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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 №30

Об утверждении муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 

последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Зако-
ном Самарской области от 06 июля 2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», в целях совершенствования системы профилактики тер-
роризма и экстремизма, минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 - 2025 годы» согласно приложению.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара

от 31.01.2022 №30

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022 – 2025 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы  -Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы» (далее - Программа)

Заказчик Программы  - Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара 

Разработчик Программы  - Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области 

Участники Программы  - Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области 
 - МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
«Перспектива»

Ответственный исполнитель 
Программы

 - Администрация Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара 

Цель Программы:

Задачи Программы:

 - Осуществление на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области профилактических мер ан-
титеррористической и противоэкстремистской направленности, форми-
рования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональ-
ным ценностям народов, проживающих на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области
 - Участвовать в проводимых органами государственной власти антитерро-
ристических учениях. Способствовать выполнению требований антитер-
рористической защищенности объектов
Анализировать состояние антитеррористической защищенности объек-
тов муниципальных учреждений и мест массового пребывания людей на 
территории Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области 
 - Проводить информационно-пропагандистские мероприятия, обеспечи-
вать информирование населения о действиях при угрозе или совершении 
террористических актов и о противодействии терроризму
 - Оказывать содействие органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации их последствий

Сроки и этапы реализации
Программы

 - 2022 - 2025 годы

Показатели (индикаторы) Про-
граммы

 -Отсутствие конфликта антитеррористической и противоэкстремистской 
направленности у граждан, проживающих на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара 

 - Количество приобретенных и установленных систем видеоаппаратуры 
наружного и внутреннего наблюдения в здании Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара

 - Количество разработанных и распространенных тематических анимаци-
онных роликов с системой Qr-код содержащих разъяснения и рекоменда-
ции по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию 
терроризму и экстремизму

Перечень подпрограмм  - Подпрограммы отсутствуют

Объемы и источники финансиро-
вания мероприятий, определен-
ных Программой

 - Общий объем финансирования программных мероприятий - 470,0 тыс.
руб.,
 - в 2022 году – __________235,0 тыс.руб.,
 - в 2023 году - __________105,0 тыс.руб.,
 - в 2024 году - __________130,0 тыс.руб.,
 - в 2025 году - __________0,0 тыс.руб.

Показатели социально-экономи-
ческой эффективности реализа-
ции Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
 - избежать конфликтов антитеррористической и противоэкстремистской 
направленности у граждан, проживающих на территории Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
 - проанализировать состояния антитеррористической защищенности 
объектов муниципальных учреждений и мест массового пребывания лю-
дей на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области;
 - приобрести и установить систему видеоаппаратуры наружного и вну-
треннего наблюдения, кнопки экстренного вызова полиции в здании Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара;
 - проинформировать население с использованием социальной рекламы, 
разработанных и распространенных тематических анимационных роли-
ков с системой Qr-код содержащих разъяснения и рекомендации по дей-
ствиям при угрозе и совершении терактов и противодействию терроризму 
и экстремизму, а также повышению бдительности граждан.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проявление терроризма - это использование насилия или угрозы его применения в отношении отдельных 
лиц, группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, экономических, идеологических и 
иных выгодных террористам результатов.

Экстремизм - это:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федера-

ции;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение 
его прав, свобод и законных интересов;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов;

- финансирование экстремистских деяний.
Угроза терроризма и экстремизма является актуальнейшей проблемой, с которой столкнулось человечество в 

последнее время. Она требует разработки и совершенствования правовых актов и мер профилактики и борьбы.
Противодействие терроризму и экстремизму - деятельность органов местного самоуправления:
- по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика экстремизма и тер-
роризма);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию экстремистских проявлений и 
террористического акта (борьба с экстремизмом и терроризмом);

- по минимизации (ликвидации) последствий проявлений терроризма.
Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занимает предупреждение его проявлений.
Предупредить - значит предотвратить что-либо заранее принятыми мерами, опередить, сделать что-либо ра-

нее, чем что-нибудь произошло. Предупреждение терроризма и экстремизма можно рассматривать как мини-
мум в двух аспектах. 

- предупреждение и повышение эффективности борьбы с указанными проявлениями - одна из первостепен-
ных задач любого современного государства. 

- предупреждение есть комплексная система мер социально-экономического, политического и юридическо-
го характера, направленная на предотвращение возникновения экстремистских и террористических организа-
ций (группировок), совершения противоправных акций, целью которой является обеспечение общественной 
безопасности населения, защита политических, экономических и международных интересов государства.

Противодействие экстремизму и терроризму - это не только задача государства. Необходимы консолидиро-
ванные усилия политических партий, общественных организаций, всего гражданского общества, всех граждан 
страны.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является:
- реализация на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремиз-
ма путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской 
направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям 
народов, проживающих на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
- анализ состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений и мест мас-

сового пребывания людей на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов 
и противодействию терроризму.

Срок реализации Программы: 2022 - 2025 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные меро-

приятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Достижение целей и задач Программы оценивается через систему следующих показателей:
- количество приобретенных и установленных систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюде-

ния, кнопок экстренного вызова полиции в здании Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара.

- количество изготовленных и распространенных памяток, буклетов, содержащих разъяснения и рекоменда-
ции по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизму.

- количество изготовленных и распространенных памяток, буклетов,, содержащих разъяснения и рекоменда-
ции по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению 
бдительности граждан.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.
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4. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень основных ме-
роприятий по реализации Программы приведен в приложении №2 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в 2022 - 2025 годах составит 470,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета Ок-

тябрьского внутригородского района городского округа Самара и других источников.

6. Механизм реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодатель-
ством, в том числе с учетом требований постановления Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 03 мая 2017г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий Про-
граммы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет отдел экономического анализа и фи-
нансового планирования Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- осуществить контроль состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреж-

дений и мест массового пребывания людей на территории Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области;

- осуществить контроль приобретения и установки в здании Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения, кнопок экс-
тренного вызова полиции;

- доведения до населения с использованием совместно разработанной социальной рекламы, разъяснения за-
конодательства и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстре-
мизму, а также повышению бдительности граждан.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения показателей (ин-
дикаторов), установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установлен-
ных Методикой оценки эффективности реализации Программы.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотноше-
ния связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципальной про-
граммы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значе-
ний показателей (индикаторов) программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ Администрации Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара должны быть представлены по форме, согласно таблице № 1. 

 Таблица № 1

N 
п/п

Наименование индикатора Единица 
измере-

ния

Значения целевых  
индикаторов

Степень 
достиже-
ния целе-
вых инди-
каторов, %

плановые 
значения по 
Программе

фактически до-
стигнутые зна-

чения
1. Количество закупленных, установленных си-

стем видеонаблюдения
Компл. 1

N 
п/п

Наименование индикатора Единица 
измере-

ния

Значения целевых  
индикаторов

Степень 
достиже-
ния целе-
вых инди-
каторов, %

плановые 
значения по 
Программе

фактически до-
стигнутые зна-

чения
2. Количество закупленных, установленных си-

стем охранной сигнализации
Компл. 1

3. Количество закупленных, установленных си-
стем контроля доступа (СКУД)

Компл. 1

4. Количество закупленных, установленных ароч-
ных досмотровых металлодетекторов

Компл. 1

5. Количество разработанных и распространенных 
тематических анимационных роликов с системой 
Qr-код содержащих разъяснения и рекомендации 
по действиям при угрозе и совершении терактов 
и противодействию терроризму и экстремизму

Штук 5

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90% до 100% и 
более - эффективность реализации Программы признается высокой; 70% - 90% - средняя; менее 70% - низкая.

2. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем соотнесе-
ния степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уровню ее 
финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный пери-
од при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по 
формуле:
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где:N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
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n  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), предусмо-
тренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) использу-
ются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реализа-
ции рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной программе Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы»

Значение показателей (индикаторов Муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма,  
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 – 2025 годы»

N п/п Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) Единица
измерения

Значение целевого индикатора (показателя)
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Отсутствие конфликта антитеррористической и противоэкстремистской направленности у граждан, проживаю-

щих на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
Раз

2. Количество приобретенных и установленных систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения в 
здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Раз

2.1. Количество закупленных, установленных систем контроля доступа (СКУД) Компл. 1
2.2. Количество закупленных, установленных арочных досмотровых металлодетекторов Компл. 1
2.3. Количество закупленных, установленных систем видеонаблюдения Компл. 1
2.4. Количество закупленных, установленных систем охранной сигнализации Компл. 1
3. Количество разработанных и распространенных тематических анимационных роликов с системой Qr-код, содер-

жащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении 
Штук 1 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Муниципальной программе Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 - 2025 годы»

Перечень программных мероприятий Муниципальной программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма,  
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 – 2025 годы»

N п/п Наименование программных мероприятий Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель программных мероприятий
Всего 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ежегодный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и усло-

вий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и террориз-
ма, лиц, распространяющих экстремистские идеи на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области

1 раз в год в рамках текущей деятельности Администрация Октябрьского  
внутригородского района 
 городского округа Самара
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N п/п Наименование программных мероприятий Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель программных мероприятий
Всего 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Организация обхода территории Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области на предмет выявления фактов осквернения 
зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацист-
ской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символи-
кой лозунгов экстремистского характера

постоянно в рамках текущей деятельности Администрация Октябрьского  
внутригородского района  
городского округа Самара

3. Приобретение и установление систем наружного и внутреннего видеонаблюдения, 
СКУД, охраны в зданиях Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара

ежегодно 470,0 235,0 105,0 130,0 00,0 Администрация Октябрьского  
внутригородского района  
городского округа Самара;

МБУ Октябрьского внутригородского  
района городского округа Самара  

«Перспектива»
4. Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на 

формирование положительного отношения населения к культуре и традициям про-
живающих на территории муниципального образования народов, развитие межна-
ционального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, кру-
глые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники)

по отдельному 
плану

в рамках текущей деятельности Администрация Октябрьского  
внутригородского района  
городского округа Самара

5. Разработка и распространение социальной рекламы, тематических анимационных 
роликов с системой Qr-код содержащих разъяснения и рекомендации по действиям 
при угрозе и совершении терактов и противодействию терроризму и экстремизму

ежегодно в рамках текущей деятельности Администрация Октябрьского  
внутригородского района  
городского округа Самара

Итого по Программе 470,0 235,0 105,0 130,0 00,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 №45

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении документаций  
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами) в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Со-
ветской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Сама-
ра», от 24.11.2021 и заключением о результатах публичных слушаний от 26.11.2021 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории, разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 20.04.2021 № РД-550 «О разрешении муниципаль-
ному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское шоссе, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении доку-
ментаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами) в городском округе Самара», согласно приложению № 1 и приложению № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2539 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1814 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (214 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (12218 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(7784 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2095 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1057 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2108 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том числе 
часть земельного участка (1963 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (2811 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1963 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (204 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (312 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (199 кв.м) – деловое управление, фактически занимае-
мый зданием по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 235 а.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Ново-Садо-
вой, 22 Партсъезда, Московское шоссе, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов 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 «Градострои-
тельство», 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.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №45 
от 27.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/334545.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 №46

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта 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 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 

территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в городском округе Самара) в 
Промышленном районе городского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 31.12.2019 № 1105, от 16.11.2021, заключением по результатам публичных слушаний по про-
екту планировки территории (проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по пла-
нировке (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Сол-
нечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в городском округе Самара) в Промышленном районе город-
ского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 
№ 1105, от 22.11.2021 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в городском окру-
ге Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке территорий 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Сама-
ра», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Са-
мара от 01.04.2021 № РД-445 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-пла-
нировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в го-
родском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по планировке 
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 разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1370 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1283 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (2554 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1334 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4627 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (6818 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5400 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3793 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (3787 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (6427 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4542 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзаль-
ная в городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по пла-
нировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в го-
родском округе Самара» в городском округе Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по 
планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия 
настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №46 
от 27.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/334553.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022 №47

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, 
Северо-Восточной магистрали в городском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа 

Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020  
№ 1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лес-
ная, Северо-Восточной магистрали в городском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверж-
дении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе Самара», от 24.11.2021 и заключением о результатах публичных слу-
шаний от 26.11.2021 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории, разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 10.03.2021 № РД-322 «О разрешении муниципаль-
ному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной магистрали в городском округе Самара) в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно приложению № 
1 и приложению № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5119 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (7346 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(5891 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (178 кв.м) – 
предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый объектом коммунального хозяйства;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (197 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-

чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (7233 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6435 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (12174 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6440 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (715 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (208 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (6810 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (6751 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (9095 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6885 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (8310 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6077 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (140 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (9728 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(7619 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (177 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4629 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (4602 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (7028 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4602 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1612 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (784 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (37 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2890 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2358 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (221 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (15820 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), в том числе часть земельного участка (14389 кв.м) для прохода и проезда неограниченного кру-
га лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (22653 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(14389 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (187 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (7443 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (6258 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (5646 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (9765 кв.м) – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом, в том числе часть земельного участка (5646 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (7140 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (6890 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 
к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 28.1 (9417 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6890 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (923 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (870 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 29.1 (2161 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (871 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (2421 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый бульваром;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (19659 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый бульваром;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (3243 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый бульваром;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (2432 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый бульваром;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (1289 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый бульваром;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (1852 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый сквером;

37) для земельного участка с условным номером 63:01:0612002:170/1 (3943 кв.м) – улично-дорожная сеть, фак-
тически занимаемый бульваром;

38) для земельного участка с условным номером 63:01:0612002:170/2 (647 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами;

39) для земельного участка с условным номером 63:01:0612002:170/3 (652 кв.м) – предоставление коммуналь-
ных услуг, фактически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

40) для земельного участка с условным номером 63:01:0612002:169/1 (232 кв.м) – улично-дорожная сеть, фак-
тически занимаемый улично-дорожной сетью;

41) для земельного участка с условным номером 63:01:0612002:169/2 (18770 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами;

42) для земельного участка с условным номером 63:01:0612002:169/3 (384 кв.м) – предоставление коммуналь-
ных услуг, фактически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (144 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 36.1 (19561 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (1036 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый объектом коммунального хозяйства;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (2440 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым до-

мом, в том числе часть земельного участка (1865 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (873 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ 39.1 (14311 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование, фактически занимаемый школой;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (24197 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый бульваром.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной маги-
страли в городском округе Самара) в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении документаций по пла-
нировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в го-
родском 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.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №47 от 
27.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/334558.
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