22.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322699.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
22.10.2021 г. №776

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 Феде-
рации», протоколами публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями 
о результатах публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

1.  Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 №   РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства го-
родского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Ставропольской, 
Двадцать второго Партсъезда в Советском районе) городского округа Самара согласно приложению № 1.

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

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (283 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительной подстанцией;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (90 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (68 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (74 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;



Самарская газета • 19№233 (6958) • вторник 26 октября 2021

Официальное опубликование

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (213 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительной подстанцией;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (11931 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7825 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (9640 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7044 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (69 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (14808 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (9239 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (108 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый тепловой станцией;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (163 кв.м) –предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый насосной станцией;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3758 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый проездом;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3437 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером.

1.2.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Свободы, Ново-Вокзальной, Победы, Александра Матро-
сова в Советском районе) городского округа Самара согласно приложению № 2.

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

1)   для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5935 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3343 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2770 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1738 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3)   для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5269 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3827 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)   для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2734 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1564 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (1564 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4353 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (3531 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7)   для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3190 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2284 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (61 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9)   для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2511 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1835 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (4187 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2544 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3959 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3072 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (11594 кв.м) –малоэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7301 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3916 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3324 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (30 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1573 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1061 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (645 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (7114 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка ЧЗУ 16.1 
(2293 кв.м) и ЧЗУ16.2 (2428 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3905 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2216 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (2270 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.2 (14 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, фактически занимае-
мый многоквартирным жилым домом;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.3 (2 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, об-
разован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.4 (5 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, об-
разован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, фактически занимаемый 
многоквартирным жилым домом;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2148 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1175 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4030 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 

числе часть земельного участка (2392 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4593 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3384 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (32 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара насто-
ящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», 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 №776 
от 22.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322711.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
22.10.2021 г. №777

об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в город-

ском 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 Феде-
рации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слуша-
ний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства го-
родского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои 
Космодемьянской в Промышленном районе) городского округа Самара согласно приложению № 1.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4387 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3752 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5954 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4447 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (8906 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5933 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (9044 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного 
участка (7632 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1666 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1023 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (8431 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7094 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (5404 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4595 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3917 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3273 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5999 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4551 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (9772 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (7851 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

11) для земельного участка с условным номером :6:ЗУ3 (2654 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (7111 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1626 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (1266 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2594 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (2232 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (6624 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (5237 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (3948 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3243 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (9094 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (5429 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

18) для земельного участка с условным номером :6:ЗУ1 (4797 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (93 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером :6:ЗУ2 (944 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загоры, Ново-Вок-
зальной, проспекта Карла Маркса в Промышленном районе) городского округа Самара согласно прило-
жению № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2341 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
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сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1932 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4197 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3260 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3766 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2872 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (2758 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2761 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2301 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4090 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3143 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3807 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3398 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2841 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1841 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (1709 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4181 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3130 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (2877 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3317 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2536 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1892 кв.м) – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть 
земельного участка (1442 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3976 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3103 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3671 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2785 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (2591 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3671 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2767 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (2599 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (3367 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2485 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (2278 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (10189 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (8737 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (204 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый насосной станцией;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (5318 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4372 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (4254 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4862 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3964 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4453 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3533 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (3447 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4760 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3830 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (3696 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (2953 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2109 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 21.1 (1840 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (4438 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3515 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (3352 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (3872 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2935 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 23.1 (2746 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (5159 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4117 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (4033 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (3094 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2075 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (4608 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3702 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (4244 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3305 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (4845 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-

ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3889 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (3979 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2971 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (4388 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3496 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 30.1 (3297 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (4701 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3790 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (3150 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2676 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (2980 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2502 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (5374 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4393 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (4087 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3154 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (7399 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6388 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (4775 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным 

жилым домом, в том числе часть земельного участка (4298 кв.м) для прохода и проезда неограничен-
ного круга лиц к землям общего пользования;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (3633 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2668 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (3951 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3000 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (4400 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3478 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (4089 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3160 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (4941 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3989 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (5414 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4496 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (4274 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3280 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (4287 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3354 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (4487 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3549 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (3628 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2638 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

62) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (4820 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3911 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

63) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (4925 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3841 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

64) для земельного участка с условным номером ЗУ 49.1 (3699 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

65) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (4636 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3676 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

66) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (4503 кв.м) – 
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том 

числе часть земельного участка (3561 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

67) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (7869 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6887 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

68) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (2106 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1659 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

69) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (5242 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4807 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

70) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (2336 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2010 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

71) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (4591 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3707 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

72) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (4885 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3994 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

73) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (5063 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4198 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

74) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (4960 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4078 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

75) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (5686 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4802 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

76) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (5177 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
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(4342 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
77) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (3564 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-

ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2664 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

78) для земельного участка с условным номером ЗУ 62.1 (2511 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

79) для земельного участка с условным номером ЗУ 63 (6000 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5108 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

80) для земельного участка с условным номером ЗУ 64 (3517 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2612 кв.м) для прохода

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
81) для земельного участка с условным номером ЗУ 65 (1444 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-

ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1154 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

82) для земельного участка с условным номером ЗУ 66 (3039 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2151 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

83) для земельного участка с условным номером ЗУ 67 (1014 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(762 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

84) для земельного участка с условным номером ЗУ 68 (3900 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2996 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

85) для земельного участка с условным номером ЗУ 69 (3357 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2891 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

86) для земельного участка с условным номером ЗУ 70 (3486 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2732 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

87) для земельного участка с условным номером ЗУ 71 (4490 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4078 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 

к землям общего пользования;
88) для земельного участка с условным номером ЗУ 72 (3664 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3240 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

89) для земельного участка с условным номером ЗУ 73 (3106 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1992 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

90) для земельного участка с условным номером ЗУ 74 (3828 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2904 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

91) для земельного участка с условным номером ЗУ 75 (6332 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5389 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

92) для земельного участка с условным номером ЗУ 75.1 (5282 кв.м) – среднеэтажная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

93) для земельного участка с условным номером ЗУ 76 (3973 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3064 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

94) для земельного участка с условным номером ЗУ 77 (4332 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3437 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

95) для земельного участка с условным номером ЗУ 78 (4886 кв.м) – среднеэтажная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3671 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

96) для земельного участка с условным номером ЗУ 79 (3253 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2566 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

97) для земельного участка с условным номером ЗУ 80 (2160 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1762 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

98) для земельного участка с условным номером ЗУ 81 (6556 кв.м) – улично-дорожная сеть, факти-
чески занимаемый сквером;

99) для земельного участка с условным номером ЗУ 82 (4096 кв.м) – улично-дорожная сеть, факти-
чески занимаемый сквером.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара на-
стоящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в 
разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опублико-
вать 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 №777 
от 22.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322720.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
22.10.2021 г. №778

об утверждении документации по планировке территории 
(проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в городском округе самара по адресу: в границах улиц
куйбышева, комсомольской, Фрунзе, крупской) 
в самарском районе городского округа самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской в Самарском 
районе городского округа Самара от 07.10.2021, заключением о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Куйбы-
шева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской в Самарском районе городского округа Самара от 08.10.2021, 
постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории, разработанную в соответствии с распоряже-
нием Департамента градостроительства городского округа Самара от 05.08.2021 № РД-1212 «О разреше-
нии Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской в Самарском районе городского округа 
Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.   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 (728 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе 
часть земельного участка (356 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1338 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (761 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (673 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (283 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1327 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (845 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5)   для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3923 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2216 
кв.м) для

прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6)  для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (136 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
7)  для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (624 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (450 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (756 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (546 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (789 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (775 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (2703 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (775 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользо-
вания;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (269 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (98 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (41 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (13 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (296 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (115 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (794 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (424 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (242 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (68 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (628 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (201 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (698 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (405 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2029 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (428 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (203 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (804 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (623 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (585 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (255 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (620 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (340 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара насто-
ящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», 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 №778 
от 22.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/322734.

дЕПАртАмЕнт ГрАдостроитЕЛЬстВА 
ГородскоГо окруГА сАмАрА

рАсПоряЖЕниЕ
25.10.2021 г. №Д05-01-06/62-0-0

о реализации Положения «о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе самара», 

утвержденного решением думы городского округа самара 
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
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1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского 
округа Самара от 08.10.2021 № 738 принято решение о проведении в городском округе Самара публич-
ных слушаний, Руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства город-
ского округа Самара Урюпина Андрея Валентиновича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем 
первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по зем-
лепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства город-
ского округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления разви-
тия территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Управления раз-
вития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина Андрея Вален-
тиновича. 

 Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента

В.Ю. Чернов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

от «22» октября 2021 г.
1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.09.2021 № 659 «О про-

ведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61».

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях посредством сайта Администрации 
городского округа Самара - 440.

Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждени-
ях – 1 (письменно в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара).

Количество иных лиц, принявших участие в общественных обсуждениях в письменном виде в адрес 
Департамента градостроительства городского округа Самара – 849, а также 5 коллективных обращений 
граждан (с общим количеством - 637).

3.Дата протокола общественных обсуждений 20.10.2021 г.

4.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения.
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6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Департамент 
градостроительства городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие 
предложения и замечания.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара принимать решение 
по проекту внесения изменений в Правила застройки и землепользования городского округа Самара, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, с учетом поступивших в 
ходе общественных обсуждений мнений, предложений и замечаний.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 26.10.2021 
года в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в 
газете «Самарская Газета».

Исполняющий обязанности руководителя
 Департамента градостроительства 

 городского округа Самара 
В.Ю.Чернов
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