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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Об организации и проведении оценки профессиональных рисков в Департаменте 
градостроительства городского округа Самара

В целях соблюдения требований статьи 218 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с При-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении 
Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких ри-
сков», Рекомендациями по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей, утвержден-
ными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.01.2022 № 36, с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации:

1. Организовать и провести в период с 05.09.2022 по 01.10.2023 в Департаменте градостроительства город-
ского округа Самара (далее - Департамент) оценку профессиональных рисков на рабочих местах работников Де-
партамента.

2. Утвердить Положение об оценке профессиональных рисков в Департаменте (далее - Положение) согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Создать комиссию по проведению оценки профессиональных рисков в Департаменте (далее - Комиссия) и 
утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить График проведения работ по идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков в 
Департаменте согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

5. Отделу кадров Департамента обеспечить:
5.1. Организацию проведения оценки профессиональных рисков в Департаменте градостроительства город-

ского округа Самара в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней про-
фессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков», Рекомендациями по классификации, обнаруже-
нию, распознаванию и описанию опасностей, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31.01.2022 № 36;

5.2. Документирование результатов оценки профессиональных рисков в соответствии с приложениями к По-
ложению;

5.3. Ознакомление муниципальных служащих Департамента с результатами проведения оценки рабочих мест, 
в отношении которых она проводилась, под роспись.

6. Руководителям структурных подразделений Департамента оказывать содействие отделу кадров Департа-
мента при проведении опроса подчиненных им работников по установлению опасностей на их рабочих местах 
для формирования реестра опасностей.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара М.В.Казанцева.

И.о.руководителя Департамента  
В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства 

 городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Положение об оценке профессиональных рисков в Департаменте градостроительства 
городского округа Самара

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение об оценке профессиональных рисков в Департаменте градостроительства город-
ского округа Самара (далее - Департамент) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ГОСТ 12.0.230.5-
2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для 
обеспечения безопасности выполнения работ», введенным в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 07.09.2018 № 578-ст.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации работы по идентификации и определе-
нию уровня профессиональных рисков в Департаменте.

1.3. Настоящее Положение разработано для оценки и управления профессиональными рисками в целях обе-
спечения безопасности и сохранения здоровья работников Департамента в процессе их трудовой деятельности.

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для всех работников Департамента.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями:
- опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью ра-

ботника в процессе трудовой деятельности;
- идентификация опасности - процесс распознания существования опасности и определения ее характери-

стик;
- профессиональный риск (риск) - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в резуль-

тате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей тру-
довой функции с учетом возможности тяжести повреждения здоровья;

- оценка профессионального риска - процесс оценки риска (рисков), происходящего от опасности, с учетом 
адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

3. Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков 

3.1. С целью идентификации опасностей, оценки уровней профессиональных рисков и разработки мер по 
управлению профессиональными рисками создается комиссия по проведению оценки профессиональных ри-
сков в Департаменте (далее - Комиссия).

4. Задачи и функции Комиссии

4.1. Организация и проведение оценки уровней профессиональных рисков.
4.2. Подготовка (формирование) и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться работа 

по идентификации опасностей профессиональных рисков.
4.3. Оценка уровней профессионального риска на рабочих местах.
4.4. Разработка мер по управлению профессиональными рисками.
4.5. Принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению профессиональным риском, а так-

же разработку и предоставление на утверждение руководителю структурного подразделения Департамента пе-
речня мер по управлению профессиональными рисками.

4.6. Оценка эффективности применения на рабочих местах работников мер по управлению профессиональ-
ными рисками с периодичностью, установленной в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению.

5. Состав Комиссии

5.1. Комиссия формируется из работников Департамента и членов профсоюза.
5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, члены и секретарь Комиссии.
5.3. В период отсутствия председателя Комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и 

др.) участие в работе Комиссии принимает лицо, официально исполняющее обязанности по должности отсут-
ствующего председателя Комиссии.

5.4. Секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии из числа членов Комиссии.
5.5. Председатель Комиссии:
- имеет право назначать из состава Комиссии лиц ответственных за оформление документации, предусмо-

тренной настоящим Положением;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- утверждает протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает карты оценки профессиональных рисков, реестр опасностей, перечень мер по управлению 

профессиональными рисками.
5.6. Члены Комиссии:
- подписывают протоколы заседаний Комиссии;
- подписывают карты оценки профессиональных рисков, реестр опасностей, перечень мер по управлению 

профессиональными рисками.
5.7 Секретарь Комиссии обеспечивает:
- предоставление членам Комиссии документации о проведении оценки профессиональных рисков;
- ведение протоколов заседания Комиссии, предоставление их для утверждения председателю Комиссии, для 

подписания членами Комиссии;
- хранение документов Комиссии.
5.8. Для объективной и полной оценки профессиональных рисков Комиссия руководствуется процедурой 

идентификации опасностей, оценки уровней и управления профессиональными рисками.

6. Процедура идентификации опасностей, оценки уровней и управления профессиональными рисками 

6.1. Процедура идентификации опасностей, оценки уровней и управления профессиональными рисками 
включает последовательное осуществление следующих процессов:

- выявление и идентификация опасностей, обусловленных вредным и (или) опасным производственным фак-
тором;

- установление уровней профессиональных рисков;
- оценивание профессиональных рисков;
- документирование результатов оценивания профессиональных рисков;
- информирование работников об уровнях профессиональных рисков на их рабочих местах (о риске повреж-

дения здоровья);
- выработка и реализация мер по управлению профессиональными рисками;
- организация и осуществление контроля профессиональных рисков.

7. Идентификация опасностей

7.1. Идентификация опасностей проводится в соответствии с Рекомендациями по классификации, обнаруже-
нию, распознаванию и описанию опасностей, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31.01.2022 № 36.

7.2. Целью идентификации является выявление всех опасностей, исходящих от трудового процесса, выполня-
емых работ, оборудования и инструмента, применяемых работниками Департамента.

7.3. Примерный перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, приведенный 
в приложении № 1 к настоящему Положению, разработан с учетом рекомендаций Приказа Минтруда России от 
29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (далее - При-
мерный перечень опасностей).

7.4. График проведения работ по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков в Департа-
менте утверждается распоряжением руководителя Департамента.

7.5. Комиссия формирует перечень рабочих мест, на которых будет проводиться идентификация опасностей 
и оценка уровней профессиональных рисков (далее - Перечень) в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му Положению.

При составлении Перечня Комиссия анализирует, уточняет и вносит в Перечень следующую информацию:
- наименование должностей (профессий) работников;
- количество рабочих мест, включая аналогичные рабочие места;
- количество работников на всех рабочих местах;
- рабочие зоны;
- применяемое оборудование, инструмент, инвентарь и т.д.;
- выполняемые работы, особые условия работ;
- возможные аварийные ситуации при выполнении работ.
Информация о процессе собирается и анализируется с учетом штатных условий деятельности структурных 

подразделений Департамента.
7.6. Обследование рабочих мест в структурном подразделении Департамента включает:
- обход рабочих мест, проходов на рабочие места и путей эвакуации;
- опрос работников на основании примерного перечня вопросов в соответствии с приложением № 3 к насто-

ящему Положению;
- наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
- выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер контроля;
- выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выпол-

няемой работой.
При обследовании рабочих мест Комиссией выявляются опасности, связанные с:
- характеристиками, которыми обладают оборудование, инструменты и приспособления, здания, трудовые 

процессы;
- невыполнением и нарушением требований безопасности и охраны труда, установленных законодательны-

ми и иными нормативными правовыми актами.
При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения, выявленные при осуществлении кон-

троля за соблюдением требований охраны труда в Департаменте.
Присутствие и участие работников, чьи рабочие места планируются обследовать, обеспечивает руководитель 

структурного подразделения Департамент.

8. Оценка уровней профессиональных рисков 

8.1. Для оценки уровня профессионального риска Комиссией используется матричный метод, предусмотрен-
ный Рекомендациями по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней 
таких рисков, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.12.2021 № 926.

Комиссия использует матрицу определения уровня профессионального риска в соответствии с приложени-
ем № 4 к настоящему Положению.

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:
- оценка тяжести последствий опасного события;
- оценка вероятности последствий опасного события;
- определение уровня риска.
8.3. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет при-

надлежности к одной из 3-х категорий тяжести последствий:
- умеренный вред - несчастные случаи (микротравмы) и заболевания, не вызывающие длительных послед-

ствий (такие как небольшие порезы, раздражения слизистой оболочки глаз, головные боли и т.д.);
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- средний вред - несчастные случаи и заболевания, вызывающие умеренные, но длительные и периодически 
возникающие расстройства здоровья (такие как раны, простые переломы, ожоги второй степени на ограничен-
ных участках кожи, кожные аллергии и т.д.);

- тяжелый вред - несчастные случаи и заболевания, вызывающие тяжелые и постоянные нарушения здоровья 
и/или смерть (например, ампутация, сложные переломы, ведущие к потере трудоспособности, рак, ожоги вто-
рой или третьей степени на больших участках кожи, и т.д.).

8.4. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к 
одной из 3-х категорий вероятности риска:

- маловероятно - опасность не должна возникнуть за все время профессиональной деятельности сотрудника;
- вероятно - опасность может возникнуть лишь в определенные периоды профессиональной деятельности 

сотрудника;
- высокая вероятность - опасность может возникать постоянно в течение профессиональной деятельности 

работника.
8.5. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкрет-

ного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошед-
шего инцидента.

8.6. Уровень профессионального риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий 
конкретного опасного события в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

8.7. Значимость профессионального риска и меры контроля/снижения уровня профессионального риска:
- малозначимый риск - специальных мероприятий не требуется. Риск необходимо контролировать;
- малый риск - мероприятия не обязательны, но желательны;
- умеренные риск - мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение необходимо сплани-

ровать и провести по графику;
- значительный риск - мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение необходимо на-

чать срочно;
- недопустимый риск - мероприятия по снижению уровня риска обязательны и их проведение необходимо на-

чать незамедлительно. Работа в условиях риска должна быть прекращена, и ее возобновление можно начинать 
только после принятия мер по снижению уровня риска.

9. Документирование результатов оценки уровней 
профессиональных рисков 

9.1. Для каждой должности работника Департамента оформляется Карта оценки профессиональных рисков в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются 
меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформля-
ется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

9.2. После сопоставления результатов обследования с Примерным перечнем опасностей составляется пере-
чень идентифицированных опасностей, действующих на работников структурного подразделения Департамен-
та в виде Реестра выявленных опасностей, действующих на работников, в соответствии с приложением № 6 к на-
стоящему Положению.

9.3. Перечень мер по управлению профессиональными рисками оформляется в виде перечня в соответствии 
с приложением № 7 к настоящему Положению.

10. Управление профессиональными рисками 

10.1. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению отделом кадров Департамента с 
учетом приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замену опасной работы (процедуры);
- технические методы ограничения воздействия опасностей на работников;
- организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- средства коллективной и индивидуальной защиты.
10.2. Для эффективного выполнения мер по управлению профессиональными рисками, необходимо исполь-

зовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.
10.3. Результаты оценки эффективности применения на рабочих местах мер по управлению профессиональ-

ными рисками оформляются Комиссией в виде Перечня применяемых на рабочих местах работников мер по 
управлению профессиональными рисками в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению.

11. Заключительные положения 

11.1. Повторная оценка уровней профессиональных рисков на рабочих местах должна проводиться в течение 
шести месяцев со дня наступления следующих случаев:

- изменение трудового процесса работника, применяемых средств индивидуальной защиты, замена оборудо-
вания, которые способны оказать влияние на уровень профессионального риска, выявленных по результатам 
проведения должностными лицами (должностным лицом) отдела кадров Департамента проверки соблюдения 
требований охраны труда на рабочих местах в структурных подразделениях Департамента;

- произошедший на рабочем месте несчастный случай (за исключением несчастного случая, произошедшего 
по вине третьих лиц), выявленное профессиональное заболевание или острое отравление, причинами которых 
явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов;

- предоставление в отдел кадров Департамента предложений руководителей структурных подразделений Де-
партамента о необходимости проведения повторной оценки уровней профессиональных рисков на рабочих ме-
стах возглавляемых ими структурных подразделений Департамента.

11.2. При создании новых рабочих мест в Департаменте оценка уровней профессиональных рисков проводит-
ся Комиссией в течение 12 месяцев со дня создания новых рабочих мест.

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Состав комиссии по проведению оценки профессиональных рисков в
Департаменте градостроительства городского округа Самара 

Председатель комиссии
Казанцев Максим Владимирович заместитель руководителя Департамента градостроительства  

городского округа Самара

Секретарь комиссии
Марченко Дарья Алексеевна Начальник отдела кадров Департамента градостроительства  

городского округа Самара

Члены комиссии
Ткач Мария Геннадьевна Консультант отдела кадров Департамента градостроительства  

городского округа Самара

Новиков Сергей Михайлович Главный специалист отдела кадров Департамента градостроительства  
городского округа Самара 

Полякова Ольга Александровна заместитель руководителя правового управления Департамента градо-
строительства городского округа Самара, член профсоюза

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства 

 городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

График проведения работ по идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков  
в Департаменте градостроительства городского округа Самара 

№ п/п Наименование структурного подразделения Срок выполнения

1 Управление территориального планирования Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара сентябрь 2022

2 Аппарат Департамента градостроительства городского округа Самара сентябрь 2022
3 Управление развития территорий октябрь 2022
4 Управление информационного обеспечения градостроительной деятельности ноябрь 2022
5 Отдел кадров ноябрь 2022
6 Управление инженерной инфраструктуры декабрь 2022
7 Управление предоставления земельных участков январь 2023
8 Управление образования земельных участков февраль 2023
9 Правовое управление март 2023

10 Управление капитального строительства апрель 2023 

11 Сектор оформления земельных участков для строительства объектов местно-
го значения апрель 2023

12 Управление комплексного проектирования май 2023
13 Управление планирования и финансирования июнь 2023
14 Контрактное управление июнь 2023
15 Финансово – экономическое управление июль 2023
16 Управление развития строительного комплекса август 2023
17 Организационно-контрольное управление сентябрь 2023

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Примерный перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников  
Департамента градостроительства городского округа Самара 

№ 
п/п

Опасность ID Опасное событие Меры по управлению профессио-
нальными рисками

1 Скользкие, обле-
денелые, зажирен-
ные, мокрые опор-
ные поверхности

1.1 Падение при спотыкании или 
поскальзывании, при пере-
движении по скользким по-
верхностям или мокрым по-
лам

1.1.1 Использование противоскользя-
щих напольных покрытий

1.1.2 Использование противоскользя-
щих покрытий для малых слоев 
грязи

1.1.3 Использование незакреплен-
ных покрытий с сопротивлением 
скольжению на обратной сторо-
не (например, ковров, решеток и 
другое)

1.1.4 Исключение применения различ-
ных напольных покрытий с боль-
шой разницей в сопротивлении к 
скольжению

1.1.5 Предотвращение накопления вла-
ги во влажных помещениях (при-
менение подходящих вариантов 
дренажа и вентиляции воздуха)

1.1.6 Нанесение противоскользящих 
средств (опилок, антиобледени-
тельных средств, песка)

1.1.7 Своевременная уборка покрытий 
(поверхностей), подверженных 
воздействию факторов природы 
(снег, дождь, грязь)

1.1.8 Своевременный уход за наполь-
ной поверхностью (Предотвраще-
ние попадания жирных и масляни-
стых веществ)

1.1.9 Установка полос противоскольже-
ния на наклонных поверхностях

1.1.10 Выполнение инструкций по охра-
не труда

1.1.11 Регулярная проверка
2 Вредные химиче-

ские вещества в 
воздухе рабочей 
зоны

2.1 Отравление воздушными 
взвесями вредных химиче-
ских веществ в воздухе рабо-
чей зоны

2.1.1 Применение средств коллектив-
ной защиты, направленных на 
экранирование, изоляцию работ-
ника от воздействия факторов, в 
том числе вентиляции

2.1.2 Использование средств индиви-
дуальной защиты
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№ 
п/п

Опасность ID Опасное событие Меры по управлению профессио-
нальными рисками

2.1.3 Организация первичного и пери-
одического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, ин-
структажей и проверок знаний по 
охране труда

2.1.4 Снижение времени неблагоприят-
ного воздействия факторов про-
изводственной среды и трудового 
процесса на работника

2.1.5 Удаление воздуха из помещений 
системами вентиляции способом, 
исключающим прохождение его 
через зону дыхания работающих 
на постоянных рабочих местах

Воздействие на 
кожные покро-
вы химических ве-
ществ

2.2 Заболевания кожи (дермати-
ты)

2.2.1 Подбор и применение рабоче-
го оборудования с целью сниже-
ния влияния факторов производ-
ственной среды и трудового про-
цесса

2.2.2 Организация первичного и пери-
одического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, ин-
структажей и проверок знаний по 
охране труда

2.2.3 Использование средств индиви-
дуальной защиты

Воздействие хими-
ческих веществ на 
глаза

2.3 Травма оболочек и роговицы 
глаза при воздействии хими-
ческих веществ

2.3.1 Применение средств коллектив-
ной защиты, направленных на 
экранирование, изоляцию работ-
ника от воздействия факторов, в 
том числе вентиляции

2.3.2 Снижение времени неблагоприят-
ного воздействия факторов про-
изводственной среды и трудового 
процесса на работника

2.3.3 Удаление воздуха из помещений 
системами вентиляции способом, 
исключающим прохождение его 
через зону дыхания работающих 
на постоянных рабочих местах

2.3.4 Организация первичного и пери-
одического обучения работников 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение 
соответствующих стажировок, ин-
структажей и проверок знаний по 
охране труда

2.3.5 Рациональное чередование режи-
мов труда и отдыха

2.3.6 Использование средств индиви-
дуальной защиты

2.3.7 Регулярный технический ремонт 
инструмента и приспособлений

2.3.8 Герметизация технологического 
оборудования

3 Прямое воздей-
ствие солнечных 
лучей

3.1 Тепловой удар при длитель-
ном нахождении на откры-
том воздухе при прямом воз-
действии лучей солнца на не-
защищенную поверхность го-
ловы

3.1.1 Рациональное чередование режи-
мов труда и отдыха

3.1.2 Использование средств индиви-
дуальной защиты

4 Пониженная тем-
пература воздуха

4.1 Заболевания вследствие пе-
реохлаждения организма

4.1.1 Применение СИЗ

4.1.2 Рациональное чередование режи-
мов труда и отдыха

5 Повышенный уро-
вень шума и дру-
гие неблагоприят-
ные характеристи-
ки шума

5.1 Снижение остроты слуха, ту-
гоухость, глухота, поврежде-
ние мембранной перепонки 
уха, связанные с воздействи-
ем повышенного уровня шу-
ма и других неблагоприятных 
характеристик шума

5.1.1 Разработка и применение режи-
мов труда и отдыха

5.1.2 Использование СИЗ

6 Физические пере-
грузки при чрез-
мерных физиче-
ских усилиях при 
подъеме пред-
метов и деталей, 
при перемеще-
нии предметов и 
деталей, при сте-
реотипных рабо-
чих движениях и 
при статических 
нагрузках, при не-
удобной рабочей 
позе, в том числе 
при наклонах кор-
пуса тела работни-
ка более чем на 30°

6.1 Повреждение костно-мышеч-
ного аппарата работника при 
физических перегрузках

6.1.1 Проведение инструктажа на рабо-
чем месте

6.1.2 Улучшение организации работы 
(изменение рабочей позы (стоя/
сидя), чередование рабочих поз)

6.1.3 Применение механизированных, 
подручных средств

6.1.4 Соблюдение требований государ-
ственных стандартов, исключение 
нарушений основных требований 
эргономики

6.1.5 Соблюдение режимов труда и от-
дыха

6.1.6 Организация рабочего места для 
наиболее безопасного и эффек-
тивного труда работника, исходя 
из физических и психических осо-
бенностей человека

7 Электрический ток 7.1 Контакт с частями электроо-
борудования, находящимися 
под напряжением

7.1.1 Изоляция токоведущих частей 
электрооборудования, примене-
ние СИЗ, соблюдение требований 
охраны труда, применение ограж-
дений, сигнальных цветов, табли-
чек, указателей и знаков безопас-
ности

№ 
п/п

Опасность ID Опасное событие Меры по управлению профессио-
нальными рисками

7.1.2 Вывод неисправного электрообо-
рудования из эксплуатации, сво-
евременный ремонт и техниче-
ское обслуживание электрообо-
рудования, применение огражде-
ний, сигнальных цветов, табличек, 
указателей и знаков безопасности

7.1.3 Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда, вывод 
неисправного электрооборудова-
ния из эксплуатации, своевремен-
ный ремонт и техническое обслу-
живание электрооборудования, 
применение ограждений, сиг-
нальных цветов, табличек, указа-
телей и знаков безопасности

Шаговое напряже-
ние

7.2 Поражение электрическим 
током

7.2.1 Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда

7.2.2 Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда

Искры, возника-
ющие вследствие 
накопления стати-
ческого электри-
чества

7.3 Ожог, пожар 7.3.1 Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда

Искры, возника-
ющие вследствие 
накопления стати-
ческого электри-
чества

7.4 Ожог, пожар 7.4.1 Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда

Наведенное на-
пряжение в от-
ключенной элек-
трической цепи 
(электромагнит-
ное воздействие 
параллельной воз-
душной электри-
ческой линии или 
э л е к т р и ч е с т в а , 
циркулирующего 
в контактной сети)

7.5 Поражение электрическим 
током

7.5.1 Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда, вывод 
неисправного электрооборудова-
ния из эксплуатации, своевремен-
ный ремонт и техническое обслу-
живание электрооборудования, 
применение ограждений, сиг-
нальных цветов, табличек, указа-
телей и знаков безопасности

8 Поверхности, име-
ющие высокую 
температуру

8.1 Тепловой удар от воздействия 
окружающих поверхностей 
оборудования, имеющих вы-
сокую температуру

8.1.1 Применение закрытых систем 
(ограждений) для холодных сред, 
установка изоляции, разделяю-
щих защитных устройств, умень-
шение площади контакта

8.1.2 Организация обучения, инструк-
тажей, стажировки, проверки зна-
ний, установка предупреждаю-
щих знаков, визуальных и звуко-
вых предупреждающих сигналов, 
утверждение правил поведения 
на рабочих местах

8.1.3 Применение СИЗ

9 Высокая или низ-
кая скорость дви-
жения воздуха, в 
том числе, связан-
ная с климатом

9.1 Заболевания вследствие пе-
регрева или переохлаждения 
организма

9.1.1 Кондиционирование воздуха

9.1.2 Рациональное размещение обо-
рудования

9.1.3 Внедрение оборудования

9.1.4 Устройство защиты работающих 
с применением различных видов 
экранов

9.1.5 Применение СИЗ

10 М о н о т о н н о с т ь 
труда при выпол-
нении однообраз-
ных действий или 
непрерывной и 
устойчивой кон-
центрации внима-
ния в условиях де-
фицита сенсорных 
нагрузок

10.1 Психоэмоциональные пере-
грузки

10.1.1 Обогащение рабочих задач

10.1.2 Чередование вида работ

10.1.3 Сочетание решения умственно 
сложных задач с монотонной дея-
тельностью

Новые, непривыч-
ные виды труда, 
связанные с отсут-
ствием информа-
ции, умений для 
выполнения но-
вым видам работы

10.2 Психоэмоциональные пере-
грузки

10.2.1 Организация предварительного 
уведомления о требованиях к ра-
боте

10.2.2 Разделение нового вида работы 
на несколько сотрудников

10.2.3 Обеспечить координацию с на-
чальством и подчиненными

10.2.4 Соблюдение эргономических ха-
рактеристик рабочего места

10.2.5 Организация обучения по новому 
виду работы

10.2.6 Проведение целевого инструкта-
жа

10.2.7 Назначение ответственного лица 
за выполнение работ
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№ 
п/п

Опасность ID Опасное событие Меры по управлению профессио-
нальными рисками

Стрессовые ситу-
ации

10.3 Психоэмоциональные пере-
грузки

10.3.1 Обеспечение равного распреде-
ления задач

10.3.2 Обеспечение четкого распределе-
ния задач и ролей

10.3.3 Поручение достижимых целей
10.3.4 Планирование регулярных встреч 

коллектива
10.3.5 Оперативное разрешение кон-

фликтов
10.3.6 Организация повышения квали-

фикации
10.3.7 Формирование взаимного уваже-

ния

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Перечень рабочих мест, подлежащих идентификации опасностей
и оценке профессиональных рисков

№ 
РМ

Наимено-
вание рабо-
чего места 

(профессия, 
должность)

Количе-
ство РМ, 
включая 

аналогич-
ные

Коли-
чество 
работ-
ников 

на всех 
РМ

Рабо-
чие 

зоны

Применяемое 
оборудова-
ние, инстру-
мент, инвен-
тарь, матери-

алы и т.д.

Выполняе-
мые рабо-
ты, особые 
условия ра-
бот, внеш-
ние фак-

торы

Возмож-
ные ава-

рийные си-
туации при 
выполне-
нии работ

Вредные и 
(или) опас-

ные производ-
ственные фак-
торы, имеющи-
еся на рабочем 

месте по ре-
зультатам СОУТ

1
2
...

Итого

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Примерный перечень
вопросов для работников Департамента

Структурное подразделение _____________________________________
Адрес структурного подразделения, № кабинета ____________________
ФИО работника, должность _____________________________________

№ п/п Вопросы Да Нет

1 Скользкие поверхности

1.1 Есть ли на полу неровные участки, шероховатости, выбоины, зазубрины и т.д.?

1.2 Бывают ли полы скользкими, например, при влажной уборке, вследствие разлива 
жидкостей, из-за дождя или грязи, а также пыли, образующейся в ходе производ-
ственного процесса?

1.3 Есть ли пороги или другие выступы?

1.4 Проложены ли по полу кабели?

1.5 Могут ли работники поскользнуться или упасть из-за особенностей обуви?

1.6 Содержатся ли полы в чистоте?

1.7 Остаются ли на рабочем месте какие-либо объекты или препятствия, затрудняю-
щие передвижение (за исключением стационарных)?

2 Обстановка на рабочем месте

2.1 Содержится ли напольное покрытие в безопасном состоянии (без углублений и 
предметов, препятствующих передвижению)?

2.2 Соответствует ли микроклимат (температура, влажность и проветривание) уста-
новленным нормам, учитывает ли рекомендации специалистов или сотрудников)?

2.3 Соответствует ли размер помещения количеству сотрудников, работающих в нем, 
с учетом установленных норм?

2.4 Имеется ли в помещении естественное освещение?

2.5 Оборудованы ли окна экранами, козырьками или шторами для устранения (или 
ограничения) светового потока, попадающего на мониторы?

2.6 Отбрасывают ли источники света, окна, двери, лакированная мебель или стены 
блики на компьютерные мониторы?

2.7 Отвлекает ли внимание и мешает ли устному общению посторонний шум?

2.8 Ограничивают ли проложенные в помещении провода и кабели свободное пере-
мещение сотрудников, создают ли они опасность падения?

2.9 Достаточно ли у сотрудников рабочего пространства для свободной смены рабо-
чей позы?

2.10 Обеспечиваются ли регулярная уборка и обслуживание помещения?

№ п/п Вопросы Да Нет

2.11 Есть ли в наличии в помещении набор для оказания первой помощи, и обучены ли 
сотрудники его применению?

2.12 Обозначены ли маршруты эвакуации и запасные выходы и поддерживаются ли 
они свободными для доступа?

3 Устройства визуального отображения (мониторы) и компьютерная техника

3.1 Являются ли изображения на мониторах четкими, хорошо различимыми, доста-
точного размера с достаточным расстоянием между строк?

3.2 Сохраняют ли изображения на мониторах стабильность, не вибрируют, не размы-
ты и не дрожат?

3.3 Может ли пользователь самостоятельно отрегулировать яркость и контрастность 
монитора?

3.4 Можно ли отрегулировать расположение монитора в соответствии с индивиду-
альными предпочтениями пользователя, например, наклонить и закрепить в этом 
положении?

3.5 Обеспечивает ли общее и местное освещение необходимую освещенность в по-
мещении и достаточную контрастность монитора и фона экрана?

3.6 Размещен ли монитор на расстоянии от глаз пользователя на расстоянии 50 - 80 
см?

3.7 Защищен ли монитор от попадания на него бликов и иного отраженного света, 
способного ухудшить восприятие информации?

3.8 Отделена ли клавиатура от монитора? Может ли пользователь удобно располо-
жить кисти рук, руки и туловище при работе?

3.9 Достаточно ли места перед клавиатурой и мышью для удобного расположения ки-
стей рук?

3.10 Располагаются ли клавиатура и мышь в непосредственной близости друг от друга?

3.11 Находятся ли клавиатура и мышь на одном уровне?

3.12 Является ли поверхность клавиатуры матовой для предотвращения бликов?

3.13 Легко ли различимы символы на клавишах клавиатуры?

3.14 Легко ли читаются символы на клавишах клавиатуры при правильной рабочей 
позе?

4 Оборудование рабочего места

4.1 Устойчив ли рабочий стул? Обеспечивает ли он свободное передвижение и удоб-
ное расположение тела?

4.2 Легко ли регулируется высота стула?

4.3 Регулируется ли высота спинки стула?

4.4 Имеются ли подлокотники, если они необходимы?

4.5 Имеется ли подставка для ног, если она необходима?

4.6 Можно ли дотянуться до оборудования и других часто используемых предметов, 
не поворачивая головы и туловища?

4.7 Обеспечивает ли высота рабочего стола подвижность ног, включая бедра?

4.8 Регулируется ли подставка для документов?

4.9 Можно ли закрепить подставку для документов в удобной для сотрудника пози-
ции?

5 Работа человека с машиной (эргономика программного обеспечения)

5.1 Соответствует ли программное обеспечение задачам, стоящим перед сотрудни-
ками?

5.2 Можно ли настроить уровень программного обеспечения под начинающего поль-
зователя?

5.3 Предоставляется ли сотрудникам программное обеспечение с руководством 
пользователя и системой справки на родном языке пользователя?

5.4 Предоставляет ли программное обеспечение информацию в виде, адаптирован-
ном под конкретного пользователя?

5.5 Предоставляется ли пользователю техническая поддержка при возникновении 
сложностей, связанных с использованием программного обеспечения?

6 Организация рабочего процесса

6.1 Может ли сотрудник делать необходимые перерывы или менять вид работы при 
длительной работе с компьютером?

6.2 Превышает ли реальное время работы с компьютером шести часов в день?

6.3 Получают ли сотрудники различные по типу задания?

6.4 Могут ли сотрудники сами определять порядок, в котором они выполняют пору-
ченные им задания?

6.5 Ощущают ли сотрудники чрезмерное напряжение в связи с необходимостью обе-
спечить достижение высоких целей или соблюдение жестких сроков выполнения 
работ?

6.6 Предоставляет ли работодатель необходимую информацию и обучение, прово-
дит ли обсуждение перед оснащением, переоснащением или совершенствовани-
ем рабочих мест, на которых используется компьютерная техника?

7 Снижение опасности для здоровья

7.1 Уделяется ли достаточное внимание жалобам сотрудников на ухудшение зрения?

7.2 Проводится ли систематическая проверка зрения сотрудников (в соответствии с 
требованиями национального законодательства)?

7.3 Если в результате осмотра офтальмологом выясняется, что очки или контактные 
линзы сотрудника не подходят для работы с мониторами, предоставляются ли со-
труднику очки, обеспечивающие хорошую видимость?

7.4 Если сотрудники жалуются на боли в области опорно-двигательного аппарата (в 
шее, спине, плечах, ногах), осуществляется ли эргономическая оценка рабочих 
мест?

Стрессы на работе

8 Требования по работе

8.1 Работают ли сотрудники (регулярно или эпизодически) в условиях напряжения 
(например, при быстром темпе работы, наличии жестких требований по време-
ни выполнения работы)?

8.2 Работают ли сотрудники (регулярно или эпизодически) в режиме ненормирован-
ного рабочего дня?

8.3 Выполняется ли (регулярно или эпизодически) работниками большой объем ра-
боты?
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№ п/п Вопросы Да Нет

8.4 Существует ли баланс между требованиями к физическому и умственному состо-
янию работников, необходимых для выполнения порученной им работы, с реаль-
ными возможностями и способностями работников к выполнению этой работы?

8.5 Присутствует ли при выполнении работы монотонность нагрузки?

8.6 Существуют ли риски иной, не связанной с человеческим фактором природы - фи-
зические, химические (напр. шум, температура, хим. вещества и т.д.)?

8.7 Ознакомлены ли работники со своими трудовыми обязанностями?

8.8 Наблюдается ли социальная изоляция сотрудников при выполнении ими работы?

9 Управление рабочим процессом

9.1 Оказывают ли работники влияние на способы (методы) выполнения порученной 
им работы?

9.2 Оказывают ли работники влияние на содержание выполняемой ими работы?

9.3 Имеют ли работники при выполнении порученной им работы возможность плани-
ровать свою работу, принимать решения и брать на себя ответственность?

9.4 Наблюдается ли при постановке задачи ее дробление на отдельные задания на-
столько, что работники не представляют себе конечную цель поставленной зада-
чи?

9.5 Планируется ли заранее выполнение работы на заданный период времени (ме-
сяц, квартал, год)?

9.6 Планируется выполнение работы на заданный период времени (месяц, квартал, 
год) с учетом мнения работников?

9.7 Работают ли сотрудники в режиме напряженного рабочего дня?

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства 

 городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Матрица определения уровня профессионального риска 

Вероятность Последствия

Умеренный вред Средний вред Тяжелый вред

Маловероятно Малозначимый риск Малый риск Умеренный риск

Вероятно Малый риск Умеренный риск Значительный риск

Высокая вероятность Умеренный риск Значительный риск Недопустимый риск

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оценке профессиональных рисков 

 в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства 

 городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

КАРТА №
оценки профессиональных рисков

___________________________________________________________
(Наименование профессии (должности) работника)

1. Наименование структурного подразделения:
2. Численность работающих:

Всего работников

3. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№ Опасность Выполняемая 
работа

Источник  
риска

Меры управле-
ния риском

Оценка уровня 
риска

Отношение  
к риску

1
2

4. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных ри-
сков:

4.1.
4.2.
Дата составления карты: _____
Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен (ы):

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Реестр выявленных опасностей, действующих на работников

№ Опасность Количество 
работников/
рабочих мест

Распределение работников по уровню профессионального риска
Умеренный вред Средний вред Тяжелый вред

риск Количест-
во работни-

ков/рабо-
чих мест

риск Количест-
во работни-
ков/рабочих 

мест

риск Количест-
во работни-
ков/рабочих 

мест
1
2

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

 Перечень мер по управлению профессиональными рисками

№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный
1
2
3

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

________________   ____________________________   __________________
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) (дата)
________________   ____________________________   __________________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) (дата)
________________   ____________________________   __________________
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) (дата)

И.о.заместителя руководителя Департамента 
 А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Периодичность оценки эффективности применения на рабочих местах работников  
по управлению профессиональными рисками 

№ п/п Уровень профессионального риска Периодичность
1 Малозначимый риск 1 раз в год
2 Малый риск 1 раз в год
3 Умеренный риск 1 раз в полугодие
4 Значительный риск 1 раз в квартал
5 Недопустимый риск 1 раз в месяц

И.о.заместителя руководителя Департамента 
А.Г.Ермолаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению об оценке профессиональных рисков  

в Департаменте градостроительства городского округа Самара,  
утвержденного распоряжением Департамента градостроительства  

городского округа Самара
от 01.09.2022 №Д05-01-06/33-0-0

Результаты оценки эффективности применения на рабочих
местах мер по управлению профессиональными рисками

_________________________________________________________
(Наименование структурного подразделения)

№ п/п Наименование рабочего места Мера по управлению  
профессиональным риском

Результативность  
применяемой меры



6 • Самарская газета№196 (7209) • СУББОТА 3 СЕНТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

№ п/п Наименование рабочего места Мера по управлению  
профессиональным риском

Результативность  
применяемой меры

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

И.о.заместителя руководителя Департамента  
А.Г.Ермолаева

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Заключение по результатам общественных обсуждений
 от 02.09.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.08.2022 № 610 «О проведении в 

городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

2. Количество принявших участие в общественных обсуждениях:
- посредством сайта Администрации городского округа Самара – 23 (мнений – 36);
- в письменном виде или в виде электронного документа, поступивших в адрес Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара – 96 мнений;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта поступило 0 мнений.
3. Дата протокола общественных обсуждений 31.08.2022 г.;
4. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступившие посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, 
поступившие посредством сайта  

Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) на земельном участке площадью 9021 
кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007: 11875 
по адресу: Самарская область, Куйбышевский рай-
он, город Самара
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) на земельных участках: площадью 159 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0809004:3 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара 
ул. Фрунзе 36; 
площадью 7141 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:544 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, г.Самара, Самарский район, в границах улиц 
Куйбышева, Пионерской ,Фрунзе, Комсомольской;
площадью 305 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:545 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, в границах улиц 
Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 1124 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:546 по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский 
район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской;
площадью 119 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:965 по 
адресу: Самарская область, город Самара, Самар-
ский район, улица Куйбышева, дом № 37-39;
площадью 83 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:966 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, улица Фрунзе, дом №38;
площадью 177 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:967 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, улица Куйбышева, дом № 39;
площадью 114 кв.м
 с кадастровым номером 63:01:0809004:968 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, улица Куйбышева, дом № 41;
площадью 313 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:969 по 
адресу: Самарская область, город Самара, Самар-
ский район, улица Куйбышева, дом № 43;
площадью 197 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:970 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, улица Фрунзе, дом № 34;
площадью 128 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:1011 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 36, кв. 4;
площадью 197 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1248 по 
адресу: Самарская область, городской округ Сама-
ра, Самарский район, в границах улиц Куйбышева, 
Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 241 кв.м

Отрицательное мнение: Строитель-
ство многоэтажных домов в истори-

ческом центре недопустимо, особен-
но - в свете принятых решений, каса-
ющихся статуса Самары как истори-

ческого поселения.

Отрицательное мнение: против мно-
гоэтажной застройки

Отрицательное мнение: В зоне исто-
рического центра можно строить не 

выше 4 этажей.
Категорически против уничтожения 
старой Самары и застройкой её без-

ликими коробками.

Отрицательное мнение: Выражаю от-
рицательное мнение

Долонько Л.В

Подгузова Е.П.

Третьяков М.А.

Собержанов С.С.

Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, 
поступившие посредством сайта  

Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений

с кадастровым номером 63:01:0809004:1249 по 
адресу: Самарская область, город Самара, Самар-
ский район, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской;
площадью 122 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1250 по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Самарский 
район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской;
площадью 83 кв.м
 с кадастровым номером 63:01:0809004:1251 по 
адресу: Самарская область, город Самара, район 
Самарский, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской;
площадью 95 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1252 по 
адресу: Самарская область, г.о. Самара, Самарский 
р-н, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской
площадью 225 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1253 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Фрунзе;
площадью 675 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1254 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Фрунзе;
площадью 64 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1258 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, 
ул. Куйбышева;
площадью 433 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1259 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
р-н, ул. Фрунзе;
площадью 214 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1260 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
р-н, ул. Куйбышева;
площадью 303 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1261 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, 
ул. Куйбышева;
площадью 265 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1262 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
р-н, ул. Фрунзе;
площадью 100 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1263 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
р-н, ул. Фрунзе;
площадью 1129 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1264 по 
адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Фрунзе
(Заявитель – ООО «Специнжстрой») 
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 4

Всего: 4

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с максимальным процентом застройки в 
границах земельного участка – 69% на земельном 
участке площадью 380 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0812002:1397 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский, 
ул. Водников, д. 87 (Заявитель – Коваленко И.В.) 
Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства, 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Положительное мнение: Выражаю 
положительное мнение.

Коваленко Н.И.

Отрицательное мнение: Строитель-
ство многоэтажных жилых домов в 

историческом центре недопустимо, 
особенно - в свете принятия реше-

ний, касающихся статуса Самары как 
исторического поселения

Долонько Л.В.

Положительное мнение: Желание 
украсить облик Самары, реконструи-

ровав стары

Коваленко И.В.
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Заявитель/объект
Предложения, замечания, мнения, 
поступившие посредством сайта  

Администрации г.о. Самара

Участники  
общественных  

обсуждений

Отрицательное мнение: против мно-
гоэтажной застройки

Подгузова Е.П.

Отрицательное мнение: Категориче-
ски против. Застройку исторического 

центра Самары надо остановить.

Третьяков М.А.

Положительное мнение: Хочу чтобы 
в городе было меньше полуразвалив-

шихся домов.

Запорожчен-
ко Л.И.

Отрицательное мнение: Выражаю от-
рицательное мнение

Собержанов С.С.

Всего поступило посредством сайта: Предложения: 0
Положительные мнения: 3
Отрицательные мнения: 4

Всего: 7

5. Содержание внесенных предложений и замечаний лиц, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по-
ступивших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники общественных 
обсуждений

1. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) на земельном участке пло-
щадью 9021 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007: 
11875 
по адресу: Самарская область, Куйбышев-
ский район, город Самара
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства

Не поступало Не поступало

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

2. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) на земельных участках: 
площадью 159 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:3 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара 
ул. Фрунзе 36; 
площадью 7141 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:544 
по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, г.Самара, Самарский район, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской 
,Фрунзе, Комсомольской;
площадью 305 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:545 
по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской;
площадью 1124 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:546 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Са-
марский район, в границах улиц Куйбыше-
ва, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 119 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:965 
по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Самарский район, улица Куйбышева, 
дом № 37-39;
площадью 83 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:966 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, улица Фрунзе, дом №38;
площадью 177 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:967 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, улица Куйбышева, дом 
№ 39;
площадью 114 кв.м
 с кадастровым номером 63:01:0809004:968 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, улица Куйбышева, дом 
№ 41;
площадью 313 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:969 
по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Самарский район, улица Куйбышева, 
дом № 43;
площадью 197 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0809004:970 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, 
улица Фрунзе, дом № 34;
площадью 128 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0809004:1011 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Фрунзе, д. 36, кв. 4;
площадью 197 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1248 
по адресу: Самарская область, городской 
округ Самара, Самарский район, в грани-
цах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской;
площадью 241 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1249 
по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, Самарский район, 

Не поступало Не поступало

Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники общественных 
обсуждений

в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской;
площадью 122 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1250 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Са-
марский район, в границах улиц Куйбыше-
ва, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 83 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:1251 по адресу: Самарская 
область, город Самара, район Самарский, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской;
площадью 95 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1252 
по адресу: Самарская область, г.о. Самара, 
Самарский р-н, в границах улиц Куйбыше-
ва, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской
площадью 225 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1253 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Фрунзе;
площадью 675 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1254 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Фрунзе;
площадью 64 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1258 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, 
ул. Куйбышева;
площадью 433 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1259 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 214 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1260 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский р-н, ул. Куйбышева;
площадью 303 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1261 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, 
ул. Куйбышева;
площадью 265 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1262 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 100 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1263 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 1129 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1264 
по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Фрунзе
(Заявитель – ООО «Специнжстрой») 
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального 
строительства
Всего поступило мнений Предложения: 0

Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 0

Всего: 0

3. Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) с максимальным про-
центом застройки в границах земельного 
участка – 69% на земельном участке пло-
щадью 380 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0812002:1397 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский, 
ул. Водников, д. 87 (Заявитель – Коваленко 
И.В.) Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капи-
тального строительства, 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

Положительное мнение Бочкарев С.Н. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268 

Положительное мнение Гришина Н.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Маликаева И.Е. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Бикташева Н.У. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Земскова Т.Ю. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Голиков В.А. вх от 26.08.22 
№ Д05-01-01/8268

Положительное мнение Илалов Г.Г. вх от 26.08.22 
№ Д05-01-01/8268

Положительное мнение Ароян К.А. вх от 26.08.22 
№ Д05-01-01/8268

Положительное мнение Ароян Н.О. вх от 26.08.22 
№ Д05-01-01/8268

Положительное мнение Матвеенков А.П. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Караульщикова Ю.В. вх 

от 26.08.22 № Д05-01-
01/8268
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Заявитель/объект Предложения, замечания, мнения Участники общественных 
обсуждений

Всего поступило мнений Предложения: 0
Положительные мнения: 11
Отрицательные мнения: 0

Мнение отсутствует: 2

Всего: 13

6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-
ших посредством сайта Администрации городского округа Самара.

Заявитель/объект

Предложения, замечания, 
 мнения, поступившие  

посредством сайта  
Администрации г.о. Самара

Иные участники 
общественных  

обсуждений

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
на земельном участке площадью 9021 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0410007: 11875 
по адресу: Самарская область, Куйбышевский район, го-
род Самара
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства

Положительное мнение:  
Поддерживаю

Долонько Л.В.

Отрицательное мнение:  
против многоэтажной за-

стройки

Подгузова Е.П.

Отрицательное мнение:  
против

Шевченко П.Ф.

Отрицательное мнение:  
Сначала надо обеспечить 

транспортную доступность 
этого района, а только потом 

строить дома.
Против.

Третьяков М.А.

Отрицательное мнение:  
Кадастровый номер Адрес 

объекта 63:1:410007:11875Не 
удалось определить адрес 

объекта

Харланова Т.Н.

Отрицательное мнение: Нет 
высотной застройке в Самаре

Перевертов А.В.

Всего поступило посредством сайта: Положительные мнения: 1
Отрицательные мнения: 5

Всего: 6

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
на земельных участках: 
площадью 159 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:3 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара 
ул. Фрунзе 36; 
площадью 7141 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:544 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, Са-
марский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской 
,Фрунзе, Комсомольской;
площадью 305 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:545 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, в границах улиц Куйбышева, Пионер-
ской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 1124 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:546 по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Самарский район, в границах 
улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 119 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:965 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Самарский район, улица 
Куйбышева, дом № 37-39;
площадью 83 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:966 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица 
Фрунзе, дом №38;
площадью 177 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:967 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, улица Куй-
бышева, дом № 39;
площадью 114 кв.м
 с кадастровым номером 63:01:0809004:968 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, улица Куй-
бышева, дом № 41;
площадью 313 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:969 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Самарский район, улица 
Куйбышева, дом № 43;
площадью 197 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:970 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Самарский район, улица Фрунзе, дом № 34;
площадью 128 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:1011 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 36, кв. 4;
площадью 197 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1248 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Самарский 
район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской;
площадью 241 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1249 по адресу: 
Самарская область, город Самара, Самарский район, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Ком-
сомольской;
площадью 122 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1250 по адресу: 
Самарская область, г.Самара, Самарский район, в гра-
ницах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсо-
мольской; площадью 83 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:1251 по адресу: Самарская область, город 
Самара, район Самарский, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, 
Комсомольской;площадью 95 кв.м

Отрицательное мнение:  
против

Отрицательное мнение: Выра-
жаю отрицательное мнение 

Отрицательное мнение:  
Против

Шевченко П.Ф.

Харланова Т.Н.

Перевертов А.В.

Заявитель/объект

Предложения, замечания, 
 мнения, поступившие  

посредством сайта  
Администрации г.о. Самара

Иные участники 
общественных  

обсуждений

с кадастровым номером 63:01:0809004:1252 по адресу: 
Самарская область, г.о. Самара, Самарский р-н, в грани-
цах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомоль-
ской
площадью 225 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1253 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Фрунзе;
площадью 675 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1254 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Фрунзе;
площадью 64 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1258 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Куйбышева;
площадью 433 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1259 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 214 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1260 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбы-
шева;
площадью 303 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1261 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Куйбышева;
площадью 265 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1262 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 100 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1263 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 1129 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1264 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Фрунзе
(Заявитель – ООО «Специнжстрой») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства

Всего поступило посредством сайта: Положительные мнения: 0
Отрицательные мнения: 3

Всего: 3

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 69% на земельном участке площадью 
380 кв.м с кадастровым номером 63:01:0812002:1397 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, 
ул. Водников, д. 87 (Заявитель – Коваленко И.В.) Предо-
ставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Положительное мнение: Пусть 
на месте полуразвалившегося 
дома появится нормальное со-
временное здание, тем более 

напротив построен многоэтаж-
ный дом.

Андреева И.Г.

Отрицательное мнение: про-
тив

Шевченко П.Ф.

Положительное мнение: Пусть 
город будет красивее и чище 
после реконструкции старых 
полуразвалившихся домов.

ЗАПОРОЖЧЕН-
КО В.П.

Положительное мнение: Поло-
жительное мнение

Марфин А.В.

Положительное мнение: От-
личная идея! Предлагаю под-

держать!

Некрасов К.В.

Положительное мнение: под-
держиваю

Пашкова И.Д.

Положительное мнение: Под-
держиваю

Разина А.О.

Положительное мнение: со-
гласен

Горбатенко В.О.

Отрицательное мнение: Када-
стровый номерАдрес объекта 
63:1:410007:11875Не удалось 

определить адрес объекта

Харланова Т.Н.

Положительное мнение: под-
держиваю, центр города дол-

жен развиваться

Горбатенко Е.А.

Положительное мнение: Со-
гласна

Евстратова Л.А.

Положительное мнение: Со-
гласна

Самохвалова М.В.

Положительное мнение: со-
гласна

Якубина Н.В.
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Заявитель/объект

Предложения, замечания, 
 мнения, поступившие  

посредством сайта  
Администрации г.о. Самара

Иные участники 
общественных  

обсуждений

Отрицательное мнение: Про-
тив многоэтажной застройки 

в центре

Перевертов А.В.

Положительное мнение: Пол-
ностью поддерживаю. Старый 
город необходимо приводить 

в порядок со сносом старых 
«развалюх» и заменой их на но-

вые современные строения.

Васильева И.М.

Всего поступило посредством сайта: Положительные мнения: 12
Отрицательные мнения: 3

Мнения граждан, не зареги-
стрированных на территории 

г.о. Самара: 1

Всего: 16

7. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, поступив-

ших в письменном виде или в виде электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-

ского округа Самара:

Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Иные участники  
общественных  

обсуждений

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на 
земельном участке площадью 9021 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0410007: 11875 
по адресу: Самарская область, Куйбышевский район, го-
род Самара
(Заявитель – ООО СЗ «Шард») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства 

Не поступало Не поступало

Поступило мнений Положительных:0
Отрицательных: 0

Всего: 0

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на 
земельных участках: 
площадью 159 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:3 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара 
ул. Фрунзе 36; 
площадью 7141 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:544 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г.Самара, Самар-
ский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской 
,Фрунзе, Комсомольской;
площадью 305 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:545 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самар-
ский район, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, 
Фрунзе, Комсомольской;
площадью 1124 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:546 по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Самарский район, в границах 
улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 119 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:965 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Самарский район, улица 
Куйбышева, дом № 37-39;
площадью 83 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:966 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, улица Фрун-
зе, дом №38;
площадью 177 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:967 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, улица Куй-
бышева, дом № 39;
площадью 114 кв.м
 с кадастровым номером 63:01:0809004:968 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, улица Куй-
бышева, дом № 41;
площадью 313 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:969 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Самарский район, улица 
Куйбышева, дом № 43;
площадью 197 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:970 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, улица Фрунзе, дом № 34;
площадью 128 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0809004:1011 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 36, кв. 4;
площадью 197 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1248 по адресу: Са-
марская область, городской округ Самара, Самарский рай-
он, в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Ком-
сомольской;
площадью 241 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1249 по адресу: Са-
марская область, город Самара, Самарский район, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсо-
мольской;
площадью 122 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1250 по адресу: Са-
марская область, г.Самара, Самарский район, в границах 
улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской;
площадью 83 кв.м
 с кадастровым номером 63:01:0809004:1251 по адресу: Са-
марская область, город Самара, район Самарский, 
в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсо-
мольской;

Не поступало Не поступало

Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Иные участники  
общественных  

обсуждений
площадью 95 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1252 по адресу: Са-
марская область, г.о. Самара, Самарский р-н, в границах 
улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской
площадью 225 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1253 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе;
площадью 675 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1254 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе;
площадью 64 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1258 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Куйбышева;
площадью 433 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1259 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 214 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1260 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Куйбышева;
площадью 303 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1261 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, 
ул. Куйбышева;
площадью 265 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1262 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 100 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1263 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Фрунзе;
площадью 1129 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0809004:1264 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе
(Заявитель – ООО «Специнжстрой») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства
Поступило мнений Положительных:0

Отрицательных:0
Всего: 0

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с 
максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка – 69% на земельном участке площадью 380 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0812002:1397 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Самарский, 
ул. Водников, д. 87 (Заявитель – Коваленко И.В.) Предостав-
ление разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Положительное мнение Андреева И.Г. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Коваленко Е.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Аксарин А.А. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Колесникова Е.В. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Раптанов Д.И. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Раптанова Ю.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Раптанов И.А. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Клактунова А.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Манонова А.И. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Илларионов И.Ю. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Шаронов В.А. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Иргизнева Н.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Иргизнев Н.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Чередников В.Н. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Захаров В. Ф. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Дьячеко Т.И. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Садыкова М.С. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Костюнина Т.Г. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
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Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Иные участники  
общественных  

обсуждений

Положительное мнение Пожидаева Н.И. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Ивановская Н.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Непряхин А.Е. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Илялов Р.Г. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Ивановская М.В. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Андреева В.Л. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Шепелев А.С. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Ивановский В.Д. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Непряхин Е.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Ивановский А.В. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Непряхина Т.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Андреев И.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Паулова А.М. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Воробьева Н. В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Мовсисян А.М. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Самыкина К.С. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Алтюфеева В.Е. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Мосягин А.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Ледодаева Ю.О. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Илларионов В.И. вх 
от 26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Безуглова Ю.М. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Быков В.М. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Тезикова Н.Б. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Рябова А.С. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Белоусов В.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Запорожченко Н.С. 
вх от 26.08.22 № Д05-

01-01/8268

Положительное мнение Орлова Е.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Булахова Е.Д. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Марфина А.С. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Шепелева О.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Положительное мнение Запорожченко М.В. 
вх от 26.08.22 № Д05-

01-01/8268

Положительное мнение Панарин А.И. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268

Заявитель/объект Предложения, замечания, 
мнения

Иные участники  
общественных  

обсуждений
Положительное мнение Панарина В.К. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Королева В.И. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Дерева Г.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Поставной А.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Андреев В.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Сацквадзе Г.Д. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Букреева Т.И. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Васильева И.М. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Орлов А.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Морозов И.Е. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Хазов А.Н. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Никитина Т.Г. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Каменков В.П. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Петров Б.Б. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Ошепер Н.Ю. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Шишова Е.В вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Кузнецова В.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Шишова О.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Хазов Н.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Хазова Т.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Лукашов В.А. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Киселев А.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Киселева Л.П. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Гарифова Е.Е. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Андреев Д.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Николаева И.В. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Тезикова А.Д. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Положительное мнение Костюнин И.А. вх от 
26.08.22 № Д05-01-

01/8268
Положительное мнение Образцова В.В. вх от 

26.08.22 № Д05-01-
01/8268

Поступило мнений Положительных:79
Отрицательных: 0

Мнение отсутствует: 1
Мнения граждан, не заре-
гистрированных на терри-

тории г.о. Самара: 3

Всего: 83

8. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: рекомендовать Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара принимать ре-
шение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-



11Самарская газета • №196 (7209) • СУББОТА 3 СЕНТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом поступивших в ходе обще-
ственных обсуждений предложений, замечаний и мнений.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Признать общественные обсуждения по Проекту к постановлению Администрации городского округа Сама-

ра от 12.08.2022 № 610 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту реше-
ний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое по итогам общественных обсуждений в виде заключения, разместить 03.09.2022 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

 Исполняющий обязанности руководителя 
 Департамента градостроительства  

городского округа Самара  
В.Ю. Чернов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 6

Территориальная избирательная комиссия Самарского района города Самары Самарской области

По состоянию на 02.09.2022
В руб.

1
1. Четвертый (№ 4) Голованов Данил Александрович 300,00 140,00 160,00

Итого по кандидату 300,00 140,00 160,00
2. Четвертый (№ 4) Метелкин Андрей Геннадьевич 2 000,00 500,00 1 500,00

Итого по кандидату 2 000,00 500,00 1 500,00
3. Четвертый (№ 4) Тангатаров Рамис Калбаевич 2 700,00 1 850,00 850,00

Итого по кандидату 2 700,00 1 850,00 850,00
4. Четвертый (№ 4) Штоков Дмитрий Викторович 9 240,00 9 240,00 0,00

Итого по кандидату 9 240,00 9 240,00 0,00
Избирательный округ (Четвертый 
(№ 4)), всего

14 240,00 11 730,00 2 510,00

5. Шестой (№ 6) Бирюков Алексей Алексеевич 150,00 140,00 10,00
Итого по кандидату 150,00 140,00 10,00

6. Шестой (№ 6) Кравцов Павел Федорович 65 000,00 37 137,00 33 863,00
Итого по кандидату 65 000,00 37 137,00 33 863,00

7. Шестой (№ 6) Никонов Сергей Геннадьевич 9 240,00 9 240,00 0,00
Итого по кандидату 9 240,00 9 240,00 0,00

8. Шестой (№ 6) Палагин Алексей Андреевич 16 000,00 16 000,00 0,00
Итого по кандидату 16 000,00 16 000,00 0,00

9. Шестой (№ 6) Тимушева Анастасия Ильинична 2 700,00 1 850,00 850,00
Итого по кандидату 2 700,00 1 850,00 850,00

10. Шестой (№ 6) Чумаков Кирилл Игоревич 1 000,00 1 000,00 0,00
Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00
Избирательный округ (Шестой (№ 
6)), всего

94 090,00 65 367,00 34 723,00

Итого 108 330,00 77 097,00 37 233,00

Председатель    _____________  А.А. Комаров
Территориальной избирательной комиссии (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Самарского района города Самары
Самарской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА 
САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13

Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района города Самары Самарской области

По состоянию на 01.09.2022
В руб.

1
1. Восьмой (№ 8) Зинькевич Мария Игоревна 6 750,00 6 750,00 0,00

Итого по кандидату 6 750,00 6 750,00 0,00
2. Восьмой (№ 8) Растегаева Ольга Юрьевна 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), 
всего

6 890,00 6 890,00 0,00

3. Девятый (№ 9) Евдокимова Евгения Алексеевна 6 750,00 6 750,00 0,00
Итого по кандидату 6 750,00 6 750,00 0,00

4. Девятый (№ 9) Зверев Александр Владимирович 140,00 140,00 0,00
Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
Избирательный округ (Девятый (№ 9)), 
всего

6 890,00 6 890,00 0,00

5. Третий (№ 3) Прокопенко Алексей Олегович 49 000,00 48 080,00 920,00
Итого по кандидату 49 000,00 48 080,00 920,00

6. Третий (№ 3) Селезнев Александр Владимирович 300,00 250,00 50,00
Итого по кандидату 300,00 250,00 50,00

7. Третий (№ 3) Трушин Сергей Николаевич 11 230,00 11 230,00 0,00

Итого по кандидату 11 230,00 11 230,00 0,00
8. Третий (№ 3) Хрящев Дмитрий Александрович 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
Избирательный округ (Третий (№ 3)), 
всего

60 670,00 59 700,00 970,00

9. Тринадцатый 
(№ 13)

Миронова Татьяна Николаевна 6 750,00 6 750,00 0,00

Итого по кандидату 6 750,00 6 750,00 0,00
10. Тринадцатый 

(№ 13)
Рузанов Александр Александрович 81 980,00 81 980,00 0,00

Итого по кандидату 81 980,00 81 980,00 0,00
11. Тринадцатый 

(№ 13)
Ситников Максим Михайлович 140,00 140,00 0,00

Итого по кандидату 140,00 140,00 0,00
Избирательный округ (Тринадцатый (№ 
13)), всего

88 870,00 88 870,00 0,00

Итого 163 320,00 162 350,00 970,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного 

района города Самары Самарской области

М.Б. Попов
(подпись, 

дата)
(инициалы, 
фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От 02 сентября 2022 года № 11/1

О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии Кировского района 
города Самары Самарской области от 18.08.2022г №10/2 « Об утверждении текста избирательного 
бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва, по одномандатному 
избирательному округу № 9», назначенных на 11 сентября 2022 года

В связи с отменой регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Гурьянова Евгения 
Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением в Самарской области По-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу №9 решением Кировского рай-
онного суда г.Самары от 26 августа 2022 по административному делу № 2а-4856/2022, вступившим в законную 
силу 01 сентября 2022 года, территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 на до-
полнительных выборам депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара второго созыва, по одномандатному избирательному округу № 9 РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение территориальной избирательной комиссии Кировского района города Сама-
ры Самарской области от 18.08.2022г. №10/2 « Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосова-
ния на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, по одномандатному избирательному округу № 9», назначенных на 11 сентября 
2022 года, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Самарской Газете».
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель территориальной  избирательной комиссии _______________________ О.А.Ермакова
          (подпись) 
Секретарь территориальной избирательной комиссии ___________________________ П.С.Буткевич
       (подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 № 677

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0638002:208

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатай-
ства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публич-
ного сервитута», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-
ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, договором от 21.07.2015 № 9603 об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным между обществом с огра-
ниченной ответственностью «Энерго» и закрытым акционерным обществом «Арника», рассмотрев ходатайство 
об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Энерго», имеющего место 
нахождения: 443035, г. Самара, ул. Минская, д. 25, ком. 1, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138 (далее – заяви-
тель), постановляю:

1.  Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0638002:208, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, 
просека 5-я.

2.  Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения и эксплуатации объекта элек-
тросетевого хозяйства (сооружения ТП), необходимого для подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, про-
сека 5-я.

3.  Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4.  Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 49 лет.
4.1. Срок, в течение которого использование указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного 

участка в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено – та-
ких обстоятельств не возникает.

5.  Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6.  График проведения работ при осуществлении деятельности по размещению объекта, указанного в пункте 
2 настоящего постановления, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношениизе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления: 

3 месяца – выполнение строительно-монтажных работ;
48 лет 9 месяцев – эксплуатация объекта.
7.  Публичный сервитут, устанавливаемый пунктом 1 настоящего постановления, согласно подпункту 3 пункта 

6 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации является безвозмездным.
8.  Привести указанный в пункте 1 настоящего постановления земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, разме-
щенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

9.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской обла-
сти, а также заявителю и правообладателю земельного участка, в отношении которого устанавливается публич-
ный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельного участка. 

10. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.08.2022 № 677

КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении части земельного участка  

с кадастровым номером 63:01:0638002:208

№ 
п/п

Х Y

1. 393225,72 1376351,39

2. 393220,43 1376357,90

3. 393211,24 1376350,43

4. 393216,53 1376343,92

1. 393225,72 1376351,39

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022 № 679

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС-2-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Паскевич Э.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 590 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0248037:1096 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Александра 
Невского, д. 59, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,5 м.

2.  Предоставить Горбенко О.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 683 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211001:1161 по адресу: Самарская область, город Самара, 
район Кировский, поселок Сорокины Хутора, улица 1-я линия, от треста 11, под магазины.

3.  Предоставить Мальцевой Т.А., Сафоновой О.Н., Сафонову А.С. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 647 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:643 по адресу: обл. 
Самарская, г. Самара, Советский р-н, пер. Водников, д. 22, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

4.  Предоставить Лекареву Я.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 535 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637005:27 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, Октябрьские сады, 3 просека, участок № 63, под бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, 
общественное питание.

5.  Предоставить Воеводину Э.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 486 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909003:777 по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, Ветлужский переулок, под обеспечение занятий спортом в помещениях, стационарное медицин-
ское обслуживание, деловое управление.

6.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Финстрой» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 411015 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:822 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 1 квартал, под многоэтажную жилую застройку (высотную за-
стройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5. 

7.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 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».
8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 № 690

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 08.04.2022  
№ 234 «О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах 1 квартала 

поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара» 

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Самарской области от 12.08.2022 № 660 «Об отдельных вопросах обеспе-
чения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Са-
марской области», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного 
развития территорий городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 08.04.2022 № 234 «О ком-
плексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», дополнив его пунктом 6.1 следующего 
содержания:

«6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, взамен освобождаемой собственником или нанимателем по договору социального найма 
комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 г., в многоквартирных жилых 
домах, указанных в пунктах 6-7 раздела 2 Приложения № 2 к настоящему постановлению, ему предоставляется в 
собственность или по договору социального найма отдельная квартира. 

В случае если освобождаемая комната (комнаты) в коммунальной квартире находится в общей собственности 
двух или более лиц, отдельная квартира предоставляется всем таким лицам в общую собственность.».

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

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 № 692

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС 2-0-1, от 14.06.2022 
№-3-0-1 постановляю:

1.   Предоставить Головко Г.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 287 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0905001:1535 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, проезд Сто-
метровый/ ул. Ямская, д. 20/21, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 0,1 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 287 кв.м.

2.  Предоставить Каримовой Н.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 500 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0408016:530 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Курганская, 
дом № 37, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 1,93 м.

3.  Предоставить Хасаевой Л.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 574 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255006:1110 по адресу: Самарская область, город Самара, Ки-
ровский район, Московское шоссе, 16-17 км, ПСДК «Авиатор», линия 1, земельный участок 7, под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

4.  Предоставить Мингалееву Х.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 400 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0721002:1393 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, Промышленный внутригородской район, г. Самара, ул. Путиловская, земельный участок № 54А, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,05 м.

5.  Предоставить Яшину Д.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 624 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:4529 по адресу: Самарская область, г. Самара, под ведение садоводства с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0 м.

6.  Предоставить Полякову А.В., Поляковой А.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 
620 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:592 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Москов-
ское шоссе, 16 км, 9 линия, участок № 236, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 0,6 м.

7.  Предоставить Клейменову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 332 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0905002:4 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Шахтинская, д. 23, 
под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,5 м.

8.  Предоставить Скачковой М.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 596,18 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:36 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, 17 км. Московского шоссе, СДТ СМПО «Металлист», Четвертая линия, участок 72, под индивидуальное 
жилищное строительство.

9.  Предоставить Белинской И.С разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 635 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0702002:60 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрун-
зе, Просека 8, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,16 м.

10. Предоставить Поповой М.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 591 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703007:506 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промыш-
ленный р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5, уч. 63, под общественное питание, магазины.

11. Предоставить Краснову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков общей площадью 1580 кв.м: 

с кадастровым номером 63:01:0231001:1826 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, переулок Ташкентский, земельный участок № 68; 

с кадастровым номером 63:01:0231001:1832 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской 
округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, улица Нагорная, земельный участок № 194А, 
под объекты дорожного сервиса.

12. Предоставить Мамедову Р.М.-О., Адыгезалову Э.С.О. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 482 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:104 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Красноглинский, снт СНТ Знамя Октября, д. 2А, под магазины.

13. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 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».
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022 № 693

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-

мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 14.06.2022 № КС-3-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Буровой С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 533 кв.м с када-
стровым номером 63:26:1805014:65, расположенном по адресу: Российская Федерация, Самарская область, го-
родской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, р-н Красноглинский, СНТ Елоч-
ка садовое товарищество, 6-я линия, земельный участок № 130, под индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельного участка – 0,4 м.

2.  Предоставить Новоженину В.Д., Новожениной Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 573 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634005:1526 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, переулок Никитинский, д. 6-8, под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

3.  Предоставить Насретдиновой Р.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 204 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:1628, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 257, кв. 2, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, с пре-
дельным минимальным размером земельного участка – площадью 204 кв.м.

4.  Предоставить Титову А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

на земельном участке площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:544 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Белорецкая 1-я, дом № 163, под индивидуальное жилищное строитель-
ство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м;

на земельном участке площадью 257 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Бе-
лорецкая 1-я, дом № 163, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 0 м, в координатах: 

X Y
1. 387440,53
2. 387435,67
3. 387422,57
4. 387427,08
5. 387423,15
6. 387426,33
7. 387434,83
8. 387439,94
9. 387428,31
1.          387440,53

1374899,12
1374895,73
1374914,43
1374917,43
1374923,32
1374925,56
1374931,11
1374923,88
1374916,14
1374899,12

5.    Предоставить Яхиной А.Г., Яхину Р.Т. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельных участках общей площадью 643 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0917007:1599 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Ивана Булкина, д. 24, с кадастро-
вым номером 63:01:0917007:1620 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский, ул. Ивана Булкина, д. 24, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,8 м.

6.  Предоставить Махьянову Я.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1269,7 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0248010:533 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубча-
ниновка, ул Офицерская, д. 203, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от гра-
ниц земельного участка – 1,3 м.

7.  Предоставить Савельеву В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков общей площадью 719,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255001:14 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, массив 17 км от завода им. Масленникова, линия Вторая, участок 49 с кадастровым номером 
63:01:0255001:612 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 17 км, СТ КПО «ЗИМ», Вторая линия, уча-
сток 49, под индивидуальное жилищное строительство.

8.    Предоставить Балановскому В.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 305 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0905002:1454 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Геор-
гия Ратнера, д. 79, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельно-
го участка – 0,5 м.

9.   Предоставить Сызранцевой О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 649 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0000000:8496 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, «Сухая 
Самарка», линия «Водозабор», участок 26, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом от границ земельного участка – 1 м.

10. Предоставить Терёхиной О.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке площадью 513 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:379 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Конноармейская, дом № 1, под индивидуальное жилищ-
ное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,6 м.

11. Предоставить Настоятелю Храма в честь Святителя Алексия, протоирею Владимиру Колотилину разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 401 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0309001:1494 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, квар-
тал 2, д. 25, под религиозное использование.

12. Предоставить Лифанову О.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 2417 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:1273 по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Тухачевского/ ул. 1-я Белорецкая, под объекты дорожного сервиса.

13. Предоставить Алекян Э.Т. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:365 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, массив «Сорокин Хутор», линия 8, от ГПЗ-4, Участок 8, под бытовое обслуживание.

14. Предоставить Немковой С.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 586 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:580 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 12, уч. 83, под индивидуальное жилищное 
строительства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,6 м. 

15. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 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».
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 № 694

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода»  
на 2021 - 2024 годы, утвержденную  постановлением Администрации городского округа Самара  

от 01.12.2020 № 927 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 - 2024 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2020 № 927 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам её реализации и за весь период её реализации» изложить в следующей редакции:

1.
Протяженность  
построенного  
водовода

км 2021-2024 - - 0,220 2,429 3,446 6,095

1.2. В столбце «Ожидаемый результат» таблицы приложения № 1 к Программе цифры «5,4» заменить цифра-
ми «6,095».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.09.2022 № 695

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 22.11.2011 № 1606 «О создании молодежного 

совета при Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях уточнения персонального состава молодежного 
совета при Администрации городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1606 «О создании моло-
дежного совета при Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. В пункте 4.1:
1) слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В отсутствие председателя молодежного совета по его поручению обязанности председателя молодежного 

совета исполняет один из заместителей председателя молодежного совета.». 
1.3.2. В разделе 6:
1) в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
2) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Заместители председателя молодежного совета выполняют поручения председателя молодежного сове-

та, данные в пределах его полномочий и в рамках компетенции молодежного совета.»;
3) подпункт «г» пункта 6.3 изложить в следующей редакции: 
«г) выполняет поручения председателя молодежного совета в рамках деятельности молодежного совета.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.09.2022 № 695

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.11.2011 № 1606

СОСТАВ
молодежного совета при Администрации городского округа Самара

Лапушкина 
Елена Владимировна

Глава городского округа Самара, председатель молодежного совета

Коковина 
Ирина Николаевна

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента образо-
вания Администрации городского округа Самара, заместитель председате-
ля молодежного совета 

Шестопалова  
Татьяна Викторовна

руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара, заместитель председателя молодежного со-
вета

Щинина  
Екатерина Сергеевна

начальник отдела молодежной политики управления культуры и молодеж-
ной политики Департамента культуры и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара, секретарь молодежного совета

Члены молодежного совета:

Андрианов 
 Иван Павлович

директор филиала Фонда развития спортивной и военно-патриотической 
подготовки молодежи «Военно-патриотический Фонд» по Самарской обла-
сти (по согласованию)

Андриянов 
Сергей Васильевич

председатель Самарского регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (по согласованию) 

Гурьянов 
Евгений Леонидович

директор автономной некоммерческой организации социализации работа-
ющей молодежи Самарской области (по согласованию)

Домарев 
Денис Николаевич

председатель общественной организации «Самарская областная организа-
ция молодых литераторов» (по согласованию)

Заика 
Сергей Вячеславович

председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов 
Самарской области (по согласованию) 

Зверева 
Татьяна Андреевна

заместитель исполнительного директора Самарской региональной моло-
дежной общественной организации «Центр социальных проектов» (по со-
гласованию) 

Кривов 
Дмитрий Николаевич

директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Са-
мара «Самарский Дом молодежи» (по согласованию)

Кудашова 
Елена Михайловна 

директор автономной некоммерческой организации «Центр развития моло-
дежи «Продвижение» (по согласованию)

Ларионов  
Сергей Николаевич

директор Самарской городской общественной организации «Самарская го-
родская лига КВН» (по согласованию)

Ломаев  Олег Юрьевич директор автономной некоммерческой организации молодежное сообще-
ство «За Волгу» (по согласованию)

Петрухина Ольга Юрьевна директор муниципального казенного учреждения городского округа Сама-
ра «Молодежный центр «Самарский» (по согласованию) 

Поршин 
Александр Сергеевич

председатель детской общественной организации волонтеров городского 
округа Самара «Городская Лига Волонтеров» (по согласованию)

Пушняк 
Сергей Александрович 

руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения 
молодежной общероссийской общественной организации «Российские Сту-
денческие Отряды» (по согласованию) 

Родионов 
Антон Валентинович 

исполняющий обязанности руководителя регионального штаба региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Самарской области (по согласованию)

Рыбаков 
Денис Викторович

председатель Детско-молодежной городской общественной организации 
«Клуб «Движение» (по согласованию)

Селиверстова  
Виктория Владимировна

президент Самарской региональной физкультурно-спортивной обществен-
ной организации «Федерация черлидинга» (по согласованию)

Софьина  
Анастасия Владимировна

председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной обществен-
ной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области (по 
согласованию)

Хакимов  
Рафик Ибрагимович

председатель Самарского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус 
спасателей» (по согласованию)

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

  М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2022 № 698

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 14.05.2015 
№ 491 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения городского округа Самара «Парки Самары»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 324 «О повышении размеров должностных 
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях обеспечения повышения уровня реаль-
ного содержания заработной платы работников муниципального автономного учреждения городского округа 
Самара «Парки Самары» постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.05.2015 
№ 491 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Парки Самары», изложив приложение к Положению об оплате труда работников муни-
ципального автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары» в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.09.2022 № 698

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципального  

автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального автономного учреждения  
городского округа Самара «Парки Самары»

Наименование должностей руководителей, специ-
алистов, служащих, профессий рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных  
окладов (окладов),  

в рублях

Директор Руководители 17 886 

Заместитель директора Руководители 16 210 

Главный бухгалтер Руководители 16 210 

Главный инженер Руководители 16 210 

Начальник отдела Руководители 14 709 

Начальник участка Руководители 14 709 

Заместитель начальника отдела Руководители 13 533 

Заместитель главного бухгалтера Руководители 13 533 

Мастер участка Руководители 11 769 

Мастер зеленого хозяйства Руководители 11 226 

Главный специалист Специалисты 11 769 

Ведущий специалист Специалисты 10 296 

Ведущий бухгалтер Специалисты 11 769 

Бухгалтер Специалисты 10 296 

Юрисконсульт Специалисты 11 769 

Экономист Специалисты 11 769 

Инженер-механик Специалисты 14 709 

Специалист по охране труда Специалисты 10 296 

Специалист в сфере закупок Специалисты 11 769 

Инженер по надзору за строительством Специалисты 11 226 

Инспектор по кадрам Специалисты 11 769 

Инженер по охране окружающей среды (эколог) Специалисты 11 769 

Системный администратор информационно-ком-
муникационных систем

Специалисты 8 236 

Техник по наладке и испытаниям Специалисты 11 226 

Секретарь руководителя Служащие 10 296 

Контролер билетов Служащие 8 236 

Бригадир на участках основного производства Рабочие 8 236 

Кладовщик Рабочие 8 236 

Водитель автомобиля Рабочие 11 226 

Тракторист Рабочие 11 226 

Слесарь-ремонтник Рабочие 11 226 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

Рабочие 11 226 

Сторож Рабочие 5 000 

Кассир билетный Рабочие 8 236 

Рабочий по уходу за животными Рабочие 8 236 

Рабочий зеленого хозяйства Рабочие 8 236 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов Рабочие 7 633 

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2022 № 700

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара»

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» постановляю:

1.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 
№ 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара», дополнив пункт 3 абзацем следу-
ющего содержания: 

«В период с 1 октября по 31 декабря 2022 г. отдельным категориям обучающихся общеобразовательных уч-
реждений, указанным в подпунктах 2.5, 2.6 и 2.9 (в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся непосредственно в общеобразовательном учреждении по образовательным программам началь-
ного общего образования) пункта 2 настоящего Порядка, предоставляется дополнительная витаминизация го-
рячего питания (соки, фрукты) стоимостью не более 19 рублей 09 копеек в день.». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и вступает в силу с 1 октября 2022 г. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2022 № 701

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016  
№ 1405 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» в целях приве-
дения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1405 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 исключить. 
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного контроля проектов правовых актов, 

указанных в пункте 2 настоящих Требований (далее – обсуждение в целях осуществления общественного кон-
троля), в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476, орган, разработавший проект соответству-
ющего правового акта, размещает проект правового акта и пояснительную записку к нему в установленном по-
рядке в единой информационной системе в сфере закупок.».

1.3. В пункте 10 слова «муниципальными органами» заменить словами «органом, разработавшим проект соот-
ветствующего правового акта,».

1.4. В пункте 11 слова «Муниципальные органы рассматривают» заменить словами «Орган, разработавший 
проект соответствующего правового акта, рассматривает», слова «указанными органами» заменить словами 
«указанным органом».

1.5. В пункте 12 слова «Муниципальные органы размещают» заменить словами «Орган, разработавший проект 
соответствующего правового акта, размещает», слово «направляют» заменить словом «направляет».

1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. По результатам обсуждения в целях осуществления общественного контроля орган, разработавший про-

ект соответствующего правового акта, при необходимости принимает решение о внесении изменений в проект 
соответствующего правового акта с учетом предложений общественных объединений, юридических и физиче-
ских лиц.».

1.7. Пункты 14, 15, 17 исключить.
1.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В случае принятия решения, указанного в пункте 13 настоящих Требований, орган, разработавший про-

ект соответствующего правового акта, дорабатывает проект в срок не более 15 рабочих дней с момента приня-
тия соответствующего решения.».

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2018 № 163 «О создании Общественного 

совета при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов нормирования в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара»;

пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 22.04.2020 № 289 «О внесении измене-
ний в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара и признании утратившими силу от-
дельных муниципальных правовых актов городского круга Самара».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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