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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021 г. №65

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
Самарского внутригородского района городского округа Самара  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района», утвержденным Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27, постанов-
лением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 09.03.2016 
года № 12 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара», на основании оценки итогов социально-эко-
номического развития Самарского внутригородского района городского округа Самара за текущий год,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Е.А.Быстрову.

Исполняющий полномочия 
Главы Самарского 

внутригородского района 
городского округа Самара

А.С. Бобровский

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара  

28.10.2021 г. №65

Прогноз социально-экономического развития Самарского 
внутригородского района городского округа Самара 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

Показатели 
Единица 
измере-

ния

2020 год 
(факт)

2021 год 
(оценка)

 Прогноз

2022 год 2023 год 2024 год 

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

Демография 

Среднегодовая чис-
ленность постоян-
ного населения

тыс. че-
ловек 30,185 29,748 29,353 29,377 28,996 29,065 28,671 28,781

в % к 
преды-
дущему 
году

98,9 98,6 98,7 98,8 98,8 98,9 98,9 99,0

Индекс потреби-
тельских цен* (де-
кабрь к декабрю )

в % 105,6 105,0 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

в среднем за год в % 103,8 106,0 103,9 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0

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

Объем промышлен-
ного производства 
(товаров, работ и 
услуг)**

млн.ру-
блей 5 253,1 5 617,1 5 816,8 5 880,4 6 149,5 6 250,3 6 527,1 6 691,2

индекс-
дефля-
тор про-
мыш-
ленного 
произ-
водства

93,7 111,6 102,5 102,6 104,0 103,9 104,0 104,1

в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопоста-
вимых 
ценах

142,7 95,8 101,0 102,0 101,7 102,3 102,1 102,8

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в ос-
новной капитал 
за счет всех ис-
точников финанси-
рования (в ценах 
соответствующих 
лет) - всего

млн. ру-
блей 3 685,0 3 283,6 3 505,9 3 616,7 3 732,3 3 987,4 3 973,2 4 404,5

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал

в % к 
преды-
дущему 
году

66,1 84,3 101,3 104,7 101,1 104,9 101,0 105,1

Индекс-дефлятор 
инвестиций

в % к 
преды-
дущему 
году

107,5 105,7 105,4 105,2 105,3 105,1 105,4 105,1

Занятость населения

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

 чело-
век 28470 28946 28670 28796 28700 28850 28750 28940

в % к 
преды-
дущему 
году

104,1 101,7 99,0 99,5 100,1 100,2 100,2 100,3

Среднегодовая 
численность офици-
ально зарегистри-
рованных безработ-
ных граждан

 чело-
век 376 362 365 358 368 350 360 340

в % к 
преды-
дущему 
году

313,3 96,3 100,8 98,9 100,8 97,8 97,8 97,1

Уровень зареги-
стрированной 
безработицы отно-
сительно населения 
в трудоспособном 
возрасте

% 2,18 2,14 2,16 2,11 2,17 2,07 2,13 2,01

Уровень жизни населения 

Среднемесячная 
начисленная за-
работная плата по 
крупным и средним 
предприятиям и ор-
ганизациям 

рублей 50 568 54 477 57 745 58 072 61 383 62 312 65 251 66 985

в % к 
преды-
дущему 
году

103,0 107,7 106,0 106,6 106,3 107,3 106,3 107,5

Потребительский рынок

Оборот розничной 
торговли крупных 
и средних органи-
заций

млн.ру-
блей 3 134,0 3 971,9 4 233,9 4 258,9 4 513,2 4 548,8 4 806,3 4 863,3

Индекс физического 
объёма оборота 
розничной торговли

% к 
преды-
дущему 
году 

50,7 122,5 102,9 103,3 102,6 102,8 102,4 102,8

Малое и среднее предпринимательство

Количество пред-
принимателей без 
образования юри-
дического лица

тыс. 
единиц 1,129 1,108 1,097 1,110 1,095 1,116 1,098 1,127

*в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 

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

Заместитель главы 
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара
Е.А. Быстрова

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБышЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 02 ноября 2021 года

На публичных слушаниях представляется документация по планировке территории (проекту межева-
ния территории) в границах улиц Самодеятельной, Заусадебной, Оружейной, Снежной в Куйбышевском 
районе городского округа Самара (далее – Документация).

Перечень информационных материалов по Документации будет представлен на экспозиции по адре-
су: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 02.11.2021 по 09.12.2021 года.

Экспозиция будет открыта с 09.11.2021 по 03.12.2021 года включительно.

График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 до 12.00 час., суббота, воскресенье – вы-
ходные дни. 

Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слуша-
ний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале 
публичных слушаний часы посещения экспозиции.
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Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию по Документации, подлежа-
щих рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слу-
шаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их пра-
ва на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Документации: 

- в письменной форме посредством операторов почтовой связи по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеле-
ная, 14; 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации; 
- в форме электронного сообщения по адресу kujadm@samadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Проведение мероприятий по публичным слушаням осуществляется с учетом установленных огра-

ничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных ме-
роприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV), от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения Covid-2019».

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Документа-
ции с 09.11.2021 года по 03.12.2021 года. 

Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы 
к ней будут размещены в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газе-
та», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06.12.2021 г. в 10.00 час. по 
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час. 

территориальная избирательная комиссия
 октябрьского района города самары

самарской области

итогоВый ФинансоВый отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Попова Георгия Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 16

(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810254409001521

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 103 177,08

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 103 177,08

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 103 177,08
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-

дающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все-

го
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 103 106,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 316,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей
210 316,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, руб. При-
меча-
ние

1 2 3 4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 96 790,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 6 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 71,08

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель  
по финансовым 
вопросам)

Г.Ю. Попов

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

администрация Промышленного 
Внутригородского района 
городского округа самара

Приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара №476 от 20.10.2021 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории (проекта межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в городском округе Самара) в 
Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105» («Самарская газета» 
№231(6956) от 23.10.2021 г., стр. 3) опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323563.

Марка:  кузов  ИЖ -27170
 Цвет: белый, 

 г/н отсутствует
        Расположение: г.Самара, 
     ул. Ново-Садовая, 256,  

                               на проезжей части автодороги 
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 эвакуи-
ровать (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 об-
ращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность  Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

администрация городского округа самара
ПостаноВление
26.10.2021 г. №789

об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства в городском округе самара 

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара от 24.05.2021 № КС-3-0-1, от 20.07.2021 № КС-4-0-1 постановляю:

1. Отказать ООО «Вираж-Спецстрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участ-
ках общей площадью 5019 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0227001:517 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-н, пр. Кирова, д. 255;

с кадастровым номером 63:01:0227001:583 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, проспект Кирова; с кадастровым номером 63:01:0227001:591 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский, пр. Кирова, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коли-
чеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,15, на основании отсутствия обоснования необходимости 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.

2.   Отказать ООО «Интеграция» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1449,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0727002:2 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, 72Б, под многоэтажную 
жилую застройку (высотную застройку) на основании большинства отрицательных голосов членов 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара.

3.  Отказать Волковой Н.Г., Волкову Э.М., Волковой А.Э. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 467 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0109004:1386 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Сакко и 
Ванцетти, дом № 20, под индивидуальное жилищное строительство на основании пункта 2 части 4 
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.    Отказать Абрамовой Т.А., Чернышову Н.Г. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 935 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0921011:972 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, 
под деловое управление на основании части 11.1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

5.  Отказать ООО «ССА» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей 
площадью 96600 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, в квартале ул. Советской Армии, Карбы-
шева, Гагарина, Печерской, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5; в координатах: 
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X Y

Н1. 388698,67
Н19. 388719,44
Н18. 388656,21
Н17. 388654,91
Н16. 388648,67
Н15. 388551,58
Н14. 388558,14
Н13. 388422,86
Н12. 388420,70
Н11. 388443,12
Н10. 388479,42
Н9. 388459,03
Н8. 388457,21
Н7. 388403,82
Н6. 388399,36
Н5. 388377,28
Н4. 388368,30
Н3. 388465,10
Н2. 388474,37
Н1. 388698,67

1378625,12
1378966,98
1378971,19
1378954,16
1378855,67
1378862,35
1378978,45
1378987,99
1378955,85
1378954,51
1378893,57
1378882,68
1378839,02
1378843,14
1378733,21
1378734,82
1378609,38
1378604,80
1378632,06
1378625,12

X Y

Н20. 388510,91
Н25. 388512,48
Н24. 388487,52
Н23. 388487,01
Н22. 388471,46
Н21. 388471,29
Н20. 388510,91

1378525,85
1378592,33
1378594,08
1378586,49
1378587,32
1378526,67
1378525,85

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара

6.   Отказать ООО «Статус» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
15  000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637003:94 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Ок-
тябрьский, просека Третья, под среднеэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (шт. 
на 1 кв.) 0,9, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

7.    Отказать ООО «Проект Дом» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей 
площадью 3253 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0912001:704 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 83;

с кадастровым номером 63:01:0912001:718, 63:01:0912001:721, 63:01:0912001:724 по адресу: г. Самара, 
ул. Советской Армии; 

с кадастровым номером 63:01:0912001:726 по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, пер. Кабельный, 
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5; на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

8.  Отказать Гусейнову Г.А.о. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площа-
дью 459 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1630 по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Ангарская, под индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом от границ земельного участка – 0,05 м, на основании части 11.1 ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

9.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в тече-
ние 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

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

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
26.10.2021 г. №790

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в городском округе самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
20.07.2021 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Федорову Д.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 336 кв.м с кадастровым номером 63:01:0110008:3587 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Индустриальная/ Партизанская, д. 2/ 44, под объекты дорожного 
сервиса.

2.  Предоставить Шарипову М.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 636 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:562 по адресу: Самарская область, г. 
Самара,

Кировский район, Московское шоссе, 17 км, участок № 74 по 8 линии,
сад. тов. экран от завода экран, под индивидуальное жилищное строительство.
3.  Предоставить Гараниной Ф.Х. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 374 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0252006:944 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, г. Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Бугурусланская, земельный 
участок № 4А, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ных участков – 1,31 м.

4.  Предоставить Маевской Т.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0211003:135 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, Кировский внутригородской район, п. Сорокины Хутора, тер. Большой Сорокин Хутор, 1-я А ули-
ца, земельный участок 17В, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1 м.

5.  Предоставить Гильметдинову Р.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1805,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:96 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, дом № 47, под магазины.

6.  Предоставить Андрееву Р.Я. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 604 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:4261 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский р-н, СТ «Ракитовка 1», улица 5, участок № 23, под магазины.

7.  Предоставить Андрееву Я.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 595 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:653 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, массив Ракитовка-1, улица 4, участок б/н, под магазины.

8.   Предоставить Алексеевой С.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 800 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0345008:55 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. 

Прибрежный, СНТ «Жигули», участок 571, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 1,99 м.

9.  Предоставить Калининой О.А., Калинину Д.А. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 974 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0420001:807 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Эльтонская, д. 9, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 1,25 м.

10. Предоставить Колоколову Д.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634002:385 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, Сад-город, ул. Академика Павлова, участок № 26А, под индивидуальное 
жилищное строительство.

11.  Предоставить Литвинову С.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 390 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0703001:59 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, Шестая 
просека, Участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 0 м.

12. Предоставить Абдрахманову Д.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 331 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0718001:1260 по адресу: 443016, Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, улица Мало-Каменная, участок № 35, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0,2 м.

13. Предоставить Липатниковой О.А., Липатниковой Н.А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 150 кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:12 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Про-
мышленный, ул. Воронежская, Дом № 77, под индивидуальное жилищное строительство с предельным 
минимальным размером земельного участка – площадью 150 кв.м, с минимальным отступом от границ 
земельного участка – 0 м;

на земельном участке площадью 150 кв.м с кадастровым номером 63:01:0721002:11 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Воронежская, Дом № 77 под индивидуальное жилищное стро-
ительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 150 кв.м.

14. Предоставить Ушаковой Т.О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 277 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Мирная, участок № 90, под индивидуальное 
жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 277 
кв.м, в координатах:

X Y

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

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

15. Предоставить ООО «Бизнес-Центр 90» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 4427 кв.м с кадастровым номером 63:01:0914003:544 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, ул. Физкультурная, д. 90, под деловое управление.

16. Предоставить Сбитневу И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 258 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:851 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, проезд Средний, под объекты дорожного сервиса.

17. Предоставить Боржоновой Л.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 265 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0516002:1127 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,1.

18. Предоставить Боржоновой Л.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью 1362 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0516002:1127 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский рай-
он;

с кадастровыми номерами 63:01:0516002:1129, 63:01:0516002:1343, 63:01:0516002:1344 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, под многоэтажную жилую застройку (высот-
ную застройку) с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 70 %.

19. Предоставить Косачеву А.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 940 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211003:1406 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский, тер. Сорокин Хутор, ул., 7, под объекты дорожного сервиса.

20. Предоставить Рожковой Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1139 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0312002:1138 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, садовое товарищество СДТ Ласточка, 
земельный участок № 4/ 46,

под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1,5 м.

21. Предоставить Бадину И.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 213,6 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0327006:551 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. 
Гидроузловская, дом № 4, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 1 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 
213,6 кв.м.

22. Предоставить Бадину И.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0327006:598 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. 
Гидроузловская, дом № 4, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 1 м.

23.  Предоставить Хайдаровой Н.М, Хайдаровой М.И. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 258 кв.м с кадастровым номером 63:01:0717002:2137 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Сокольническая/ ул. Брестская, дом № 43/18, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с предельным минимальным 
размером земельного участка – площадью 258 кв.м.

24. Предоставить Лесовой М.В., Лесовому Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 554 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:1043 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Красносельская, участок № 14, под индивидуальное жилищное строи-
тельство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м.

25. Предоставить Мазманян Р.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 105 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0725002:517 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Калинина, уч. 28, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 105 кв.м; 

на земельном участке площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:11281 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Калинина, участок № 28, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

26. Предоставить Чирковой Н.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 19 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Промышленный район, ул. Киро-
ва/ ул. Юбилейная, ГСК-737 «А», Гараж 104, под хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

1. 2347,82
2. 2345,22
3. 2341,76
4. 2344,32
1. 2347,82

11578,54
11580,35
11575,51
11573,62
11578,54

27. Предоставить Вербицкой Т.Н., Жирновой А.А. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 595 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718001:583 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, участок № 5, под индивидуальное 
жилищное строительство.
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28. Предоставить Вербицкой Т.Н., Жирновой А.А. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства земельного участка площадью 160 кв.м по адресу: Самарская область, 
город Самара, Промышленный район, ул.  Мало-Каменная, участок №  5, под индивидуальное жилищное 
строительство с предельным минимальным размером земельного участка –площадью 160 кв.м, в коор-
динатах: 

X Y

 1. 390524,22
 2. 390524,31
 13. 390516,31
 14. 390511,67
 15. 390526,66
 16. 390525,73
 17. 390529,44
 18. 390530,1
 8. 390532,59
 9. 390530,15
 10. 390506,22
 11. 390514,33
 12. 390516,21
 1. 390524,22

1379276,11
1379276,21
1379282,27
1379286,08
1379306,77
1379307,47
1379312,35
1379311,85
1379315,12
1379316,92
1379286,01
1379279,84
1379282,14
1379276,11

29.  Предоставить Коцай О.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1171,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0911001:507 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 117А, под индивидуальное жилищное строительство; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства земельного участка по адресу: 
Самарская область, город Самара, Советский район, ул. Дыбенко, 117А, под индивидуальное жилищное 
строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 151 кв.м в коор-
динатах: 

X Y

4. 388842,43
5. 388855,02
6. 388855,67
7. 388848,27
8. 388843,22
4. 388842,43

1378564,48
1378565,00
1378576,64
1378576,81
1378576,88
1378564,48

30. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в тече-
ние 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
31. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
26.10.2021 г. №791

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в городском округе самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.07.2021 № 
КС-4-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Местной Религиозной организации Православный приход Храма в честь Иконы Бо-
жией Матери «Знамение» г.о. Самара Самарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1715 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0202001:1600 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Барбошина поляна, Девятая просека, под религиозное использование.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в тече-
ние 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ЛЕнинскоГо 
ВнутриГородскоГо рАйонА
ГородскоГо окруГА сАмАрА 

ПостАноВЛЕниЕ
29.10.2021 г. №82

об одобрении прогноза социально-экономического развития 
Ленинского внутригородского района городского округа самара  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16.02.2016 года №11 «Об 
утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период», на осно-
вании оценки итогов социально-экономического развития Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара за первое полугодие текущего года постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности 
Главы Ленинского 

внутригородского района 
городского округа самара

В.и. рябенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 29.10.2021 г. №82
Прогноз социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского округа самара на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Площадь территории района составляет – 1 520 га.

Показатели Единица изме-
рения 2020 год (факт) 2021 год (оценка)

 Прогноз
2022 год 2023 год 2024 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый
Индекс потребительских цен декабрь 
к декабрю в %  105,60  105,00  103,70  104,00  104,00  104,00  104,00  104,00 

в среднем за год в %  103,80  106,00  103,90  103,80  104,00  104,00  104,00  104,00 
демография 

Среднегодовая численность постоян-
ного населения

тыс. человек  60,80  60,31  59,83  59,83  58,87  58,99  57,46  57,75 
в % к предыдуще-

му году  97,40  99,20  99,20  99,20  98,40  98,60  97,60  97,90 

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

Объем промышленного производства 
(товаров, работ и услуг)

млн.рублей  54 410,90  55 499,12  56 165,11  57 386,09  56 726,76  59 222,44  57 464,21  61 176,78 
в %  103,00  102,00  101,20  103,40  101,00  103,20  101,30  103,30 

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных 
и средних организаций млн.рублей  9 308,70  9 522,80  9 026,35  10 065,60  10 656,01  10 713,15  11 322,61  11 436,88 

% к предыдущему 
году  99,30  102,30  102,40  103,40  102,30  102,80  102,30  102,80 

инвестиции за счет всех источников финансирования

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финанси-
рования 

млн.рублей  10 841,90  11 329,79  11 477,07  11 862,29  11 603,32  12 443,54  11 719,35  13 078,16 
в % к предыдуще-

му году  68,40  104,50  101,30  104,70  101,10  104,90  101,00  105,10 

Занятость населения

Среднегодовая численность занятых 
в экономике

 человек 45 402  45 538  45 447  45 811  45 447  46 086  45 583  46 409 
в % к предыдуще-

му году  110,40  100,30  99,80  100,60  100,00  100,60  100,30  100,70 

уровень жизни населения 

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

рублей  56 424,10  60 825,18  64 474,69  64 839,64  68 536,60  69 572,94  72 854,40  74 790,91 
в % к предыдуще-

му году  106,30  107,80  106,00  106,60  106,30  107,30  106,30  107,50 

Фонд оплаты труда по крупным и 
средним предприятиям и организа-
циям 

млн.рублей  30 741,20  33 139,01  34 762,83  35 458,74  36 744,31  38 224,53  39 059,20  41 320,71 
в % к предыдуще-

му году  115,00  107,80  104,90  107,00  105,70  107,80  106,30  108,10 

 исполняющий обязанности Главы Ленинского 
внутригородского района городского округа самара 

В.и.рябенко
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