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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.04.2022 №РД-536

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. 22 Партсъезда  

от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь  
(от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская» 
 
На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содер-
жании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администра-
ции городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории городского округа Самара»:

1. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа Самара 
совместно с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планиров-
ке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Мо-
сковского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до 
ул. Ставропольская» (далее – линейный объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта вести в соответствии с техническим заданием согласно прило-
жению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного объ-
екта, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления насто-
ящего распоряжения в силу.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в течении 1 (одного) месяца со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионов-
ская, 132.

6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

21.04.2022 №РД-536

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция  
ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе)  

и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская»

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.С. Бабин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара

21.04.2022 №РД-536

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь  

(от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская»
 

 №  
раздела

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для проектирования
1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.04.2022, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара, от 21.04.2022 №РД-
536  (далее - распоряжение Департамента) «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта «Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. Кирова.1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставро-
польская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская».

2 Цели подготовки 
документации  
по планировке 

территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения линейных объектов.

3 Границы разработки 
документации  
по планировке 

территории и площадь 
объекта проектирования

Промышленный внутригородской район городского округа Самара, ул. 22 Партсъезда от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольская. 
Площадь 8,76 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Де-
партамента от 21.04.2022 №РД-536 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и требования 

нормативного  
и регулятивного 

характера  
к разрабатываемой 

документации по 
планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- 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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
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 №  
раздела

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-ком-
мунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
 - учесть утвержденную на данной 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;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным за-
конодательством могут пересекать границы территориальных зон;
- получить в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков в соответствии с п.4.ст.11.2 Земельного ко-
декса РФ.

5 Состав исходных 
данных для разработки 

документации  
по планировке 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в 
том числе о существующих красных линиях);
 - из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории);
 - из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) материалы аэрофотосъемки в масштабе 1:2000;
4) 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 водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах 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;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
5) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
6) 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;
7) 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 
8) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министер-
ство строительства Самарской области);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при нали-
чии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов).

6 Состав проекта 
планировки территории

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; - раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

7 Состав основной части 
проекта планировки, 

подлежащей 
утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствую-
щем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек крас-
ных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии;
д) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линей-
ных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-
строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для раз-
мещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
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 №  
раздела

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение пла-
нируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пун-
ктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого раз-
мещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размеще-
ния таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение 
площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объ-
ектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объек-
тов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 
данного Положения, должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, 
когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования, за исключением случаев установленных частью 14 статьи 9 Градостроительного 
кодекса РФ или случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. 

8 Содержание
материалов  

по обоснованию проекта 
планировки территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, со-
ответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений гра-
фических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка про-
екта планировки, с указанием форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов; 
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого 
размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобиль-
ных дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах пе-
релома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного про-
филя приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соот-
ветствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
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6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, которая может представляться в виде одной или несколь-
ких схем, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий:
- установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
- подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; 
д) границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами докумен-
тов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, в 
объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
В составе графической части материалов по обоснованию проектов планировки территории могут включаться схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объ-
ектов, если это предусмотрено заданием.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию 
проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, вы-
полнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
 г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и содержание 
проекта межевания 

территории 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по его обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»;
- раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка».
1) Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответству-
ющем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных 
полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
г) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
д) границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 
которой не истек.
2) Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» должен содержать следующую информацию:
а) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения:
- условные номера образуемых земельных участков;
- номера характерных точек образуемых земельных участков;
- кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки;
- площадь образуемых земельных участков;
- способы образования земельных участков;
- сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования;
- 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);
- условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных 
на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости);
- перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или опи-
сание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном рее-
стре недвижимости);
- сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта под-
лежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или 
сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков;
в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;
г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в со-
ставе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в 
соответствии с проектом планировки территории.
3) Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:
а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается про-
ект межевания;
б) границы существующих земельных участков;
в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
ж) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;
з) местоположение существующих объектов капитального строительства;
и) границы особо охраняемых природных территорий;
к) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;
л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
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4) Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит:
а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к пре-
дельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков;
б) обоснование способа образования земельного участка;
в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка;
г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки документации 

по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 файлов в формате *idf в систе-
ме координат МКС 63.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган (при наличии замечаний, направляет их разра-
ботчику на доработку) для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного само-
управления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории 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, фай-
лов в формате *idf в системе координат МКС 63 в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
документации по 

планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки 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 схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 
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 зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
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. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы ранее установленных публичных сервитутов.
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 требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2015 № 1532. 
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

12 Требования к подрядчику Подрядчик должен иметь лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законом РФ от 21.07.1993 5485-1 
«О государственной тайне».

Заместитель руководителя  
Департамента С.С.Бабин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

21.04.2022 №РД-536

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

№ 
п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. 
Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского 
шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставро-
польская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставро-
польская»

2. Уровень ответственности зданий и соору-
жений

Нормальный

3. Вид строительства Реконструкция 
4. Сведения об этапах работ, сроках проек-

тирования, строительства и эксплуатации 
объекта

Документация по планировке территории

5. Данные о местоположении и границах пло-
щадки (площадок) и (или) трассы (трасс) 
строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, 
Промышленный район.

6. Предварительная характеристика ожидае-
мых воздействий объектов строительства 
на природную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве и во вре-
мени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах, габариты зданий и сооружений

«Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до пр. 
Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского 
шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставро-
польская). 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставро-
польская», протяженностью – 1,2 км,

8. Виды выполняемых инженерных изысканий 8.1. Инженерно-геодезические изыскания
8.2. Инженерно-геологические изыскания
8.3. Инженерно-экологические изыскания
8.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

№ 
п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

9. Перечень нормативных документов, в со-
ответствии с требованиями которых необ-
ходимо выполнить инженерные изыскания

- СП-11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям 
для строительства. Часть 1 и 2.
- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96. 
- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съем-
ке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
- Условные знаки для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500
- ПТБ-88 Правила по технике безопасности при топографо-
геодезических работах.

10. Требования к точности, надежности, досто-
верности и обеспеченности данных и ха-
рактеристик, получаемых при инженерных 
изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыскания в со-
ответствии с действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб - 1:500.
Топографический план составить в:
- система координат: МСК63. 
- система высот: Балтийская 1977 г.

11. Требования оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных усло-
вий территории изысканий

Не требуется

12. Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки, поря-
док предоставления изыскательской про-
дукции и форматы материалов в электрон-
ном виде)

Технический отчет, об инженерных изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носите-
лях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен ус-
ловиями договора

13. Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказчи-
ка, (фамилия, инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес ответственного 
представителя)

Департамент градостроительства городского округа Са-
мара, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Галактио-
новская д. 132. Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

Заместитель руководителя  
Департамента С.С.Бабин
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» апреля 2022 г. № 16

О назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого заседания Совета де-
путатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Шестнадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва назначить и провести 26 апреля 2022 года в 9 часов 15 минут.

2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению  
Президиума Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  

второго созыва 
от «22» апреля 2022 г. № 16

проект

 ПОВЕСТКА
шестнадцатого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 26 апреля 2022 года        09.15 час.

1. Награждение Почётной грамотой Главы городского округа Самара, Скобеева Николая Леонидовича - пред-
седателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва, за активное участие в социально-значимых проектах и общественных мероприятиях, вклад в социально-
экономическое развитие Железнодорожного внутригородского района и в связи с Днем местного самоуправ-
ления.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара».

4. О составлении и утверждении проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области.

5. Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Же-
лезнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

6. О протесте прокурора Железнодорожного района города Самары на Решение Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара от 20 августа 2020 года № 237 «Об установлении 
денежного вознаграждения Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» апреля 2022г. № 197 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В тексте постановления Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-

мара от 22.10.2021 № 701 «Об утверждении порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных 
строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хране-
ния автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» слова «временных сооружений для хра-
нения автотранспортных средств» исключить.

 2. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 22.10.2021 № 701 «Об утверждении порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
некапитальных строений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооруже-
ний для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Приложение) сле-
дующие изменения:

 2.1. В тексте Приложения слова «временных сооружений для хранения автотранспортных средств» исклю-
чить.

 2.2. В тексте приложений 1, 2, 3, 4 к Приложению слова «временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств» исключить.

 2.3. В Приложение добавить приложение 5 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 25.09.2017 №325 «Об утверждении Регламента действий Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза, хранения само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изменения:

3.1. Абзац 1 пункта 1.3. раздела 1 Приложения изложить в следующей редакции:
«нестационарный объект - объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструк-

цию, не связанный прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное соору-
жение, используемый для хранения транспортных средств и иных целей (металлические тенты, гаражи, времен-
ные сооружения для хранения автотранспортных средств, конструкции типа «ракушка», «пенал»);».

4. Считать утратившим силу с момента принятия данного постановления:
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского района городского 

округа Самара от 25.08.2017 года № 288 «Об утверждении регламента действий Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения вре-
менных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установлен-
ных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»; 

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
09.11.2017 №391 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского района городского округа Самара от 25.08.2017 года № 288 «Об утверждении регламента 
действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выяв-
ления, демонтажа, вывоза и хранения временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных тор-
говых объектов, самовольно установленных на территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара».

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

внутригородского района Малышева А.А.

 
Глава Красноглинского

 внутригородского района
 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 20.04.2022 № 197

Приложение 5 
к Порядку 

выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения некапитальных строений,
сооружений (в том числе временных 

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

незаконно расположенных на территории 
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара

 Акт
 приема-передачи владельцу нестационарного объекта

 
г. Самара       от ____________ 20___ г.  N ______
 

___________________________________________________________________________
(наименование специализированной организации (юридического лица,

индивидуального предпринимателя), которая осуществляла хранение имущества
(Объекта))

 
на основании уведомления МБУ «Красноглинское» исх. N ____ от ______
 
возвратил находившееся с __________ 20____ г. на ответственном хранении
нижеуказанное имущество (Объект) __________________________________________
 
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца (его представителя, в случае присутствия представителя
указывается документ, подтверждающий его полномочия))
 
Имущество (Объект) передал _____________________/__________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за хранение имущества
(Объекта))
 
Имущество (Объект) принял:
 
Владелец Объекта _______________/____________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского района

 городского округа Самара А.А.Малышев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 №37

О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 23.11.2020 г. №84 «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов и признании утратившими силу Постановлений №33 от 11.04.2016 и №34 от 11.04.2016»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара постановляю:

1. Внести изменения в Приложение №2 к постановлению Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 23.11.2020 №84 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу По-
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становлений №33 от 11.04.2016 и №34 от 11.04.2016» и читать его в редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение 
к постановлению Администрации

Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

от 21.04.2022 №37

Состав 
комиссии Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии

Крюкова 
Елена Федоровна

- заместитель главы Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

заместитель председателя комиссии

Волкова
Ольга Игоревна

- начальник отдела кадров и муниципальной службы

секретарь комиссии

Базалук 
Вадим Анатольевич

- главный специалист 

члены комиссии:

Флигиль
Анна Аркадьевна

- начальник правового отдела 

Карпова
Екатерина Анатольевна

- председатель профсоюзного комитета, председатель админи-
стративной комиссии Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Первова Александра Владимировна - главный специалист отдела кадров и муниципальной службы

Кольчугина 
Елена Владимировна

- заместитель директора Института государственной и муници-
пальной службы Самарского университета государственного 
управления «Международный институт рынка»

Никонова 
Светлана Геннадьевна

- главный консультант управления по профилактике коррупцион-
ных правонарушений Главного управления по противодей-
ствию коррупции и обеспечению деятельности постоянно дей-
ствующих комиссий в сфере региональной безопасности Де-
партамента по вопросам правопорядка и противодействия кор-
рупции Самарской области

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 №38

О назначении и проведении собрания граждан на части территории  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского внутригородско-
го района г.о. Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района г.о. Са-
мара от 27.10.2015 №17 (ред. от 08.09.2021) «Об Уставе Ленинского внутригородского района г.о. Самара», Реше-
нием Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.02.2016 № 44 «Об 
утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан на террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара», в целях участия в государственной про-
грамме Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской обла-
сти» на 2017-2025 годы постановляю:

1. Назначить и провести собрание граждан на части территории Ленинского внутригородского района г.о. Са-
мара: ул. Владимирская д.46А, ул. Владимирская д.46Б, на 14 мая 2022 года 15:00-17:00 часов, на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 46А.

2. Утвердить повестку собрания граждан:
- Об изменениях количественных показателей, видов и (или) объемов работ общественного проекта «Ком-

форт – от мала до велика» – благоустройство придомовой территории  по ул. Владимирской, д.46А, в рамках ре-
ализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017-2025 годы».

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания граждан начальника отдела по работе с на-
селением и общественными объединениями Прохорова Сергея Леонидовича.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара во вкладке Ленинского внутригородского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Л.Д. Раздольскую. 

Глава Ленинского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 №156

О внесении изменений в постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 27.03.2020 № 89 «Об утверждении Перечня коррупционно-

опасных функций в сфере деятельности Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных 

к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара,  

замещение которых связано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при ре-
ализации функций, содержащиеся в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.12.2014 № 18-1/10/В-8980, Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 21.10.2015 № 17, постановляю:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 27.03.2020 № 89 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятель-
ности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и Перечня должно-
стей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Д.В.Морозов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Постановлению Администрации

 Промышленного внутригородского
 района городского округа Самара

от 22.04.2022 №156
(Одобрен на заседании комиссии
Администрации Промышленного

 внутригородского района городского
округа Самара по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов

протокол от 10.02.2020 № 2,
дополнен протоколом от 30.06.2021 № 2

дополнен протоколом от 31.03.2022 № 1)

Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности  
Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Составление проекта бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
2. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара.
4. Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара.
5. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы.
6. Осуществление муниципального жилищного контроля.
7. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог 

местного значения.
8. Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о защите 

прав потребителей.
9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
10. Осуществление муниципального земельного и лесного контроля.
11. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов.
12. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
13. Ведение реестра муниципального имущества Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара.
14. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
15. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара.
16. Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
17. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационар-

ных торговых объектов, самовольно установленных на территории Промышленного внутригородского района.
18. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящих-

ся на территории Промышленного внутригородского района.
19. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
20. Осуществление внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита.
21. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
22. Проведение инвентаризации оборудования и материалов.
23. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара, главным администратором которых является 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

24. Проведение внеплановых проверок за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами обязательных требований, установленных законодательством РФ в отношении объек-
тов муниципального контроля, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная от-
ветственность.

Глава Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Д.В.Морозов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 20 » апреля 2022 г. № 93

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии со статьей 50 Уста-
ва Промышленного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции Решения от 29.03.2022 г.  
№ 90) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 16 Решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара: 
на 2022 год - 2 513,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 8 500,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 8 885,0 тыс. рублей.
1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.

1.4. Приложение 10 «Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» 
к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара.

Глава Промышленного
внутригородского района 

городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара
от « 20 » апреля 2022 г. № 93

Ведомственная структура расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, под-
разделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 942 409 619,9 23 938,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 01 160 297,6 2 956,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 942 01 02 2 838,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 02 9900000000 2 838,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 02 9900000000 100 2 838,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 02 9900000000 120 2 838,8 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 942 01 04 70 914,2 2 956,0

Непрограммные направления деятельности 942 01 04 9900000000 70 914,2 2 956,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

942 01 04 9900000000 100 70 328,5 2 956,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 01 04 9900000000 120 70 328,5 2 956,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 200 545,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 04 9900000000 240 545,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 04 9900000000 800 40,5 0,0
Исполнение судебных актов 942 01 04 9900000000 830 40,5 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 942 01 07 1 642,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 07 9900000000 1 642,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 07 9900000000 800 1 642,2 0,0
Специальные расходы 942 01 07 9900000000 880 1 642,2 0,0
Резервные фонды 942 01 11 50,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 11 9900000000 50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 11 9900000000 800 50,0 0,0
Резервные средства 942 01 11 9900000000 870 50,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 942 01 13 84 852,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 01 13 9900000000 84 852,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 200 2 565,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 01 13 9900000000 240 2 565,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 01 13 9900000000 600 82 287,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 01 13 9900000000 610 82 287,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 01 13 9900000000 800 0,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 942 02 288,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 942 02 04 288,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 02 04 9900000000 288,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 200 288,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 02 04 9900000000 240 288,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 03 596,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 942 03 10 596,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 942 03 10 9900000000 596,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 200 596,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 03 10 9900000000 240 596,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, под-
разделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 04 2 513,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 04 09 2 513,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 04 09 9900000000 2 513,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 200 2 513,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 04 09 9900000000 240 2 513,2 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 05 232 071,8 20 982,2
Благоустройство 942 05 03 232 071,8 20 982,2
Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 942 05 03 К100000000 42 367,5 18 373,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 200 42 367,5 18 373,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К100000000 240 42 367,5 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара» на 2018-2025 годы 942 05 03 К200000000 104 520,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 200 104 520,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 К200000000 240 104 520,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 05 03 9900000000 85 184,3 2 608,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 200 25 768,1 2 608,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 05 03 9900000000 240 25 768,1 2 608,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 05 03 9900000000 600 59 315,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 942 05 03 9900000000 610 59 315,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 05 03 9900000000 800 101,0 0,0
Исполнение судебных актов 942 05 03 9900000000 830 101,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 942 07 913,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 07 05 613,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 05 9900000000 613,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 200 613,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 05 9900000000 240 613,3 0,0
Молодежная политика 942 07 07 300,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 07 07 9900000000 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 200 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 07 07 9900000000 240 300,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 08 1 600,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 942 08 04 1 600,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 08 04 9900000000 1 600,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 200 1 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 08 04 9900000000 240 1 600,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 10 1 340,0 0,0
Пенсионное обеспечение 942 10 01 1 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 10 01 9900000000 1 340,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 10 01 9900000000 300 1 340,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 942 10 01 9900000000 320 1 340,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 11 10 000,0 0,0
Физическая культура 942 11 01 10 000,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 942 11 01 9900000000 10 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 200 9 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 11 01 9900000000 240 9 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 942 11 01 9900000000 600 300,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 942 11 01 9900000000 630 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 942 11 01 9900000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 11 01 9900000000 810 700,0 0,0

ИТОГО 409 619,9 23 938,2

Приложение № 2
 к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 20 » апреля 2022 г. № 93

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)  
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 297,6 2 956,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 838,8 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 838,8 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 914,2 2 956,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 914,2 2 956,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 70 328,5 2 956,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 328,5 2 956,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 40,5 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 40,5 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 642,2 0,0
01 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 642,2 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 642,2 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 1 642,2 0,0
01 11 Резервные фонды 50,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 50,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 84 852,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 84 852,4 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 565,0 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 287,3 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 287,3 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 288,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 288,0 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 288,0 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 596,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 596,0 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 596,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 596,0 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 513,2 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 513,2 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232 071,8 20 982,2
05 03 Благоустройство 232 071,8 20 982,2
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы 104 520,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 520,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 520,0 0,0
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 85 184,3 2 608,3
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 768,1 2 608,3
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 768,1 2 608,3
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 315,2 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 315,2 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 101,0 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 101,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 913,3 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 613,3 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 613,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,3 0,0
07 07 Молодежная политика 300,0 0,0
07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0
07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 600,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 340,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 000,0 0,0
11 01 Физическая культура 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 0,0
11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0 0,0
11 01 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0
11 01 9900000000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 300,0 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0



11Самарская газета • №87 (7100) • СУББОТА 23 АПРЕЛЯ 2022

Официальное опубликование

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

ИТОГО 409 619,9 23 938,2

 Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 20 » апреля 2022 г. № 93

 Перечень программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

№ п/п Наименование программы
Сумма

всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. 42 367,5 18 373,9

2 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»  
на 2018-2025 годы 104 520,0 0,0

ИТОГО 146 887,5 18 373,9

 Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

Промышленного внутригородского
района городского округа Самара

от « 20 » апреля 2022 г. № 93

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 

тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид 
расходов Всего

в том числе средства 
вышестоящих  

бюджетов
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 146 887,5 18 373,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2018-2025 годы 104 520,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 104 520,0 0,0
05 03 Благоустройство 104 520,0 0,0

05 03 К200000000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2018-2025 годы 104 520,0 0,0

05 03 К200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 520,0 0,0
05 03 К200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 520,0 0,0

Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 367,5 18 373,9
05 03 Благоустройство 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 Муниципальная программа «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9
05 03 К100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 367,5 18 373,9

ИТОГО 146 887,5 18 373,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 20 » апреля 2022 г. № 94

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района

 городского округа Самара «О внесении изменений  
в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 8 августа 2018 года № 133, Совет депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Промышленного внутригородского райо-
на) провести с 23 апреля 2022 года по 24 мая 2022 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 
изменений в Устав Промышленного внутригородского района, является Администрация Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Промышленного внутригородского района и 
проведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 23 апреля 2022 года настоящее Решение с приложением про-
екта изменений в Устав Промышленного внутригородского района путем размещения (опубликования) в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутриго-
родской район городского округа Самара»; 

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Промышленного внутригородского рай-
она в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Промышленного внутригородского района;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Промыш-
ленного внутригородского района, поступивших от жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@
samadm.ru) в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара, с 23 апреля 
2022 года по 18 мая 2022 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Про-
мышленного внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в Промышленном внутригородском районе», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 8 августа 2018 года № 133;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Промышленного внутри-
городского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слу-
шаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний 24 мая 2022 года в газете «Са-
марская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», на официальном сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Промышленный внутригородской рай-
он городского округа Самара»;

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

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

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Д.В. Морозов

Председатель Совета депутатов И.С. Шевцов
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Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара
от « 20 » апреля 2022г. № 94 

ПРОЕКТ

Совет депутатов Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Совет депута-
тов Промышленного внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 31 мая 2017 года № 100,  от 25 апреля 2018 года № 129, 
от 28 ноября 2018 года № 151, от 14 августа 2019 года № 171, от 02 марта 2020 года № 193, 27 октября 2020 года № 
18, 19 мая 2021 года № 49, от 21.07.2021 года № 57), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В статье 14 Устава:
1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов Про-

мышленного внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей му-
ниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в на-
стоящей статье – официальный сайт), возможность представления жителям муниципального образования сво-
их замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей Промышленного внутригородского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения воз-
можности представления жителям Промышленного внутригородского района своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Промышленного внутригородского 
района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».

1.1.2. В пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

1.2. Абзац первый пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Промышленного внутригородского района, решение Совета депутатов Промышленного внутриго-

родского района о внесении изменений и дополнений в Устав Промышленного внутригородского района на-
правляются на государственную регистрацию Главой Промышленного внутригородского района, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу по-
сле официального опубликования (обнародования). Глава Промышленного внутригородского района обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Промышленного внутригородского района, решение 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Про-
мышленного внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об Уставе Промышленного внутригородского района, реше-
ния Совета депутатов Промышленного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Промышленного внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 го-
да № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

1.3. Абзац 2 пункта 5 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-

ганами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатной 
издании газеты «Самарская газета» «SGPRESS.RU» Эл. № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru). До-
пускается размещение нормативных правовых актов в официальном сетевом издании портала Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Эл. № ФС-77-72471 от 
5 марта 2018 года (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-

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

Глава Промышленного
внутригородского района Д.В. Морозов

Председатель Совета депутатов И.С. Шевцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 20 » апреля 2022 г. № 95

О досрочном прекращении полномочий депутата Совет депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва Морозова Д.В.

Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва Морозова Д.В., в соответствии с пунктом 2 ча-
сти 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 22 Устава Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара, Совет депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара 

Р Е Ш И Л:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва Морозова Данила Викторовича 08 апреля 2022 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов И.С. Шевцов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара информирует об аннулировании извещений о 
проведении 25.05.2022 аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0926001:623 площадью 6 577 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Советский район, Заводское шоссе, для строительства складов, опубликованных 19.04.2022 в выпуске издания 
«Самарская Газета» № 82(7095), а также на официальном сайте Администрации городского округа Самара в под-
разделе «Официальное опубликование.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
11.04.2022 № РД-483 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0926001:623. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, Заводское шоссе.
Площадь земельного участка: 6 577 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок согласно сведениям информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности городского округа Самара и Единого государственного реестра недвижимости:
- земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (электри-

ческий кабель, ЛЭП, водопровод, газопровод);
- земельный участок частично расположен в границах 100 м санитарно-защитной зоны Российской железной 

дороги;
- земельный участок полностью расположен в границах III пояса зоны санитарной охраны головного водозабора;
- земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной 

территории аэродрома экспериментальной авиации Самара «Безымянка»;
- земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Кряж;
- земельный участок полностью расположен в охранной зоне транспорта. 
Разрешенное использование земельного участка – для строительства складов.
Цель использования земельного участка – для строительства складов.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне предприятий и складов V-IV классов вредности 

(ПК-1): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 30 м; максимальный процент застройки – 80%, минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 0 метров.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Письмом от 22.03.2022 № 05-0228 ООО «Самарские коммунальные системы» уведомляет о возможности под-
ключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Возможные точки под-
ключения: водопровод Д-500 мм по Южному проезду; канализация Д-700 мм по Южному проезду. Максималь-
ная нагрузка в возможных точках подключения: по водоснабжению – 1,0 м3/сут.; по водоотведению – 1,0 м3/сут.

Обязательство ООО Самарские коммунальные системы», выдавшей информацию о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, прекращаются в слу-
чае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратился в адрес ООО 
«Самарские коммунальные системы» в целях заключения договора о подключении (технологическом присое-
динении).

2. Согласно письму Самарского филиала ПАО «Ростелеком» от 29.03.2022 № 0607/05/2616/22 возможная точка 
присоединения к сетям связи находится по адресу: город Самара, улица Гагарина, дом 50а. Для подключения ус-
луг связи необходимо выполнение работ по прокладке кабеля и установке оконечного оборудования. 

3. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара от 28.03.2022 № 208-и по информации, представленной МП г.о. Самара «Инженерные системы», город-
ские сети дождевой канализации в районе запрашиваемого земельного участка отсутствуют. Дополнительно 
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара информирует, что 
в рамках реконструкции автомобильной дороги по Заводскому шоссе построен коллектор дождевой канали-
зации Д=500 мм.

4. Письмом от 23.03.2022 № 51100-23-01629 филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» отказывает в предоставлении 
информации о возможности подключения объекта. 

5. Письмом от 23.03.2022 № ВТ-05-0005 АО «Водные технологии» сообщают, что в районе земельного участка 
63:01:0926001:623 сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся на обслуживании АО «Водные техноло-
гии», отсутствуют.

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Са-
мара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, ка-
бинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 31.05.2022 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 

09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридиче-

ские лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение 

№ 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается 
как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 
аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений; 



13Самарская газета • №87 (7100) • СУББОТА 23 АПРЕЛЯ 2022

Официальное опубликование

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-
чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за поль-
зование земельным участком).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным коде-
ком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 1 531 000 рублей (один миллион пятьсот тридцать одна тысяча рублей 00 копеек). 
«Шаг аукциона»: 45 930 рублей (сорок пять тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

тионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной по-

чты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 24.04.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 23.05.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 

ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 1 531 000 рублей (один миллион пятьсот тридцать одна тысяча рублей 00 копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001
ОКТМО 36701000
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градострои-

тельства городского округа Самара, л/счет 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России / УФК по Самарской области г. Самара
БИК 013601205
Р/счет получателя: 03232643367010004200
КБК 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,

 ОГРН, ИНН
 _____________________________________________________

 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя
 и отчество (при наличии);

 _____________________________________________________
 адрес места жительства (регистрации);

 _____________________________________________________
 реквизиты документа, удостоверяющего личность:

 _____________________________________________________
 (наименование, серия и номер, дата выдачи,
 наименование органа, выдавшего документ)

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в от-
ношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в 

аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в целях участия в аукционе по 
продаже земельного участка на совершении действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о персональных данных. Настоящее согласие действует со дня подачи заявки на участие в аукционе 
до дня отзыва в письменной форме.

____________    _________________________________________________________
        (подпись)    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
 _________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)
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Приложение № 2 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, для целей строительства

г. Самара        ________2022 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распо-
ряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности 
и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в город-
ском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _____________________________________________________ 

 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
______________________________________________________________________________________________

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
______________________________________________________________________________________________,

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуе-
мые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, про-
токолом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0926001:623 площадью 6 577 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», имеющий разрешенное использование – для строительства складов, расположенный по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Советский район, Заводское шоссе, для строительства складов (в дальнейшем име-
нуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, про-
веденного 25.05.2022, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с подпунктом 
17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 
участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца кварта-
ла, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настоящего договора, 
а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостро-
ительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, ОКТМО 36701000, счет банка получателя 
средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Са-
марской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дату 
и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендо-
датель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе, подлежит перечислению Департаментом в 
счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в пункте 2.3 настоящего договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет 8 месяца (десять лет восемь месяцев), ис-
числяемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания 
настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с со-
блюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора 

и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный 

и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с на-
рушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением ка-
чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-

шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю 

в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от 

временных некапитальных объектов (движимого имущества);

8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-
мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием 
земельного участка;

9) соблюдать требования Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-
тригородских районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 N 444.

10) не нарушать права других землепользователей;
11) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисле-

ние арендной платы;
12) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами;
13) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного участка:
- частично расположенного в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (электрический кабель, 

ЛЭП, водопровод, газопровод);
- частично расположенного в границах 100 м санитарно-защитной зоны Российской железной дороги;
- полностью расположенного в границах III пояса зоны санитарной охраны головного водозабора;
- полностью расположенного в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэ-

родрома экспериментальной авиации Самара «Безымянка»;
- полностью расположенного в приаэродромной территории аэродрома Кряж;
- полностью расположенного в охранной зоне транспорта. 

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляют-

ся пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен уплачивать 
по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Са-
мара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, 
БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет по-
лучателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 пункта 5.3 настоя-
щего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчис-
ляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную вы-
году, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по 
следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 
банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получа-
теля 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации, другим федеральным законом, 
досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании ре-
шения суда при существенном нарушении настоящего договора Арендатором. 

7.2. Досрочное расторжение настоящего договора в судебном порядке по требованию Арендодателя возмож-
но также при использовании Арендатором земельного участка с нарушением Правил благоустройства террито-
рии городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержден-
ных решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444, которое привело или может привести к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на используемом земель-
ном участке и прилегающей территории.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара и Единого государственного реестра недвижимости земельный участок: 

- частично расположенного в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (электрический кабель, 
ЛЭП, водопровод, газопровод);

- частично расположенного в границах 100 м санитарно-защитной зоны Российской железной дороги;
- полностью расположенного в границах III пояса зоны санитарной охраны головного водозабора;
- полностью расположенного в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэ-

родрома экспериментальной авиации Самара «Безымянка»;
- полностью расположенного в приаэродромной территории аэродрома Кряж;
- полностью расположенного в охранной зоне транспорта.
8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой ре-
гистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, является акт приема-пере-

дачи земельного участка.

 Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

Департамент градостроительства 
городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область, г. Самара, 
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286

Подписи сторон

 Арендатор Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства город-
ского округа Самара

______________________  ______________________ С.Н.Шанов».
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Приложение № 1 
к договору № ______ 

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара       «____»___________________г.

Арендодатель - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Ша-
нова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации город-
ского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 
11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском окру-
ге Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной 
стороны, и с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,

_________________________________________________________________________________________
 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)

________________________________________________________________________________________,
 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании име-
нуемые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, протоколом _______ (извещение №______________) от _________ составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________ № 
___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0926001:623 площадью 6 577 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», имеющий разрешенное использование – для строительства складов, расположенный по адресу: 
Самарская область, город Самара, Советский район, Заводское шоссе, для строительства складов.

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетво-
ряющим Арендатора.

3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арен-

датора.

  Принял:      Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 

городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 №272

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитальногостроительства  
в городском округе Самара

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, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2021 
№ КС-6-0-1 постановляю:

1.  Отказать ООО «В-Траст» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 6458 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0714003:8850 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Ново-Вокзальная, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством

парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3; на основании большинства отрицательных голосов членов Комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Отказать ООО «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ» в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 4754 кв.м с кадастровым номером 63:01:0105001:1559 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская, под многоэтажную жилую застройку (высот-
ную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0, на основании большинства отрицатель-
ных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе го-
родского округа Самара.

3.  Отказать ООО «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ» в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 5289 кв.м с кадастровым номером 63:01:0105001:1560 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Красноармейская, под многоэтажную жилую застройку (высот-
ную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0, на основании большинства отрицатель-
ных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе го-
родского округа Самара.

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

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

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 №268

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
10.01.2022 № 1 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в целях устранения допущенной технической ошибки постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 10.01.2022 № 1 «Об ут-
верждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», изложив пункт 1 в следующей редакции: 

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

2.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Невской, 
Циолковского, Осипенко, Ново-Садовой, Первомайской) согласно приложению № 1.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :ЗУ1 (10719 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (7119 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером :ЗУ1.1 (4165 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером :ЗУ1.2 (11 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером :ЗУ1.3 (73 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером :ЗУ2 (4549 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2964 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером :ЗУ3 (1502 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1037 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером :ЗУ4 (3959 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2448 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером :ЗУ5 (5345 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4122 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером :ЗУ6 (4271 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (3270 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером :ЗУ7 (3266 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (2279 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером :ЗУ8 (3515 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1957 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером :ЗУ9 (2129 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

13) для земельного участка с условным номером :ЗУ10 (67 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

14) для земельного участка с условным номером :ЗУ11 (198 кв.м) – 
предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый тепловым пунктом;
15) для земельного участка с условным номером :ЗУ12 (75 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
16) для земельного участка с условным номером :ЗУ13 (30 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
17) для земельного участка с условным номером :ЗУ14 (16 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
18) для земельного участка с условным номером :ЗУ15 (2590 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земель-
ного участка (389 кв.м) и 15.2 (1066 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

19) для земельного участка с условным номером :ЗУ15.1 (389 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
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20) для земельного участка с условным номером :ЗУ15.2 (100 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

21) для земельного участка с условным номером :ЗУ15.3 (4 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

22) для земельного участка с условным номером :202: ЗУ1 (962 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

23) для земельного участка с условным номером :ЗУ16 (219 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

24) для земельного участка с условным номером :ЗУ17 (2785 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1967 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером :ЗУ17.1 (1967 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

26) для земельного участка с условным номером :ЗУ18 (89 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

27) для земельного участка с условным номером :ЗУ19 (2405 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земель-
ного участка (1110 кв.м) и 19.2 (202 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

28) для земельного участка с условным номером :ЗУ19.1 (210 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

29) для земельного участка с условным номером :ЗУ19.2 (202 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка с условным номером :202:ЗУ2 (900 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом

31) для земельного участка с условным номером :ЗУ20 (3749 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2518 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером :ЗУ21 (1372 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (932 кв.м) 
для прохода 

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
33) для земельного участка с условным номером :ЗУ22 (1948 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1478 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером :229:ЗУ1 (1578 кв.м) – общежития, фактически занима-
емый общежитием;

35) для земельного участка с условным номером :ЗУ23 (1352 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (958 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером :ЗУ24 (2298 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (731 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером :ЗУ24.1 (18 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

38) для земельного участка с условным номером :ЗУ24.2 (3 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом;

39) для земельного участка с условным номером :ЗУ24.3 (13 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

40) для земельного участка с условным номером :ЗУ24.4 (119 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

41) для земельного участка с условным номером :202:ЗУ4 (2145 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

42) для земельного участка с условным номером :ЗУ25 (3259 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участка (506 
кв.м) и (1457 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером :229:ЗУ2 (2794 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

44) для земельного участка с условным номером :ЗУ25.1 (465 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

45) для земельного участка с условным номером :ЗУ26 (449 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (102 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером :202:ЗУ3 (102 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

47) для земельного участка с условным номером :229:ЗУ3 (2391 кв.м) – обеспечение занятий спортом в 
помещениях, фактически занимаемый спортивным комплексом.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ново-Садовой, Часовой, Еро-
шевского) согласно приложению № 2.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :ЗУ1 (6182 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (3792 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером :ЗУ2 (56 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

3) для земельного участка с условным номером :ЗУ3 (3823 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (2926 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером :ЗУ4 (2505 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1410 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером :ЗУ5 (4603 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участ-
ка (2395 кв.м) и (519 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером :ЗУ6 (2458 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного 
участка (1318 кв.м) и (128 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

7) для земельного участка с условным номером : ЗУ7 (2035 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1251 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером :ЗУ8 (3429 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (2616 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером :ЗУ9 (2328 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1270 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером :ЗУ10 (1432 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (487 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мичурина, Калужской, Гая, Ре-
волюционной) согласно приложению № 3.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :ЗУ1 (15500 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Мичурина;

2) для земельного участка с условным номером :ЗУ1.1 (3 кв.м) –улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый улицей Мичурина;

3) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ1 (14073 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый улицей Мичурина;

4) для земельного участка с условным номером :2:ЗУ1 (262 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый улицей Мичурина;

5) для земельного участка с условным номером :ЗУ2 (9667 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5215 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером :ЗУ2.1 (599 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ2 (2380 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

8) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ3 (3211 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

9) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ4 (7965 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Калужская;

10) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ5 (2321 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый проездом;

11) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ6 (483 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

12) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ7 (2977 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2018 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ8 (2311 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Революционная;

14) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ9 (8336 кв.м) – обеспечение занятий спортом в по-
мещениях, фактически занимаемый спортивным комплексом;

15) для земельного участка с условным номером :62:ЗУ10 (21987 кв.м) – общежития, фактически зани-
маемый общежитиями;

16) для земельного участка с условным номером :ЗУ3 (2417 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1055 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Печерской, Революционной, 
Гагарина, проезда Георгия Митирева) согласно приложению № 4.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :ЗУ1 (3759 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2238 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером :ЗУ2 (4897 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2856 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером :ЗУ3 (3102 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2088 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ3.1 (2088 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (2635 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1751 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (3259 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2475 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (119 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый центральным тепловым пунктом;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (8531 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5783 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (3299 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2259 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ9 (92 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

11) для земельного участка с условным номером :ЗУ10 (1586 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участ-
ка (437 кв.м) и (405 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером :ЗУ11 (3428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2350 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером :ЗУ12 (3985 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2610 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером :ЗУ13 (4938 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4203 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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15) для земельного участка с условным номером :ЗУ13.1 (4203 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (219 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый котельной;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (1101 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (917 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (1158 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (987 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (149 кв.м) –предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (1529 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1199 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Пятой про-
секи) согласно приложению № 5.

1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :ЗУ1 (1745 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (983 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером :ЗУ2 (1425 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (613 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером :ЗУ3 (1789 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1321 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером :ЗУ4 (3234 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2243 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером :ЗУ5 (5265 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 4037 (кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером :ЗУ6 (285 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый котельной;

7) для земельного участка с условным номером :ЗУ7 (7418 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4830 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером :ЗУ8 (385 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной станцией;

9) для земельного участка с условным номером :ЗУ9 (27 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

10) для земельного участка с условным номером :ЗУ10 (4126 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1465 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ1 (1465 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером :ЗУ11 (3627 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка чзу11 (1130 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ2 (1130 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

14) для земельного участка с условным номером :ЗУ12 (3614 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1130 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ3 (1130 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

16) для земельного участка с условным номером :ЗУ13 (9298 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5556 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ4 (5556 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

18) для земельного участка с условным номером :ЗУ14 (11103 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6722 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ5 (6722 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером :ЗУ15 (12844 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8462 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ6 (8462 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

22) для земельного участка с условным номером :ЗУ16 (8747 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5232 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ7 (5232 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

24) для земельного участка с условным номером :ЗУ17 (2579 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1129 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ8 (1129 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

26) для земельного участка с условным номером :ЗУ18 (3453 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2116 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ9 (2116 кв.м) –многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

28) для земельного участка с условным номером :ЗУ19 (2241 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1078 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ10 (1078 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка с условным номером :ЗУ20 (4347 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3181 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ11 (3181 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

32) для земельного участка с условным номером :ЗУ21 (5207 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3110 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ12 (2485 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

34) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ13 (140 кв.м) –  предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

35) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ14 (258 кв.м) –предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

36) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ15 (338 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

37) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ16 (360 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

38) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ17 (215 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

39) для земельного участка с условным номером :ЗУ22 (4058 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2626 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ18 (5408 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый проездом;

41) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ19 (31 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый проездом;

42) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ20 (56 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый проездом;

43) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ21 (274 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый проездом;

44) для земельного участка с условным номером :208:ЗУ1 (3474 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1334 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером :208:ЗУ2 (4823 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2448 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером :208:ЗУ3 (6580 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3915 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

47) для земельного участка с условным номером :208:ЗУ4 (725 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.5.2. Установить для изменяемого земельного участка, отнесенного по категории к землям населенных 
пунктов, границы которого сформированы на основании проекта межевания территории, следующий вид 
разрешенного использования: для земельного участка с кадастровым номером :388 (828 кв.м) – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

1.6. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Шестой про-
секи, улицы Солнечной, Пятой просеки) согласно приложению № 6.

1.6.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :ЗУ1 (197 кв.м) –  малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка с условным номером : ЗУ1.1 (162 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером :32861:ЗУ1 (35 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

4) для земельного участка с условным номером :ЗУ2 (222 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером :ЗУ2.1 (181 кв.м) –  малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером :32861:ЗУ2 (41 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером :ЗУ3 (233 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

8) для земельного участка с условным номером :ЗУ3.1 (198 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

9) для земельного участка с условным номером :32861:ЗУ3 (35 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером :ЗУ4 (264 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

11) для земельного участка с условным номером :ЗУ5 (213 кв.м) –  предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

12) для земельного участка с условным номером :ЗУ6 (10802 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8335 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером :ЗУ6.1 (2467 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

14) для земельного участка с условным номером :ЗУ7 (27484 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

15) для земельного участка с условным номером :ЗУ7.1 (5510 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

16) для земельного участка с условным номером :ЗУ7.2 (40 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый сквером;

17) для земельного участка с условным номером :ЗУ7.3 (2 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый сквером;

18) для земельного участка с условным номером :ЗУ7.4 (15 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый сквером;

19) для земельного участка с условным номером :222:ЗУ4 (546 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый сквером;

20) для земельного участка с условным номером :230:ЗУ1 (1364 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый сквером;

21) для земельного участка с условным номером :236:ЗУ1 (164 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый сквером;
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22) для земельного участка с условным номером :230:ЗУ2 (98 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

23) для земельного участка с условным номером :222:ЗУ1 (2694 кв.м) –  многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (1710 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером :222:ЗУ2 (3557 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2644 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером :222:ЗУ3 (82 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

26) для земельного участка с условным номером :222:ЗУ5 (2399 кв.м) – деловое управление, фактически 
занимаемый административным зданием;

27) для земельного участка с условным номером :236:ЗУ2 (879 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый улицей;

28) для земельного участка с условным номером :ЗУ8 (4153 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участка 
(2165 кв.м) и (76 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером :249:ЗУ1 (3748 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

30) для земельного участка с условным номером :1561:ЗУ5 (405 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

31) для земельного участка с условным номером :ЗУ9 (4306 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 

участка (3016 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
32) для земельного участка с условным номером :1561:ЗУ1 (3764 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
33) для земельного участка с условным номером :ЗУ9.1 (542 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
34) для земельного участка с условным номером :ЗУ10 (2867 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участ-
ка (749 кв.м) и (764 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером :1561:ЗУ2 (2531 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

36) для земельного участка с условным номером :ЗУ10.1 (336 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

37) для земельного участка с условным номером :ЗУ11 (2732 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земель-
ного участка (542 кв.м) и (799 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

38) для земельного участка с условным номером :1561:ЗУ4 (2553 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

39) для земельного участка с условным номером :ЗУ11.1 (179 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

40) для земельного участка с условным номером :1561:ЗУ6 (2994 кв.м)– многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части зе-
мельного участка (827 кв.м) и (663 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям обще-
го пользования;

41) для земельного участка с условным номером :1561:ЗУ3 (3861 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2354 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером :ЗУ12 (3788 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2398 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером :ЗУ12.1 (925 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

44) для земельного участка с условным номером :249:ЗУ2 (2451 кв.м) – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части зе-
мельного участка (956 кв.м), (39 кв.м) и (51 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером :249:ЗУ3 (1738 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (435 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером :249:ЗУ4 (1581 кв.м) – деловое управление, фактически 
занимаемый административным зданием;

47) для земельного участка с условным номером :249:ЗУ5 (140 кв.м) –улично-дорожная сеть, фактиче-
ски занимаемый улицей;

48) для земельного участка с условным номером :ЗУ13 (3023 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

1.6.2. Установить для изменяемого земельного участка, отнесенного по категории к землям населенных 
пунктов, границы которого сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования: для земельного участка с кадастровым номером 63:01:0638004:221 
(19843 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически занимаемый сквером.»

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 №270

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 29.12.2021 № 1037 «Об утверждении документаций по планировке территорий  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в целях устранения допущенной технической ошибки постановляю: 

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1037 
«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», изложив пункт 1 в следующей редакции:

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

1.1.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Пионер-
ской, Водников, Комсомольской) согласно приложению № 1.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1132 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (352 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (453 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (221 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (773 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (445 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (37 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (458 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (597 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (129 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (940 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (738 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1472 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (796 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2603 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1151 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (196 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый центральной тепловой подстанцией;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (84 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2563 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1112 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (1335 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

1.2.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Фрунзе, Пионерской, Чапаев-
ской, Комсомольской) согласно приложению № 2.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (840 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (282 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (624 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (196 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (65 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (460 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (227 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (447 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером 23138(1):ЗУ1 (13 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (260 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (65 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (940 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (508 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (288 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (279 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

11) для земельного участка с условным номером 23138(1):ЗУ2 (9 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (875 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (392 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (110 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (108 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

15) для земельного участка с условным номером 23138(1):ЗУ3 (2 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (231 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (132 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (468 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (159 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (775 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (218 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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19) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (749 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером 34816(1):ЗУ3 (26 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (305 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (71 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (240 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (117 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (620 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (189 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (601 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (421 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (767 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (273 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (423 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

28) для земельного участка с условным номером 34816(1):ЗУ4 (5 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (31 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (690 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (550 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (679 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

32) для земельного участка с условным номером 23944(6):ЗУ2 (11 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (869 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (532 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 21.1 (854 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

35) для земельного участка с условным номером 23944(6):ЗУ3 (15 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (406 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (181 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (398 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

38) для земельного участка с условным номером 34816(1):ЗУ1 (3 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

39) для земельного участка с условным номером 34816(1):ЗУ2 (5 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (738 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (490 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (288 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (213 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (215 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (55 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.3.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Венцека, 
Самарской, Пионерской) согласно приложению № 3.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (483 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (181 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (123 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (125 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1403 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (605 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (607 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (625 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (472 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1138 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (798 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (29 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (703 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (47 кв.м и 85 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (292 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (170 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (221 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (660 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (200 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1494 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1055 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (117 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (812 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (261 кв.м и 283 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1594 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (791 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (269 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (120 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (374 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (163 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2165 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1647 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (426 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (129 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (107 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (739 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (654 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.4.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Ленинградской, 
Братьев Коростелевых, Венцека) согласно приложению № 4.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (255 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (198 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (372 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (297 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (232 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (93 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (830 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (469 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (403 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (304 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (200 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1877 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1573 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1169 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1018 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (19 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (146 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (27 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (492 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (395 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (584 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участ-
ка (243 кв.м и 100 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (936 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе части земельного участ-
ка (774 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (802 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (297 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (697 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (126 кв.м и 354 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (174 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (79 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (331 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (94 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (644 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (301 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (307 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2691 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1533 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (363 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом. 

1.5.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасов-
ской, Алексея Толстого, Ленинградской) согласно приложению № 5.
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1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2000 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1125 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (1125 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (237 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (95 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (95 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1977 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (857 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (857 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1488 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (817 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (817 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (839 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (295 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1724 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (564 кв.м и 
133 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (773 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (555 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (292 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (217 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (252 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (72 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (163 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (52 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (647 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (384 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (622 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (428 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1465 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (479 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером 3:ЗУ1 (993 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

19) для земельного участка с условным номером 8:ЗУ1 (44 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (223 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (54 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ:3:ЗУ2 (512 кв.м) – улично-дорожная сеть (фактиче-
ски занимаемый дорогой).».

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке терри-
тории» и опубликовать в газете «Самарская Газета» течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего по-
становления.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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