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АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА 

ПостАновление
22.03.2022 г. №53

о назначении публичных слушаний по документации по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц дыбенко, карбышева, высоковольтной, отважной в советском 

районе городского округа самара
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального 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 полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 23.07.2021 № РД-1124 «О разрешении Алешину Александру Михайловичу подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Дыбенко, 
Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проекту межевания 
территории) в границах улиц Дыбенко, Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе 
городского округа Самара, (далее – Проект) в период с 14 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 

Советского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 

3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
14 апреля 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Проект, 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановления 
в газете «Самарская Газета» 14 апреля 2022 года и размещения оповещения на информационных стендах, 
расположенных в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, холл 1 этажа, а также в здании Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д. 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Советский» 14 апреля 2022 года организовать оповещение о начале проведения 
публичных слушаний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 14 апреля 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные 
слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара 21 апреля 2022 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского 
района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 21 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года в здании Общественной 
приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 8.30 до 
12.30 и с 13.18 до 16.30. 

Суббота, воскресенье – выходные дни; 2 мая 2022 года и 3 мая 2022 года – нерабочие дни. 

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной 
почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
21 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 4 мая 2022 года в 
16.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
-  подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа 
Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

12.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске 
газеты «Самарская газета» 14 мая 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте 

Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке 
«Публичные слушания» 14 мая 2022 года.

13.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава советского 
внутригородского района

 городского округа самара
 в.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
городского округа Самара

от 22.03.2022 г. №53

оПовеЩение
о начале публичных слушаний

от 14.04.2022
 
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проекта межевания территории) 

в границах улиц Дыбенко, Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе городского округа 
Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки 

документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Дыбенко, 
Карбышева, Высоковольтной, Отважной в Советском районе городского округа Самара;

- информация о разработчике Проекта.

3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(далее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 14 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 21 апреля 2022 года в здании Общественной приемной 
Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: : понедельник 
- четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30; пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни; 2 мая 2022 года и 3 мая 2022 года – нерабочие дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электронной 
почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
21 апреля 2022 по 4 мая 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 4 мая 2022 года в 16.00 
часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 15.00. 

АдминистрАция ленинского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

ПостАновление
12.04.2022 г. №29

о внесении изменений в Постановление Администрации 
ленинского внутригородского района городского округа самара 
от 20.05.2021 № 32 «об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны ленинского внутригородского 

района городского округа самара и об отмене Постановления 
Администрации ленинского внутригородского района городского 

округа самара от 30.12.2016 № 97»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в 
редакции Приказа МЧС России от 17.12.2021 № 874 «О внесении изменений в Положение об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом 
МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687»), в целях приведения нормативно-правовых актов Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации постановляю:

1. В Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 20.05.2021 № 32 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны Ленинского внутригородского района городского округа Самара и об отмене Постановления 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2016 № 97» 
- Положение об организации и ведении гражданской обороны Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара (далее по тексту – Положение), внести следующие изменения:
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- подпункт «б» пункта 3.1.1 Положения изменить и читать в следующей редакции: 
«создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара и организация 
их деятельности либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения и оказание 
населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях».

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022 г. №31

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 01.12.2021 № 100 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2022 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях приведения 
Постановления Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
01.12.2021 № 100 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год» в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации постановляю:

Пункт 1 и пункт 2 пункта 3.1 Приложения № 1 к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 01.12.2021 № 100 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год» изменить и читать в следующей редакции: 

N 
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации ме-
роприятия

Ответственный 
за реализацию 

мероприятия ис-
полнитель

1 Информирование 
контролируемых 
и иных лиц по во-

просам соблюдения 
обязательных требо-

ваний

1. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
на официальном сайте Ад-
министрации городского 
округа Самара во вкладке 

«Ленинский район» в разде-
ле «Контрольно-надзорная 

деятельность»

Ежегодно,
декабрь

По мере необходимо-
сти - в случае изме-

нения обязательных 
требований законода-

тельства
в сфере благоустрой-

ства

Органы (долж-
ностные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей сфе-
ре деятельности

2. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
в средствах массовой ин-

формации

Ежегодно,
декабрь

По мере необходимо-
сти - в случае изме-

нения обязательных 
требований законода-

тельства
в сфере благоустрой-

ства

Органы (долж-
ностные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей сфе-
ре деятельности

3. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 

обязательных требований в 
личных кабинетах контро-
лируемых лиц в государ-

ственных информационных 
системах (при их наличии)

Ежегодно,
декабрь

По мере необходимо-
сти - в случае изме-

нения обязательных 
требований законода-

тельства
в сфере благоустрой-

ства

Органы (долж-
ностные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей сфе-
ре деятельности

2

Обобщение практи-
ки осуществления 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

посредством сбора 
и анализа данных о 
проведенных кон-

трольных меропри-
ятиях (контрольных 
действиях) и их ре-

зультатах, в том числе 
анализа выявленных 

в результате проведе-
ния муниципального 

контроля в сфере 
благоустройства 

нарушений обяза-
тельных требований 
контролируемыми 

лицами

Подготовка доклада о 
правоприменительной 

практике

в срок до 1 апреля 
года, следующего за 

отчетным годом

Органы (долж-
ностные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей
сфере деятель-

ности

Размещение доклада о пра-
воприменительной прак-

тике на официальном сайте 
Администрации городского 

округа Самара во вкладке 
«Ленинский район» в разде-
ле «Контрольно-надзорная 

деятельность»

в срок до 1 апреля 
года, следующего за 

отчетным годом

Органы (долж-
ностные лица), 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в соот-

ветствующей
сфере деятель-

ности

 

 2. Заменить по всему тексту слова «…на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на слова «…на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3. Приложение к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год исключить.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко. 

 Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022 г. №32

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
от 25.11.2021 № 95 «Об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2022 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
в целях приведения Постановления Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.11.2021 № 95 «Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного 
контроля на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2022 
год» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Пункт 1 Приложения к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 25.11.2021 № 95 «Об 
утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год», изменить и читать в следующей 
редакции: 

N 
п/п

Вид мероприятия по профилактике на-
рушений

Содержание мероприятия сроки Ответ-
ственное 
подразде-

ление

1 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, требований, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами,
в случае изменения обязательных тре-
бований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, - 
размещение на сайте Администрации 
Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара в сети Ин-
тернет , в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных инфор-
мационных системах (при их наличии) 
и в иных формах комментариев о со-
держании новых нормативно - право-
вых актов, устанавливающих обязатель-
ные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми 
актами, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о 
проведении мероприятий, направлен-
ных на обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовы-
ми актами

Размещение на официальном 
сайте Администрации городско-
го округа Самара во вкладке «Ле-
нинский район» в разделе «Кон-
трольно-надзорная деятель-
ность» перечня нормативных 
правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обя-
зательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального жи-
лищного контроля

Размещение в средствах массо-
вой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и 
в иных формах. 
По мере необходимости - в слу-
чае изменения обязательных 
требований жилищного законо-
дательства

Ежегод-
но де-
кабрь

Отдел по 
жилищ-
но-комму-
нальному 
хозяйству

2. Заменить по всему тексту слова «…на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на слова «…на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара во вкладке «Ленинский район» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3. Заменить в пункте 1, пункте 2, пункте 3, пункте 4 Приложения к Программе профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год, утвержденной 
Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 25.11.2021 № 95 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год», слова «ответственное 
подразделение сектор по МЖК» на слова «ответственное подразделение отдел по жилищно-
коммунальному хозяйству».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко. 

 Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко
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Официальное опубликование

территориальная избирательная комиссия
 красноглинского района города самары

самарской области

сВедения 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 

и расходовании этих средств (на основании данных, 
предоставленных филиалами Пао сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 17

По состоянию на 11.04.2022
В тыс. руб.

№ 
п/п

наи-
мено-
вание 
терри-
тории

Фами-
лия, имя, 
отчество 

канди-
дата

Поступило средств израсходовано 
средств

Возвра-
щено 

средств

всего

из них

все-
го

из них финансо-
вые операции 
по расходова-

нию средств на 
сумму, пре-
вышающую 

50 тыс. рублей

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

ос-
но-
ва-
ние 
воз-
вра-

та

пожертво-
вания от 

юридиче-
ских лиц на 
сумму, пре-
вышающую 
25 тыс. ру-

блей

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, пре-
вышающую 
20 тыс. ру-

блей дата 
опе-
ра-
ции

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

на-
зна-
че-
ние 
пла-
те-
жасум-

ма, 
тыс. 
руб.

наи-
ме-

нова-
ние 

юри-
ди-
че-

ского 
лица

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

кол-
во 

граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Второй 
(№ 2)

Гудкова 
Татьяна 
Никола-
евна

0,50 0,15

итого по 
канди-
дату

0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

2. Второй 
(№ 2)

Павленко 
Георгий 
Дмитрие-
вич

0,50 0,00

итого по 
канди-
дату

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

избира-
тельный 
округ 
(Второй 
(№ 2)), 
всего

1,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

3.
Семнад-
цатый 
(№ 17)

Павлов 
Никита 
Валерье-
вич

14,00 0,00

итого по 
канди-
дату

14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Семнад-
цатый 
(№ 17)

Тихонов 
Сергей 
Михайло-
вич

0,50 0,15

итого по 
канди-
дату

0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

избира-
тельный 
округ 
(семнад-
цатый 
(№ 17)), 
всего

14,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

итого 15,50 0,00 0,00 0 0,30 0,00 0,00

Председатель комиссии 
Э.В.Хитродумова

деПартамент градостроительстВа 
городского окрУга самара

расПоряЖение
11.04.2022 г. №д05-01-06/13-0-0

о признании утратившим силу распоряжения департамента 
градостроительства городского округа самара от 19.02.2021 № д05-01-

06/11-0-0 «о реализации Положения «о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки при главе городского округа самара», 

утвержденного решением думы городского округа самара от 29.12.2020 № 45»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара:

1. Признать утратившим силу с 25.02.2022 распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 19.02.2021 № Д05-01-06/11-0-0 «О реализации Положения «О Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара», утвержденного 
Решением Думы городского округа Самара от 29.12.2020 № 45».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления 

развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего 
распоряжения 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 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина А.В.

руководитель департамента
с.н. Шанов

администраЦия ПромыШленного 
ВнУтригородского  района
городского  окрУга самара

ПостаноВление
12.04.2022 г. №149

об усилении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Промышленного внутригородского района городского 

округа самара в период действия особого противопожарного 
режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Администрации городского  
округа  Самара  от 27.04.2010 г. № 399 «О Порядке установления особого противопожарного режима на 
территории городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.03.2022 г. № 173 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского 
округа Самара» в целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период действия особого противопожарного режима на территории  городского округа Самара 
с 15 апреля по 31 октября 2022 года запретить в границах  Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара:

-  разведение открытого огня;
- складирование, хранение, накопление мусора, отходов, травы, лис-тьев, веток и порубочных остатков 

продолжительностью более одних суток;
- поджигание (выжигание) сухой травы, листвы;
- сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в том числе на территориях 
организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, за исключением использования открытого огня 
и разведения костров в процессе организации и проведения согласованных мероприятий при условии 
обеспечения организаторами таких мероприятий требований пожарной безопасности в соответствии 
с приложением №4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;

- приготовление на территории общего пользования пищи в мангалах, жаровнях, коптильнях, системах 
барбекю, иных приспособлениях для приготовления пищи на открытом огне вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест;

- на территориях частных домовладений разведение костров, использование открытого огня для 
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;

- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2. Первому заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
(Н.Н. Блинкову):

2.1. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара в связи с аномально высокой температурой, для 
оперативного реагирования на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций,  
принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия со 
спасательными службами и формированиями городского округа Самара.

2.2. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара, обеспечить их готовность к выполнению 
поставленных задач на время особого противопожарного режима.

3. Начальнику отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (И.В. Стрелковской)  организовать 
проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

4. Заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара (Т.Э. 
Куклевой) организовать активизацию  пропаганды правил пожарной безопасности среди населения 
в период действия особого противопожарного режима путем размещения памяток о мерах пожарной 
безопасности в сети «Интернет».

5. Первому заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
(Н.Н. Блинкову) рекомендовать руководителям организаций Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, ТСЖ, 
ЖСК, ТОС, председателям садоводческих объединений:

- спланировать и провести пожарно-профилактические мероприятия направленные на 
предупреждение пожаров и гибели на них людей;

- привести в исправное состояние источники  противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения;

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для 
работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

- обеспечить очистку прилегающих к лесным массивам территорий, которые находятся во владении, 
пользовании и (или) распоряжении данных организаций, от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, отходов производства и потребления, и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 (десяти) метров от леса либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным 
барьером;

- создать запасы воды в целях пожаротушения, а также условия для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и 
оповещения людей о пожаре с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности.

6. Рекомендовать Директору муниципального бюджетного учреждения Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» (Е.О. Старостину) организовать 
обходы управляющими микрорайонами жителей частного сектора, мест летнего отдыха граждан, 
садово-дачных товариществ для проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, 
обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп 
населения и т.п.,  а также с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Официально опубликовать настоящее постановление.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.
глава Промышленного 

внутригородского района 
городского округа самара

д.В. морозов
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2022 г. №РД-484

О разрешении ООО «Респект» подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) в 

границах улиц Выгонная, Управленческая, Знаменская, Камская в 
Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Респект» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах улиц Выгонная, Управленческая, Знаменская, Камская в Красноглинском районе 
городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до 
утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются 
Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица 
Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара 

12.04.2022 г. №РД-484

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара 

12.04.2022 г. №РД-484

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)  

в границах улиц Выгонная, Управленческая, Знаменская, Камская в Красноглинском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки про-
екта межевания 
территории

1. Обращение ООО «Респект», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 12.04.2022 г. №РД-484
 «О разрешении ООО «Респект» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Выгонная, Управленческая, Знаменская, Камская в 
Красноглинском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента 12.04.2022 г. №РД-484).

2 Цели подготовки 
проекта межева-
ния территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
 2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.
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3 Границы раз-
работки проекта 
межевания тер-
ритории 

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах Выгонная, Управленческая, Знаменская, Камская.
 Площадь 4,08 га. 

 Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента 12.04.2022 г. №РД-484 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного и 
регулятивного 
характера к раз-
рабатываемому 
проекту межева-
ния территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61;
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документа-
ции по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки проекта 
межевания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком (Разработчиком) документации в границах разработки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела 3 ИСОГД документы территориального планирования муниципальных образований, нормативные правовые акты, которыми утверждены документы территориального пла-
нирования муниципальных образований, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы (генеральный план городского округа, красные линии 
(существующие));
- из раздела 5 ИСОГД правила землепользования и застройки территорий, нормативные правовые акты, которыми утверждены правила землепользования и застройки территорий, и 
(или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы (в том числе ЗОУИТ);
- из раздела 7 ИСОГД документация по планировке территории, ненормативные правовые акты, которыми утверждена документация по планировке территории, и (или) ненормативные 
правовые акты, которыми внесены изменения в такую документацию; нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок подготовки документации по планировке территории, 
порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее 
отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению (в том числе красные линии);
- из радела 8 ИСОГД материалы и результаты инженерных изысканий (геодезические и картографические материалы (топографические материалы Департамента));
- из раздела 10 ИСОГД сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в том числе сведения об ограничениях 
использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства в границах таких зон, в том числе нормативные правовые акты об установлении, изменении, прекраще-
нии существования зон с особыми условиями использования территории; иные сведения, документы, материалы (в том числе ЗОУИТ, ОКН, СЗЗ);
- из раздела 13 ИСОГД сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подлежащих застройке земельных участках; разрешение на использование земель; нормативные право-
вые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости (в том числе ГПЗУ, РС, формирование земельных участков);
- из раздела 14 ИСОГД программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры;
- из раздела 16 ИСОГД сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в том числе лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, проектная документация лесных 
участков.
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Фе-
деральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов 
или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, министерства имущественных отношений 
Самарской области, министерства строительства Самарской области (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков, действующих утверж-
денных схемах на КПТ, сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области и городского округа Самара);
9)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
10) сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
11) сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответствии 
со
 ст. 43 Градостро-
ительного кодек-
са РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяют-
ся в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных 
зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;



6 • Самарская газета№78 (7091) • четверг 14 апреля 2022

Официальное опубликование

4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, уста-
новленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы 
подготовки про-
екта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление Разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действую-
щему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством россий-
ской федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 (далее – Правила), файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в уполномоченный орган местного самоуправления для 
принятия решения о ее утверждении, либо направлении на доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
проекта межева-
ния территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-гео-
дезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются Заказчиком (Разработчиком) в Депар-
таменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны Разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разбор-
чиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со 
стороны Разработчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляется Разработчиком (Заказчиком) в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 
6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе координат 
МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Файлы формата mid\mif на каждый образованный земельный участок.
Проекты межевания территорий направляются Разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с Правилами.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента
И.Б.Галахов

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022 г. №35

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 

городского округа Самара в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об 
утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской 
среды на 2018 - 2024 годы», постановлением Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области от 30.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района 
городского округа Самара», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 5 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

С.В. Шабаева

Приложение 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 08.04.2022 г. №35

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в рамках 
муниципальной программы Самарского внутригородского района «Формирование комфортной 

городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах» 

№
п/п

Адрес дворовой территории:

2018 год

1 Пионерская, 100 

2 М. Горького, 35

3 М. Горького, 119

4 М. Горького, 115, 117 , 113

2019 год

5 Ал. Толстого, 26-28

6 Чапаевская 67/69

7 Ленинградская, 83

8 А. Толстого, 29 

2020 год

9 Ал.Толстого, 87/8

10 Ленинградская, 7

11 Комсомольская, 5

12 Галактионовская, 20/67

13 Ст.Разина, 44

14 М. Горького, 103

2021 год

15 Некрасовская, 21

16 М. Горького, 125

17 Некрасовская, 48

18 Фрунзе, 14

19 М. Горького, 85

20 Венцека, 13/А.Толстого, 80/15-17

2022 год
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21 Молодогвардейская, 38

22 Ленинская, 22

23 Чапаевская, 112

24 Венцека, 72

25 Самарская, 51

Первый заместитель главы 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
А.Ю. Лубяницкий

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАновЛение

от 12.04.2022 № 238

об утверждении Порядка установления 
и оценки применения обязательных требований, 

устанавливаемых муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Самара

 
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара, постановляю:

1.  Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Самара, согласно приложению.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
 е.в.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2022 № 238

Порядок
установления и оценки применения обязательных требований,  

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 
актами городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1.    Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Самара (далее – настоящий 
Порядок, муниципальный акт), разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
247-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок установления в муниципальном 
акте обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитаций, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), и 
оценки их применения.

Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к установлению и оценке применения 
обязательных требований.

1.2. Установление и оценка применения обязательных требований осуществляется с учетом 
определенных Федеральным законом № 247-ФЗ принципов: 

законности;
обоснованности обязательных требований;
правовой определенности и системности;
открытости и предсказуемости;
исполнимости обязательных требований.
1.3.    Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в 

Федеральном законе № 247-ФЗ, иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской 
Федерации, законах и нормативных правовых актах Самарской области и муниципальных актах.

1.4.  Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой 
применения обязательных требований, установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона № 247-ФЗ.

2. Установление обязательных требований

2.1.  При установлении обязательных требований муниципальными актами должны быть соблюдены 
принципы, установленные Федеральным законом № 247-ФЗ, и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении 

деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований;
5) органы местного самоуправления городского округа Самара, отраслевые (функциональные) органы 

Администрации городского округа Самара (далее – Администрация), осуществляющие оценку соблюдения 
обязательных требований в рамках муниципального контроля, привлечения к административной

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитаций,
иных форм оценки и экспертизы (далее – уполномоченный орган).
2.2.  Положения муниципальных актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в 

силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 (девяноста) 
дней после дня официального опубликования соответствующего муниципального акта, если иное не 
установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или международным 
договором Российской Федерации, предусматривающими установление обязательных требований.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных 
актов, подлежащих принятию в целях предотвращения терактов и ликвидации их последствий, при 
угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории городского округа Самара, а также 
муниципальных актов, направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, 
произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

Положения муниципальных актов, которыми вносятся изменения в ранее принятые муниципальные 

акты, могут вступать в иные, чем указано в абзаце первом настоящего пункта, сроки, если в заключении 
об оценке регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях 
снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности на исполнение ранее установленных обязательных требований и не предусматривают 
установления новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.

Муниципальным актом должен предусматриваться срок его действия, который не может превышать 6 
(шести) лет со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения обязательных требований в порядке, определенном разделом 4 
настоящего Порядка, может быть принято решение

о продлении установленного муниципальным актом, содержащим обязательные
требования, срока его действия не более чем на 6 (шесть) лет.
2.3.    Разработчик проекта муниципального акта, устанавливающего обязательные требования, 

обеспечивает проведение правовой экспертизы проекта муниципального акта, а также проводит оценку 
регулирующего воздействия в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара и Думы городского 
округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара 
и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Самара от 10.02.2015 № 106.

3. Систематизация обязательных требований, информирование заинтересованных лиц

3.1. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования 
заинтересованных лиц уполномоченный орган формирует перечень муниципальных актов в 
соответствующей сфере общественных отношений, содержащих обязательные требования (далее – 
Перечень), с указанием порядкового номера, вида акта, реквизитов и наименования муниципального акта, 
его структурных единиц, содержащих обязательные требования, а также обеспечивает своевременную 
актуализацию Перечня.

Уполномоченный орган размещает Перечень в течение 30 (тридцати) дней со дня утверждения 
настоящего Порядка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при отсутствии – на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность»).

Актуализация Перечня проводится уполномоченным органом не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
вступления в силу муниципального акта, содержащего обязательные требования, и (или) в соответствии с 
которым вносятся изменения в действующий муниципальный акт, содержащий обязательные требования, 
либо признается утратившим силу муниципальный акт, содержащий обязательные требования.

3.2.  Уполномоченные органы обеспечивают информирование лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования (далее – контролируемые лица), о процедуре соблюдения обязательных требований, правах 
и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях уполномоченных органов и их должностных лиц, 
иных вопросах соблюдения обязательных требований.

Информирование контролируемых лиц осуществляется, в том числе путем выпуска руководств 
по соблюдению обязательных требований. В руководство по соблюдению обязательных требований 
включаются пояснения относительно способов соблюдения обязательных требований, примеры 
соблюдения обязательных требований, рекомендации по принятию контролируемыми лицами 
конкретных мер для обеспечения соблюдения обязательных требований. Указанное руководство не 
может содержать новые обязательные требования.

Руководства по соблюдению обязательных требований утверждаются руководителем 
уполномоченного органа и подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при отсутствии – на официальном сайте 
Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»).

3.3.  Руководства по соблюдению обязательных требований применяются контролируемыми лицами 
на добровольной основе.

4. Порядок оценки применения обязательных требований

4.1.    При оценке применения обязательных требований осуществляется оценка достижения целей 
введения обязательных требований, оценка эффективности введения обязательных требований, 
выявление избыточных требований.

При оценке применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных актах, такие 
требования подлежат оценке на соответствие принципам, установленным Федеральным законом № 247-
ФЗ.

4.2.  Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие этапы:
формирование разработчиком проекта муниципального акта, содержащего обязательные требования 

(далее – разработчик) проекта Доклада о достижении целей введения обязательных требований ( далее 
– проект Доклада);

публичное обсуждение проекта Доклада на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктами 4.10 - 4.12 настоящего Порядка;

доработку проекта Доклада с учетом результатов его публичного обсуждения;
подписание проекта Доклада руководителем разработчика и его направление на рассмотрение 

Коллегией Администрации (далее – Коллегия);
рассмотрение проекта Доклада Коллегией и принятие ею одного из решений, указанных в пункте 4.8 

настоящего Порядка;
подготовка разработчиком проекта муниципального акта в соответствии с решением Коллегии.
4.3.  Разработчик в срок не позднее чем за 1 (один) год до окончания срока действия муниципального 

акта, устанавливающего обязательные требования (его отдельных положений), проводит оценку 
применения обязательных требований в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка и готовит проект 
Доклада, включающего информацию, указанную в пунктах 4.5 - 4.8 настоящего Порядка.

4.4.  Источниками информации для подготовки проекта Доклада являются:
результаты мониторинга правоприменения муниципальных актов, содержащих обязательные 

требования;
результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной
деятельности;
результаты анализа административной и судебной практики по вопросам применения обязательных 

требований;
обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, к которым применяются обязательные требования, содержащиеся в муниципальных актах;
позиции органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации, органов местного самоуправления внутригородских районов городского 
округа Самара, в том числе полученные при разработке проекта муниципального акта;

иные сведения, которые позволяют оценить применение обязательных требований.
4.5.  В проект Доклада включается следующая информация:
общая характеристика оцениваемых обязательных требований;
результаты оценки достижения целей введения обязательных требований;
выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований.
4.5.1.  Общая характеристика оцениваемых обязательных требований должна включать следующие 

сведения:
цели введения обязательных требований;
наименование и реквизиты муниципального акта;
перечень содержащихся в муниципальном акте обязательных требований;
сведения о внесенных в муниципальный акт изменениях (при наличии);
сведения о полномочиях органа местного самоуправления городского округа Самара по установлению 

обязательных требований;
период действия муниципального акта (его отдельных положений);
общая характеристика регулируемых общественных отношений, включая сферу осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности и конкретные общественные отношения 
(группы общественных 

отношений), на регулирование которых направлены соответствующие
обязательные требования;
нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, защищаемых в рамках 

соответствующей сферы регулирования;
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основные группы подконтрольных субъектов, иные заинтересованные
лица, включая органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления 

городского округа Самара, органы местного самоуправления внутригородских районов городского 
округа Самара, интересы которых затрагиваются оцениваемыми обязательными требованиями, 
количество таких субъектов.

4.5.2.  Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований должны содержать 
следующую информацию:

о соблюдении принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;

о достижении целей введения обязательных требований (снижение (устранение) риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено установление 
обязательных требований);

о динамике ведения предпринимательской деятельности в соответствующей сфере;
об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, в том числе данные 

о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований, о типовых и массовых 
нарушениях обязательных требований (в разрезе нарушенных обязательных требований);

о количестве и содержании обращений субъектов регулирования к разработчику, связанных с 
применением обязательных требований;

о количестве и содержании вступивших в законную силу судебных актов, связанных с применением 
обязательных требований, о привлечении лиц к административной ответственности;

об изменении бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным 
актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа 
Самара;

оценка фактических последствий установленных обязательных требований, последствий реализации 
установленных обязательных требований на деятельность субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства;

иные сведения, которые позволяют оценить применение обязательных требований и достижение 
целей их установления.

4.5.3. По итогам оценки достижения целей введения обязательных требований разработчиком проекта 
Доклада делается один из следующих выводов:

1)  о целесообразности дальнейшего применения обязательного требования (группы обязательных 
требований) без внесения изменений в муниципальный акт;

2) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования (группы обязательных 
требований) и необходимости внесения изменений в соответствующий муниципальный акт (с описанием 
предложений);

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования (группы обязательных 
требований) и отмене (признании утратившим силу) муниципального акта, его отдельных положений.

4.6.  Выводы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 4.5.3 настоящего Порядка, формулируются 
при выявлении следующих (одного или нескольких) случаев:

1) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая, в том числе при выявлении 
отрицательной динамики ведения предпринимательской и иной экономической деятельности, 
избыточности требований, несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с 
положительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения 
которых установлены обязательные требования) от их исполнения и соблюдения;

2) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных требований в нескольких 
нормативных правовых актах (в том числе разной юридической силы) или в одном муниципальном акте;

3) наличие в различных нормативных правовых актах (в том числе разной юридической силы) или в 
одном муниципальном акте противоречащих друг другу обязательных требований;

4) наличие фактов неоднозначной трактовки критериев оценки соблюдения
обязательных требований;
5)  наличие в муниципальном акте неопределенных, неустоявшихся понятий, некорректных и 

(или) неоднозначных формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять 
обязательные требования;

6)  наличие неактуальных требований, не соответствующих современному уровню развития науки 
и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской деятельности и технологий;

7)  несоответствие обязательных требований принципам Федерального закона № 247-ФЗ, 
вышестоящим нормативным актам и (или) целям и положениям муниципальных программ городского 
округа Самара;

8)  отсутствие у органа местного самоуправления городского округа Самара предусмотренных 
действующим законодательством полномочий по установлению соответствующих обязательных 
требований;

9)  наличие устойчивых противоречий в практике применения обязательных требований 
правоприменительными органами.

4.7.  В целях публичного обсуждения проекта Доклада разработчик размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его отсутствии – на официальном 
сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность») не позднее 10 (десяти) дней со 
дня его подготовки проект Доклада и информационное письмо, содержащее порядок и сроки внесения 
предложений и замечаний к проекту Доклада.

4.8.  Срок публичного обсуждения проекта Доклада не может составлять менее 20 (двадцати) дней 
со дня его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа 
Самара (отраслевого (функционального) органа Администрации).

4.9.  Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установленный срок, составляет 
сводку предложений с указанием сведений об их учете или о причинах отклонения и в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещает сводку предложений 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его 
отсутствии – на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»). 
Сводка предложений подписывается руководителем разработчика.

4.10. Разработчик дорабатывает (при необходимости) проект Доклада в соответствии с замечаниями 
и предложениями, поступившими в ходе его публичного обсуждения, и направляет доработанный 
проект Доклада, подписанный руководителем разработчика, в Департамент организации процессов 
управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на заседании 
Коллегии с участием руководителей общественных организаций, представляющих интересы бизнес-
сообщества, иных заинтересованных лиц и экспертов, с одновременным размещением проекта Доклада 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его 
отсутствии – на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»).

4.11. Коллегия рассматривает представленный проект Доклада на очередном заседании и принимает 
одно из следующих решений:

1)  о необходимости признания утратившим силу муниципального акта, устанавливающего 
обязательные требования (его отдельных положений), в случае, если при проведении оценки 
применения обязательных требований установлены несоответствия обязательных требований 
принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ, а также или их необоснованность, 
или выявлены избыточные условия, ограничения, запреты, обязанности, или установлено наличие 
отрицательных фактических последствий принятия обязательных требований либо наличие в 
обязательных требованиях

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной
экономической деятельности;
2)  о внесении изменений в муниципальный акт, содержащий обязательные требования (его 

отдельные положения), в случае, если подтверждено соответствие обязательных требований 
принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ, их обоснованность, однако выявлено 
наличие отрицательных фактических последствий их установления, избыточных условий, ограничений, 
запретов, обязанностей или наличие в обязательных требованиях положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) о продлении срока действия устанавливающего обязательные требования муниципального акта 
(его отдельных положений), в случае отсутствия оснований для его признания утратившим силу или 
пересмотра.

4.12. Разработчик в течение месяца со дня принятия Коллегией решений, указанных в пункте 4.11 
настоящего Порядка, осуществляет подготовку соответствующего проекта муниципального акта.

Первый заместитель главы
городского округа Самара

В.А.Василенко

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление

от 12.04.2022 № 239

о признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 449 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением 
мероприятий по установке приборов учета»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 № 69 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 449 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением 
мероприятий по установке приборов учета»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2013 № 1446 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 449 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением 
мероприятий по установке приборов учета»;

постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 705 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 449 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на 
безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с 
исполнением мероприятий по установке приборов учета»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.07.2009 № 678 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета городского

округа Самара субсидий для возмещения затрат, связанных с восстановлением
технической документации на многоквартирные жилые дома»;
постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2017 № 824 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением отдельных видов работ по ремонту 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2017 № 955 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1166 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения указанным лицам затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в части ремонта элементов фасада на территории городского округа 
Самара».

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 Василенко В.А.

глава городского округа 
е.В.лапушкина

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВление

от 12.04.2022 № 240

о выделении на территории городского округа Самара специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов в связи с проведением 

15 мая 2022 г. дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 18, Совета депутатов красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2 

и № 17, Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
7 статьи 52 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области» с учетом предложений соответствующих 
территориальных избирательных комиссий постановляю:

1.  Выделить на территории городского округа Самара специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов в связи с проведением 15 мая 2022 г. дополнительных выборов депутатов 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18, Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 
17, Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 согласно приложению.

2.  Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области.

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

глава городского округа
е.В.лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 12.04.2022 № 240

СПИСОК
специальных мест на территории городского округа Самара, выделенных 

для размещения печатных агитационных материалов в связи с проведением 15 мая 2022 г. 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18, Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2 
и № 17, Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8

Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара 
одномандатный избирательный округ № 18

1. ул. Гагарина, 63, 65, 67 (во дворе)
2. ул. Гагарина, 69
3. ул. Гагарина, 75
4. ул. Авроры, 114А
5. ул. Мориса Тореза, 67Б
6. ул. Авроры, дома № 92 и № 94 (около аптеки)
7. ул. Авроры, 106
8. ул. Аэродромная, 28

Красноглинский внутригородской район городского округа Самара 
одномандатный избирательный округ № 2

1. мкр. Крутые ключи, 33 (около дома)
2. мкр. Крутые ключи, ул. Маршала Устинова (остановка общественного транспорта «Бульвар Ивана Фи-

нютина»)
3. мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 25 (напротив дома)
4. мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, между домами № 40 и № 42
5. мкр. Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, 55
6. мкр. Крутые ключи, дом № 17

Красноглинский внутригородской район городского округа Самара 
одномандатный избирательный округ № 17

1. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (остановка общественного транспорта «7 участок», четная сто-
рона)

2. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (около библиотеки – филиала № 28)
3. пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 15 (около магазина «Пятёрочка»)
4. пос. Управленческий, ул. Крайняя, 3
5. пос. Управленческий, ул. Крайняя, 18
6. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (остановка общественного транспорта «пос. Управленче-

ский», нечетная сторона)
7. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 27
8. пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 (около поликлинического отделения № 1 ГБУЗ СО «Са-

марская городская больница № 7)
9. пос. Управленческий, ул. Симферопольская (остановка общественного транспорта «4 квартал», не-

четная сторона)
10. пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9 (около МБОУ СОШ № 161 г.о. Самара)
11. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны (около МБОУ Школа № 27 г.о. Самара)
12. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 28
13. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28 (около пекарни «Карамель»)
14. пос. Управленческий, ул. Сосновая, 1Г (у магазина)
15. пос. Управленческий, на пересечении ул. Управленческой и ул. Выгонной
16. пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 3

Советский внутригородской район городского округа Самара 
одномандатный избирательный округ № 8

1. ул. Мориса Тореза, 155А
2. ул. Аэродромная, 120
3. ул. Гагарина, 115

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 

городского округа Самара
Е.Ю.Москвичева

АдМИнИСтрАцИя гОрОдСКОгО ОКругА САМАрА
ПОСтАнОвлЕнИЕ

от 13.04.2022 № 242

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
16.04.2012 № 314 «О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой 

молодежи городского округа Самара»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара в целях уточнения персонального 
состава конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям 
и талантливой молодежи городского округа Самара, а также оказания поддержки одаренным детям и 
талантливой молодежи городского округа Самара постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О 
стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1.  Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

1.2. Пункт 3.1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Стипендия городского округа Самара устанавливается сроком на один календарный год в размере 

7 500 рублей в месяц.».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.04.2022 № 242

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.04.2012 № 314

СОСтАв
конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям 

и талантливой молодежи городского округа Самара

Лапушкина -
Елена Владимировна

Глава городского округа Самара, председатель комиссии

Дегтев -
Алексей Петрович

Председатель Думы городского округа Самара, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)
 

Харитонов - 
Максим Николаевич

первый заместитель главы городского округа Самара, заместитель 
председателя комиссии 

Шестопалова - 
Татьяна Викторовна

руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Бодрова -  
Вера Александровна

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. 
П.И.Чайковского», заслуженный работник культуры Российской Федерации (по 
согласованию) 

Дашков - 
Олег Николаевич

президент Самарской областной общественной организации «Федерация шашек 
Самарской области», чемпион мира, Европы и России по русским шашкам, 
международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта (по согласованию)

Люлин -  
Алексей Сергеевич

исполнительный директор Ассоциации профсоюзных организаций студентов 
Самарской области (по согласованию) 

Миронова - 
Ираида Николаевна 

заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного 
образования государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство 
социокультурных технологий», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (по согласованию)

Павленко -  
Виктор Поликарпович

директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Спортивная школа олимпийского резерва  
№ 12» (по согласованию) 

Попова -
Наталья Борисовна

президент общественной организации «Федерация художественной 
гимнастики Самарской области», доцент факультета физической культуры 
и спорта, заведующий Центром дополнительного профессионального 
образования «Спорт-Наука-Просвещение» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный социально-педагогический университет» (по согласованию) 
 

Шадрин - 
Игорь Леонидович

руководитель независимого театра «Пластилиновый дождь», режиссер 
массовых мероприятий (по согласованию)

Мищенко - 
Евгения Борисовна

заместитель руководителя Департамента - начальник отдела художественного 
образования и социокультурного проектирования Департамента культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара

Сергеева -
Елизавета Геннадьевна

начальник отдела дополнительного образования управления общего и 
дополнительного образования Департамента образования Администрации 
городского округа Самара

Чеканов -
Дмитрий Валерьевич

руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара

Четвериков -
Сергей Валентинович

заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы
городского округа Самара

 М.н.Харитонов

АдМИнИСтрАцИя гОрОдСКОгО ОКругА САМАрА
ПОСтАнОвлЕнИЕ
11.04.2022 №235

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

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной

линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого   движения,    границы   городского   округа   Самара 
в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную  

постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 
№ 122 «Об утверждении документации по планировке территории

в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения 

регулируемого движения, границы городского округа Самара 
в Красноглинском 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 
Федерации», протоколом публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, 
красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
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движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об 
утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной 
дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского 
округа Самара», от 24.02.2022, заключением о результатах публичных слушаний в отношении 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений                    
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара 
в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации по планировке 
территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского 
округа Самара                       в Красноглинском районе городского округа Самара», от 02.03.2022  
постановляю:

1.    Утвердить документацию по планировке территории (проекта межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об 
утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной 
дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского 
округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 05.05.2021  № РД-661 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, 
красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об 
утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной 
дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском 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 (918 кв.м) – улично-дорожная сеть;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (918 кв.м) – улично-дорожная сеть;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (20675 кв.м) – улично-дорожная сеть;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (10303 кв.м) – улично-дорожная сеть;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2217 кв.м) – улично-дорожная сеть;
6) для  земельного   участка  с  условным   номером   ЗУ 6  (5390 кв.м) –
улично-дорожная сеть;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1979 кв.м) – улично-дорожная сеть;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1784 кв.м) –улично-дорожная сеть;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (5855 кв.м) –  улично-дорожная сеть;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (7383 кв.м) – улично-дорожная сеть;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1087 кв.м) – улично-дорожная сеть;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (9170 кв.м) – улично-дорожная сеть;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4598 кв.м) – улично-дорожная сеть;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (907 кв.м) – улично-дорожная сеть;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1644 кв.м) – улично-дорожная сеть;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2532 кв.м) – улично-дорожная сеть;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2193 кв.м) –  улично-дорожная сеть;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (5281 кв.м) – улично-дорожная сеть;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (5292 кв.м) – улично-дорожная сеть;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (979 кв.м) – ведение садоводства;
21) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 27  (796  кв.м) – ведение садоводства;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (467 кв.м) – ведение садоводства;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (683 кв.м) – ведение садоводства;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (380 кв.м) – ведение садоводства;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (389 кв.м) – ведение садоводства;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (582 кв.м) – для индивидуального жилищного 

строительства.

3.  Установить для образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных 
нужд, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4 кв.м) – улично-дорожная сеть;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (32 кв.м) – улично-дорожная сеть;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (87 кв.м) – улично-дорожная сеть;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (143 кв.м) – улично-дорожная сеть;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (133 кв.м) – улично-дорожная сеть;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (21 кв.м) – улично-дорожная сеть.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки                и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, 
красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об 
утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной 
дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения 
регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского 
округа 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 (семи) дней со дня принятия 
настоящего постановления.

5.  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 №235 
от 11.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/342118.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
13.04.2022 №247

о проведении в городском округе самара общественных обсуждений 
по  проекту   решений   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 целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (далее – Проект) в срок с 14 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:

2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 

2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 
обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле              
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а 
также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 21 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 
до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений слушаний.

2.6.  Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) 
день до окончания срока общественных обсуждений слушаний на основании протокола общественных 
обсуждений.

2.7.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных 
обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки     при Главе 
городского округа Самара о представлении 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 или об 
отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в 
соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 
(трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения  
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.    Рекомендовать Главам Октябрьского, Промышленного, Красноглинского, Куйбышевского, 
внутригородских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского 
округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных 
стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа 
Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 14 апреля 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 14 апреля 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 5 

мая 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 5 мая 2022 г.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.04.2022 №247

оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее    –    Проект) в отношении следующих 
земельных участков:

1.  земельного участка площадью 144 445 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:2967 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский, с. Красный Пахарь, под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,2;

2.  земельного участка площадью 32945 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1212 по адресу: Са-
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марская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь, под обеспечение занятий спортом 
в помещениях, площадки для занятий спортом;

3.  земельного участка площадью 141272 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:22527 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, под среднеэтажную жилую застройку с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3; 

4.  земельного участка площадью 7618 кв.м с кадастровым номером 63:01:0407006:539 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский, под среднеэтажную жилую застройку с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3;

5.  земельного участка площадью 7274 кв.м с кадастровым номером 63:01:0407006:538 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский,

под среднеэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест
(шт. на 1 кв.) 0,3;
6.    земельного участка общей площадью 16580 кв.м с кадастровым номером 63:01:0713001:745 по 

адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда – Московское, под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку);

7.   земельного участка площадью 1811 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Силаева, д. 22, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку в координатах:

X Y

1. 381593,56
2. 381590,78
3. 381580,97
4. 381581,80
5. 381580,92
6. 381582,27
7. 381578,96
8. 381567,12
9. 381572,82

10. 381575,61
11. 381584,37
12. 381583,21
13. 381586,28
14. 381596,80
15. 381604,30
16. 381600,26
17. 381596,63
18. 381590,08
19. 381579,83
20. 381576,32
21. 381570,90
22. 381547,34
23. 381546,26
24. 381542,02
25. 381546,44
26. 381549,33
27. 381551,06
28. 381548,45
29. 381545,54
30. 381543,65
31. 381541,09
32. 381546,98
33. 381561,59
 1. 381593,56

1 373 778,10
1 373 781,37
1 373 773,17
1 373 772,21
1 373 771,42
1 373 769,95
1 373 767,12
1 373 780,36
1 373 785,09
1 373 781,94
1 373 789,26
1 373 790,66
1 373 793,22
1 373 780,79
1 373 787,04
1 373 790,91
1 373 795,16
1 373 802,22
1 373 814,53
1 373 818,27
1 373 813,10
1 373 787,63
1 373 788,46
1 373 781,23
1 373 778,52
1 373 776,75
1 373 774,80
1 373 771,83
1 373 768,74
1 373 770,51
1 373 767,41
1 373 762,06
1 373 752,43
 1. 373 778,10

8.   Земельного участка площадью 50000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:3154 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Новая-Садовая, под многоэтажную жилую застройку с 
коэффициентом застройки – 0,7; с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,65; с предельной высотой 
здания – 100 м;

9.   Земельного участка площадью 4329 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:11836 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под хранение автотранспорта;

10. Земельного участка площадью 81212 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:31080 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский, под среднеэтажную жилую застройку с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа 
Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 14 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 21 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-
строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуж-
дений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших

экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обще-

ственных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства 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.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https.//www.samadm.ru/ Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, с 21 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самар-

ская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градостро-
ительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городско-
го округа Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
ПоСтАНовлеНие
13.04.2022 №248

о проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 14 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:

2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 

2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 
обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а 
также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 21 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 
до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день 
до окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных 
обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара или об 
отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в 
соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня 
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главам Ленинского, Кировского, Промышленного, Красноглинского, 
Железнодорожного, Советского внутригородских районов городского округа Самара организовать 
оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по 
Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными 
способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 14 апреля 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 14 апреля 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 5 

мая 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 5 мая 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.04.2022 №248

оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства (далее –Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0323003:656 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, 82 кв-л Самарского лесничества, массив 3, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

2.   земельного участка площадью 677 кв.м с кадастровым номером 63:01:0301001:832 по адресу: Са-
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марская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив 3-А, линия 9-А, участок № 8, под индивидуальное 
жилищное строительство;

3.  земельного участка общей площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:587 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, «Ясная Поляна», 
участок № 106/109, под объекты дорожного сервиса; 

4.  земельного участка площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259007:1583 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район 
Кировский, город Самара, территория Орлов Овраг, улица Кедровая, земельный участок № 59, под 
индивидуальное жилищное строительство;

5.  земельного участка площадью 475 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1986 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского, д. 161, под автомобиль-
ные мойки, объекты дорожного сервиса, ремонт автомобилей;

6.    земельного участка общей площадью 583 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Свирская, участок б/н., под индивидуальное жилищное строительство, в коор-
динатах: 

X Y

1. 388976,33
2. 388977,33
3. 388947,05
4. 388947,47
5. 388947,31
6. 388946,32
7. 388946,23
8. 388945,69
9. 388950,01

10. 388968,29
11. 388968,31
12. 388973,29

 1. 388976,33

1378778,50
1378797,05
1378799,50
1378796,71
1378790,08
1378783,84
1378783,28
1378779,87
1378779,69
1378777,80
1378778,72
1378778,58
1378778,50

7.   земельного участка площадью 206 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский 
район, ул. Чернореченская, уч. Б/Н, под служебные гаражи, в координатах:

X Y

1. 388068,49
2. 388072,69
3. 388071,07
4. 388068,13
5. 388069,57
6. 388071,04
7. 388061,95
8. 388060,46
9. 388059,24

10. 388056,36
11. 388051,99
 1. 388068,49

1374491,33
1374497,39
1374498,57
1374500,64
1374502,50
1374504,39
1374511,64
1374509,67
1374508,07
1374510,30
1374504,26
1374491,33

8.  земельного участка площадью 467 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:664 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, 18 км., улица 2А, участок № 27, под заправку транспорт-
ных средств;

9.    земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120004:5 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Рубероидная, д. 51, под дома социального 
обслуживания, гостиничное обслуживание;

10. земельного участка площадью 480 кв.м с кадастровым номером
63:01:0121006:0020 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тульская, 

дом № 40, под дома социального обслуживания, гостиничное обслуживание.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: 

г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городско-
го округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 14 апреля 2022 г. по 5 мая 2022 г. 

Экспозиция Проекта будет открыта с 21 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. включительно.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 
12:30 до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме обществен-
ных обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале обще-
ственных обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются 
записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору 
общественных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в 
вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градострои-
тельства городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 21 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете 
«Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www/samadm.ru/ Деятель-
ность/ Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
ПоСтАНовлеНие
08.04.2022 №234

о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной 
в границах 1 квартала поселка мехзавод в красноглинском 

внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области 
от 14.07.2021 № 478 «Об утверждении Порядка определения границ территории жилой застройки, 
подлежащей комплексному развитию, в Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 20.07.2021 № 489 «Об утверждении Порядка согласования проекта решения 
о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с уполномоченным 
органом исполнительной власти Самарской области», постановлением Правительства Самарской 
области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев многоквартирных домов, которые не 
признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах 
застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие жилой 
застройки в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 22.03.2022 
№ 159 «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном 
развитии территории жилой застройки, принимаемом Правительством Самарской области либо 
главой местной администрации муниципального образования Самарской области», Уставом 
городского округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития 
территории городского округа Самара постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 3,17 гектара, 
расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском 
районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения 
о комплексном развитии территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, составляет 5 (пять) лет с момента заключения 
договора о комплексном развитии территории. Срок реализации – период, в течение которого, будут 
исполнены все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по 
комплексному развитию территории.

5. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, составляет 6 (шесть) месяцев с даты заключения 
договора о комплексном развитии территории.

6. Установить, что срок направления собственниками письменных заявлений лицу, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, о намерении приобретения за доплату 
жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество 
комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, предусмотренных постановлением 
Правительства Самарской области от 27.07.2021 № 513 «Об утверждении Порядка приобретения 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки в Самарской области, за доплату жилых 
помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им жилые помещения», составляет 3 (три) месяца от даты утверждения 
документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

7. В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
установить, что предельный объем строительства на территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, рассчитанный по приведенным в приложении 3 к настоящему постановлению 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, составляет 65 936,00 кв.м. 

8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
разместить проект постановления на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет, в том числе в разделе «Документы по градостроительству», в подразделе 
«Официальное опубликование», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней 
со дня принятия настоящего постановления.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.04.2022 №234
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Сведения о границах территории жилой застройки, подлежащей  комплексному развитию, 
расположенной в границах 1 квартала 

поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара 

(площадь 3,17 Га)

Перечень координат характерных точек границ территории 
в системе координат, используемых для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости

Руководитель 
Департамента градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.04.2022 №234

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории,  
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства,  

подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома 

№ 
п/п

Адрес объекта Статус объекта 
(аварийный, ветхий, 
распорядительный 

акт, критерии)

Кадастровый 
номер объекта 

капитального стро-
ительства

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Сведения 
о сносе/ 
рекон-

струкции 
объектов 

капи-
тального 

строитель-
ства

1 2 3 4 5 6

1.     Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу

1 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 2а 

Распоряжение 
первого заместите-
ля главы Админи-
страции городского 
округа Самара от 
11.08.2015 № 2863

63:01:0331003:1235 Данные отсут-
ствуют

снос

2 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 3б

Распоряжение 
первого заместите-
ля Главы городского 
округа Самара от 
08.08.2014 № 3421

63:01:0329007:558 Данные отсут-
ствуют

снос

3 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 4б

Распоряжение 
первого заместите-
ля главы Админи-
страции городского 
округа Самара от 
11.08.2015 № 2862

63:01:0329007:554 Данные отсут-
ствуют

снос

4 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 19

Распоряжение 
первого заместите-
ля Главы городского 
округа Самара от 
22.02.2013 № 472

63:01:0308003:602 63:01:0338009:507 снос

5 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 21

Распоряжение 
первого заместите-
ля главы Админи-
страции городского 
округа Самара от 
11.08.2015 № 2866

63:01:0308006:547 63:01:0329007:541 снос

2. Многоквартирные дома, соответствующие критериям, установленным постановлением Правитель-
ства Самарской области от 14.07.2021 № 482

6 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 22

год постройки – 
1960 год, материал 
стен – кирпич, тип 
перекрытий – дере-
вянные, водопро-
вод без ванн

63:01:0331003:1228 Данные отсут-
ствуют

снос

7 пос. Мехзавод, 1 
квартал, д. 23

год постройки – 
1968 год, материал 
стен – кирпич, тип 
перекрытий – дере-
вянные, водопро-
вод без ванн

63:01:0326001:749 Данные отсут-
ствуют

снос

3.     Прочие объекты капитального строительства на территории 

№ 
п/п

Наименование 
объекта/адрес

Сведения о сносе, 
реконструкции, со-
хранении, перенос 
при необходимости 
ОКС

Кадастровый 
номер объекта

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Вид права 
на зе-
мельный 
участок/ 
ОКС

1 2 3 4 5 6

1 Сарай с погребом 
(пос. Мехзавод, 
квартал 1)

снос 63:01:0328008:566 63:01:0329007:815 Феде-
ральная 
собствен-
ность

2 Сарай с погребом 
(пос. Мехзавод, 
квартал 1)

снос 63:01:0308006:546 63:01:0329007:816 Феде-
ральная 
собствен-
ность

3 Сарай с погребом 
(пос. Мехзавод, 
квартал 1)

снос 63:01:0338009:511 63:01:0329007:818 Феде-
ральная 
собствен-
ность

4 Здание нежилое 
(пос. Мехзавод, 
квартал 1, б/н)

снос 63:01:0329007:781 63:01:0329007:824 Муници-
пальная 
собствен-
ность

5 Здание нежилое 
(пос. Мехзавод, 
квартал 1, дом 6)

снос 63:01:0329007:826 63:01:0329007:823 Муници-
пальная 
собствен-
ность

6 Здание нежилое 
(пос. Мехзавод, 
квартал 1, дом 3а)

снос/реконструкция 63:01:0329007:559 63:01:0329007:551 Частная 
собствен-
ность

7 Гаражи снос Данные отсутству-
ют

Границы не уточ-
нены

Частная 
собствен-
ность

8 Хозяйственные 
кладовые 

снос Данные отсутству-
ют

Границы не уточ-
нены

Частная 
собствен-
ность



14 • Самарская газета№78 (7091) • четверг 14 апреля 2022

Официальное опубликование

При нахождении в границах территории комплексного развития объектов капитального строительства, 
отсутствующих в настоящем приложении (за исключением многоквартирных домов), такие объекты 
признаются включенными в территорию комплексного развития, и предполагается их «снос». Для 
определения отнесения объекта капитального строительства (за исключением многоквартирных домов) 
к числу объектов, подпадающих в территорию комплексного развития, приоритетное значение имеет 
его фактическое нахождение в границах территории комплексного развития, которая определена путем 
описания границ и указания их координат.

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.04.2022 №234

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

Наименование параметра Значение параметра

1. Минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых 
и (или) изменяемых в соответствии с документацией по планировке 
территории, утвержденной в рамках реализации решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки, принимаемого 
Правительством Самарской области либо главой местной админи-
страции муниципального образования Самарской области (далее 
— решение о комплексном развитии территории жилой застройки), 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
(реконструкция) зданий, строений, сооружений.

0,00 м

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

97,50 м

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка, образуемого и (или) изменяемого в соответствии с 
документацией по планировке территории, утвержденной в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки.

99,00 %

4. Минимальный уровень обеспеченности парковочными местами 
(машино-местами).

на 80,00 кв.м площади жилых 
помещений– 1 машино-место

5. Максимальный коэффициент плотности застройки, рассчитыва-
емый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади земельного участка (квартала).

2,08

Основные виды разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
ВРИ Ж-4

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до четырех этажей, 
включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтаж-
ного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 % общей площади по-
мещений дома

2.1.1 УВ

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 20 
% общей площади помещений дома

2.5 УВ

Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью де-
вять этажей и выше; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха; размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15 % от общей площади дома

2.6 ОВ

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 УВ

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ

Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

3.1.2 ОВ

Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства 
для временного размещения вынужденных пере-
селенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 УВ

Оказание социальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической помо-
щи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2.2 ОВ

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3 ОВ

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обуче-
ния, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4 ОВ

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 ОВ

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 ОВ

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре); размещение станций 
скорой помощи; размещение площадок санитарной 
авиации

3.4.2 УВ

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению), в том числе зданий, спортивных соору-
жений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.1 ОВ

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 ОВ

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного ис-
пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1, 
3.7.2

3.7 УВ

Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мече-
ти, молельные дома, синагоги)

3.7.1 УВ

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для посто-
янного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священ-
нослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2 УВ
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Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния органов и организаций общественного управ-
ления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1, 3.8.2

3.8 УВ

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправле-
ния, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 УВ

Представительская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для диплома-
тических представительств иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2 УВ

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1 УВ

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1 УВ

Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; раз-
мещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

4.3 УВ

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 ОВ

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

4.5 УВ

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 ОВ

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7 УВ

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо*

4.9 УВ

Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного 
сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4

4.9.1 УВ

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объ-
ектов дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостинич-
ных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 УВ

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3 УВ

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2 УВ

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

5.1.3 УВ

Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4 УВ

Внеуличный транспорт Размещение сооружений, необходимых для эксплу-
атации метрополитена, в том числе наземных путей 
метрополитена, посадочных станций, межстанци-
онных переходов для пассажиров, электродепо, 
вентиляционных шахт; размещение наземных 
сооружений иных видов внеуличного транспорта 
(монорельсового транспорта, подвесных канатных 
дорог, фуникулеров)

7.6 ОВ

Обеспечение обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; размещение зданий военных учи-
лищ, военных институтов, военных университетов, 
военных академий; размещение объектов, обеспечи-
вающих осуществление таможенной деятельности

8.0 УВ

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных 
зданий

8.3 ОВ

Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памят-
ников истории и культуры), в том числе объектов 
археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, не-
действующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная де-
ятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

9.3 ОВ

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: авто-
мобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 ОВ

Руководитель 
Департамента градостроительства

городского округа Самара
С.Н.Шанов

АДмиНиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
ПоСтАНовлеНие

от 13.04.2022 № 241

об установлении отдельного расходного обязательства городского округа Самара  
на 2022 год и признании утратившим силу постановления Администрации городского округа 

Самара от 19.05.2021 № 313 «об установлении отдельного расходного обязательства  
городского округа Самара»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара, 
решением Думы городского округа Самара от 13.12.2021 № 149 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1.    Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара на 2022 год относится 
реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий Самарской области по 
формированию специализированного жилищного фонда в части включения в него жилых помещений 
для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лицам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, по договору найма специализированных жилых 
помещений.

2.    Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате 
принятия настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет 
и в пределах средств субвенций из бюджета Самарской области, а также собственных финансовых 
средств бюджета городского округа Самара в объемах, утвержденных решением Думы городского 
округа Самара от 13.12.2021 № 149 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Департаменту управления имуществом городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств (далее – субвенции, собственные финансовые 
средства). В связи с недостаточностью объема предоставленных субвенций собственные финансовые 
средства расходуются на увеличение показателей площади и стоимости одного квадратного метра общей 
площади, установленных для определения объема предоставленных субвенций Законом Самарской 
области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Самарской области» и постановлением Правительства Самарской области от 11.08.2021 № 563 
«Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 2022 год», приобретаемых 
жилых помещений для их предоставления лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 19.05.2021 
№ 313 «Об установлении отдельного расходного обязательства городского округа Самара».

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

городского округа Самара Василенко В.А. 

глава городского округа
е.в.лапушкина
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