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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО 
«Энерго» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 700 кв.м в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства «ВЛЭП-0,4 кВ запитанной от РУ-0,4 кВ КТПн-40 до границ земельных 
участков заявителей: Коврова Елена Михайловна к.н. 63:01:0338007:577, Шилинцев Сергей Иванович к.н. 
63:01:0301001:2265, Зуферова Альфия Мударисовна к.н. 63:01:0338007:626» согласно описанию местополо-
жения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении земель площадью 700 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:31617.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департамен-
те градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомай-
ская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования со-
общения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной по-
чты: dgs@samadm.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Приложение 
к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/363063.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 № 288

О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
от 27.08.2020 № 121

В целях организации благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара, в соответствии с Порядком разработки, реализации программ Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского округа Самара  от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара»,     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее-Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансирования составляет 165 375,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 66 853,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 24 101,8 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. 
руб.;
в 2023 году – 24 768,7 тыс. руб.;
в 2024 году –24 882,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара составляет 131 580,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2021 году – 33 058,2 тыс. руб.;
в 2022 году –24 101,8 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. 
руб.;
в 2023 году – 24 768,7 тыс. руб.;
в 2024 году – 24 882,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,7 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вышестоящих бюд-
жетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансо-
вого года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного бюд-
жетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение опреде-
ленных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении 
определенных в Программе задач возникают по основаниям, установленным граж-
данским законодательством.

1.2. Первый абзац раздела 6 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 165 375,0 тыс. рублей, в том числе:
         в 2021 году – 66 853,2 тыс. руб.;
         в 2022 году –24 101,8 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. руб.;
         в 2023 году – 24 768,7 тыс. руб.;
         в 2024 году –24 882,6 тыс. руб.;
         в 2025 году – 24 768,7 тыс. руб. 
         Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара составляет 131 580,0 тыс. рублей:
          в 2021 году - 33 058,2 тыс. руб.;
          в 2022 году – 24 101,8 тыс. руб.; в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. руб.;
          в 2023 году - 24 768,7 тыс. руб.;
          в 2024 году - 24 882,6 тыс. руб.;
          в 2025 году - 24 768,7 тыс. руб.
          1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

Приложения 
к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района
 городского округа Самара №288 от 14.10.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/363094.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022 № 66

Об организации и проведении публичных слушаний по проектам межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Са-
мара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара (далее – Проекты), согласно документации, разработанной 
на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № 
РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», в 
следующих границах:

- улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской;
- улицы Строителей, проспекта Металлургов, улиц Марии Авейде, Республиканской.
2. Провести публичные слушания по Проектам в период с 15.10.2022г. по 12.11.2022г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проектам является Глава Кировского внутригородского райо-

на городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проектам является отдел архитектуры Администрации Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 15.10.2022г. Оповещения о начале публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Офи-
циальное опубликование».

5.2. Размещение 25.10.2022г. Проектов в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для на-
селения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим зако-
нодательством с включением в протоколы предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стен-
де, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлены Проекты, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проектов в помещении Администрации 
Кировского внутригородского 

,района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова,  д. 155А, в холле 1-го этажа с 
25.10.2022г. по 07.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проектам, поступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Ки-
рова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 
25.10.2022г. по 07.11.2022г. включительно.
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5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проектам 07.11.2022г. в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый 
зал. 

5.8. Подготовку протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний по 
Проектам.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 12.11.2022г. заключений о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Адми-
нистрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе 
«Официальное опубликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 15.10.2022г.
 
1. Наименование проектов: проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в следующих границах:
- улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской;
- улицы Строителей, проспекта Металлургов, улиц Марии Авейде, Республиканской.
2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по проектам межевания террито-

рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в следующих границах:
 - улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской;
- улицы Строителей, проспекта Металлургов, улиц Марии Авейде, Республиканской.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара  от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 15.10.2022г. по 12.11.2022г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
25.10.2022г.

6. Срок проведения экспозиции проектов, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
25.10.2022г. по 07.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проектов в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проектов:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов  с 

25.10.2022г. по 07.11.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проекты, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 07.11.2022, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, ак-
товый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022 № 80

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ярмарочной, 

Галактионовской, Ульяновской, Молодогвардейской в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами  в границах улиц Ярмарочной, Галактионовской, Ульяновской, Молодогвардей-
ской в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 08.10.2022 года по 08.11.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 08.10.2022 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 15.10.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 15.10.2022 года по 01.11.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00    до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту, посту-
пивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 15.10.2022 го-
да по 01.11.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-
та (lenadm@samadm.ru);

 - посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 01.11.2022 года в 16.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 08.11.2022 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

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

Документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Ярмарочной, Галактионовской, Ульяновской, 
Молодогвардейской в городском округе Самара, 
к постановлению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №80 от 06.10.2022 г. 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/363085.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022 № 87

О внесении изменения в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 16.11.2021 № 89 «О создании эвакуационной (эвакоприемной) 

комиссии  Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании 
утратившими силу Постановления №37 от 12.05.2016 и  Постановления №14 от 24.03.2021»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 12.02.1998 №28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 Постановления Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 16.11.2021 № 89 «О создании эвакуационной (эвакоприемной) комис-
сии Ленинского внутригородского района городского округа Самара» и читать его в редакции согласно 
Приложению  к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль  за выполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову. 

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

Приложение 
к Постановлению

Администрации  Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара

от 13.10.2022 № 87

Состав
эвакокомиссии Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

Председатель комиссии:

Крюкова
Елена Федоровна

заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара
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Заместители председателя комиссии:

Искендеров
Матлаб Гаджи оглы

заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара

Петрушин 
Александр Викторович

начальник отдела гражданской защиты Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара

Секретарь комиссии:

Карташов Игорь Евге-
ньевич 

главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:

1. Группа оповещения, связи и информации

Баринова 
Татьяна Михайловна

Старший группы
начальник информационно-аналитического отдела Ад-
министрации Ленинского  внутригородского района го-
родского округа Самара 

Тряскина 
Владислава Алексеевна

Направление №1 
(информация)

главный специалист отдела организационной работы 
Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Ракитин Сергей Анато-
льевич 

Направление №2
(оповещение и 
связь)

специалист информационно-аналитического отдела Ад-
министрации Ленинского  внутригородского     района го-
родского округа Самара

 2. Группа эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

Ломакин
Петр Александрович

старший группы
начальник отдела по благоустройству Администрации 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Мишин 
Александр Анатольевич

Направление № 1 
(эвакуация/рас-
средото чение ра-
ботающего насе-
ления)

консультант отдела гражданской защиты Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Шаблий 
Вероника Леонидовна

Направление № 2 
(взаимодействие 
с эвакоприемной 
комиссией безо-
пасного района)

начальник отдела подготовки, прохождения и контроля 
документов Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Гриневич
Елена Викторовна

Направление № 3
(эвакуация мате-
риальных и куль-
турных ценностей)

начальник отдела культуры Администрации  Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара

Сухарев
Евгений Александрович

Направление № 4
(охрана обще-
ственного поряд-
ка)

заместитель  начальника ОП №5 УМВД России по г. Сама-
ре, подполковник полиции  (по согласованию)

3. Группа приема и размещения эваконаселения

Селиверстов 
Данил Александрович

Старший группы
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Андреева
Юлия Анатольевна

 Направление №1
(ПЭП № 51)

начальник отдела организационной работы Админи-
страции Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Григорьев 
Сергей Владимирович

Направление № 2
(ПЭП № 52)

начальник отдела по физкультуре и спорту Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Забалуева 
Светлана Александров-
на

Направление № 3
(ПЭП № 53)

начальник отдела по работе с обращениями граждан Ад-
министрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Лукьянов 
Юрий Геннадьевич

Направление №4
(расселение 
эваконаселения) 

главный специалист  отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

Прохоров 
Сергей Леонидович

Старший группы
начальник отдела по работе с населением  и обществен-
ными объединениями Администрации Ленинского вну-
тригородского района  городского округа Самара

Шеремет 
Оксана Анатольевна

Направление №1
(питание и быто-
вое обеспечение)

заместитель начальника  отдела  потребительского рын-
ка, услуг  и защиты прав потребителей Администрации 
Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара

Сахнова 
Вероника Михайловна

Направление №2
(социальное обе-
спечение)

главный специалист отдела по работе с населением  и об-
щественными объединениями Администрации   Ленин-
ского внутригородского района городского округа Са-
мара

Балыкин 
Игорь Николаевич

Направление №3
(хозяйственное и 
автотранспортное 
обеспечение)

Механик участка МБУ  Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара «САХТОБ»
(по согласованию)

Горкин
Михаил Борисович

Направление №4
(медицинское обе-
спечение)

заместитель главного врача ГБУЗ СО «Самарская город-
ская поликлиника№3» (по согласованию)

Заместитель главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ф. Крюкова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Владимирской, Чернореченской,  Аксакова, Коммунистической 

в городском округе Самара»
от 11.10.2022 в 14.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Владимирской, Черноре-
ченской,  Аксакова, Коммунистической в городском округе Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании  участников публичных слушаний – 

5 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 11.10.2022г.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слу-

шаний  постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы), пред-
ложении и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Предложила внести изменения в проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилы-
ми домами в границах улиц Владимирской, Черно-
реченской,  Аксакова, Коммунистической, а именно: 
к придомовой территории ул. Чернореченская, 16 
добавить детскую площадку, расположенную на зе-
мельном участке ЗУ2

Дегтярева А.В. Посредством записи в кни-
ге (журнале) посетителей 
экспозиции проекта, в уст-
ной форме в ходе проведе-
ния собрания участников 
публичных слушаний

Предложила в проекте межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Владимирской, Чернореченской,  Аксакова, 
Коммунистической, изменить конфигурацию земель-
ных участков ЗУ2 и ЗУ4

Шайхутдинова И.В. В устной форме в ходе про-
ведения собрания участни-
ков публичных слушаний

Поддерживает  проект межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в грани-
цах улиц Владимирской, Чернореченской,  Аксакова, 
Коммунистической с внесением изменения конфигу-
рации участков ЗУ2 и ЗУ4

Карандина Л.В. В устной форме в ходе про-
ведения собрания участни-
ков публичных слушаний

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: не посту-
пали.

 6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообраз-
ным  учесть мнения участников публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Владимирской, Чернореченской,  
Аксакова, Коммунистической в городском округе Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
  
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в границах улиц Владимирской, Чернореченской,  Аксакова, Коммунистической в го-
родском округе Самара»  состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 15.10.2022  го-
да в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара А.В. Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  «Проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в городском округе Самара в границах улиц  Вилоновской,  
Ленинской,  Рабочей,  Садовой»

от 11.10.2022 в 16.00

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Проект межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц  
Вилоновской,  Ленинской,  Рабочей,  Садовой».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании  участников публичных слушаний – 

5 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 11.10.2022г.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слу-

шаний  постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заявитель Форма внесения мнения
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Высказалась за внесение изменений в предложенный Про-
ект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улиц  Вилоновской,  Ленинской,  Рабочей,  Садовой, а имен-
но: сформировать земельный участок, прилегающий к зда-
нию офисного центра «Гостиный двор» (г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168) со стороны улиц Рабочей, Садовой и Вилоновской 
для обеспечения доступности здания, имеющего 12 вход-
ных групп и на основании фактически сложившегося в на-
стоящее время землепользования (схема земельного участ-
ка прилагается).

Александров-
ская О.В., 
директор
 ООО «Центр»

В письменной форме по 
адресу: 443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 243: 
вх. №10/4170 от 
10.10.2022 на 8 л.;
в письменной форме по-
средством записи в кни-
ге (журнале) посетителей 
экспозиции проекта; 
в устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

Поддерживает проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц  Вилоновской,  Ленинской,  Рабочей,  
Садовой.

Брежнева Н.А., 
председатель 
ТСЖ «Содру-
жество»

В письменной форме по 
адресу: 443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 243: 
вх. №10/4178 от 
11.10.2022 на 2 л.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении 
и замечания

Заявитель Форма внесения мнения

Поддерживает внесение изменений в предложенный Про-
ект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах 
улиц  Вилоновской,  Ленинской,  Рабочей,  Садовой, а имен-
но: сформировать земельный участок, прилегающий к зда-
нию офисного центра «Гостиный двор» (г. Самара, ул. Ленин-
ская, 168) со стороны улиц Рабочей, Садовой и Вилоновской.

Абрамова Т.Е. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 
слушаний

 6. Рекомендации организатора  публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообраз-
ным  учесть мнения участников публичных слушаний при принятии проекта «Проект межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц  Вило-
новской,  Ленинской,  Рабочей,  Садовой».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
  
Признать публичные слушания по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц  Вилоновской,  Ленинской,  Рабочей,  Са-
довой»  состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 15.10.2022  го-
да в печатном издании «Самарская газета» и  на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёв

Секретарь: 
Начальник отдела организационной работы Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО   ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 № 83

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии 

по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», 
проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 

городского округа Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

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

Руководствуясь постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.10.2017 № 65 «О мерах по реализации на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 
в 2018-2024 годах» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления контро-
ля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

марского внутригородского района городского округа Самара А.Ю. Лубяницкого.

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара  

от 10.10.2022 № 83

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», 
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

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

Председатель Комиссии:

Радюков Р.А. - глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии:

Лубяницкий 
А.Ю.

- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь Комиссии:

Григоров Ю.В. - Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству  и благоустройству Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Шабаева С.В. - заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра

Быстрова Е.А. - заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра

Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутри-
городского района городского округа Самара

Шиханов А.В. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Гудзима Е.В. - член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта (по согласова-
нию)

Дворцова О.Г. - секретарь местного исполнительного комитета местного отделения Самарского 
района городского округа Самара Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Мухортова В.Н. - председатель Самарской районной общественной организации Самарской об-
ластной организации Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию)

- председатели ТОС «Самарский» Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

- управляющие микрорайонами Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)     

- депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара     (по согласованию)

- председатели общественных советов микрорайонов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара (по согласованию)

- председатели советов многоквартирных домов, расположенных на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию)

- представители товариществ собственников жилья многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара 
А.Ю. Лубяницкий

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение от 14.10.2022 г. о результатах общественных обсуждений по поста-
новлению Администрации городского округа Самара №756 от 22.09.2022 «О прове-
дении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/363106.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 801

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности 

и распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в городском округе Самара»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в целях конкретизации пол-
номочий Департамента управления имуществом городского округа Самара на основании Устава городско-
го округа Самара  постановляю:
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1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О 
разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», дополнив 
пункт 2 постановления подпунктами 23 и 24 в следующей редакции:

«23) принятию решений, подготовке документов и осуществлению действий, предусмотренных подпун-
ктами 1 - 5, 7, 12 - 17 настоящего пункта в связи с подачей заявлений граждан о разъяснении порядка пре-
доставления земельного участка, о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
о предоставлении земельного участка, на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 г. 
и право собственности на который у гражданина и иных лиц отсутствует, в порядке, предусмотренном ста-
тьей 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»;

24) обеспечению осуществления государственной регистрации права собственности на земельный уча-
сток, на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 г. и право собственности на который 
у гражданина и иных лиц отсутствует, и который предоставлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» гражданину в 
собственность бесплатно, одновременно с государственным кадастровым учетом такого жилого дома (в 
случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной реги-
страцией права собственности данного гражданина на такой жилой дом.».

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 1 июля 2022 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 836

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 02.12.2016 
№ 1545 «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта городского 
округа Самара в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1.  Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
02.12.2016 № 1545 «О подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в городском округе Самара», заменив в абзаце первом разде-
ла 3 слова «фонда социального страхования, отделениях Пенсионного фонда» словами «Фонда пенсионно-
го и социального страхования Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 
г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 837

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем  многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 18.07.2014 № 3069 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 585 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) по Карте гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Самара, утверж-
денных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, п. Красная Глинка, дома ЭМО, д. 1, литеры Аа1а2 на территории кадастрового квартала № 63:01:0310006, 
согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим сносу, находящимся по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ул. 
Дома Эмо, д. 1 литеры А,а1,а2. 

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0310006:598 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ул. Дома 
Эмо, д. 1  жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 6, общей площадью 39,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0310006:706;
квартиру № 2, 3, 7, 8, общей площадью 145,6 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0310006:747;
квартиру № 4, 5, 9, 10, 11, общей площадью 140,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0310006:616;
квартиру № 12, 13, 14, 20, 21, 25, общей площадью 210 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0310006:749;
квартиру № 15, 16, 17, 22, 18, 19, 23, общей площадью 190,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 

63:01:0310006:615.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области.

2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 
таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымае-
мого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) 
дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 838

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 23.09.2016 № 2796 
«О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 
11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 235 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического посе-
ления (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
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го округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, располо-
женного по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 254 литеры Б, Б1, б, б1, б2, б3, б4 на территории кадастрового 
квартала № 63:01:0508005, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, нахо-
дящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ленинская, д. 
254 литеры Б, Б1, б, б1, б2, б3, б4.

1.2. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0508005:528 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ленинская, д. 254 жилое 
помещение у правообладателя: квартиру № 19 общей площадью 33 кв.м, имеющую кадастровый номер 
63:01:0508005:1050.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 839

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
27.08.2015 № 3108 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководству-
ясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  поста-
новляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Казачья, д. 12, площадью 565 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0410004:547.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0410004:990 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Казачья, д. 12 жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 32,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1229;
квартиру № 5, общей площадью 39,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1233;
квартиру № 7, общей площадью 38,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1234;
квартиру № 10, общей площадью 36,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1232.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 № 844

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 04.05.2017 
№ 345 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги   

«Заключение   соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Самара, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департа-
ментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городско-
го округа Самара»  постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
04.05.2017 № 345 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Заключение соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», ис-
ключив из него пункт 5.8.

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

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 № 845

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Молодежь Самары» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара 
от 28.12.2018 № 1080

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2019-2023 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1080 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «242 514,8» заменить цифрами «242 258,8».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «66 127,5» заменить цифрами «65 871,5».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «192 043,5» заменить цифрами «191 787,5».
1.1.4. В абзаце одиннадцатом цифры «49 162,3» заменить цифрами «48 906,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 4 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

4. Количество предоставленных грантов в 
сфере молодежной политики

Е д и -
ниц

2019 - 
2023

5 5 3 3 1 4 16

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «242 514,8» заменить цифрами «242 258,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «66 127,5» заменить цифрами «65 871,5».
1.1.2.3. В абзаце восьмом цифры «192 043,5» заменить цифрами «191 787,5».
1.1.2.4. В абзаце двенадцатом цифры «49 162,3» заменить цифрами «48 906,3».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Реализация отдельных задач государственной молодежной политики на территории го-

родского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
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1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. В задаче 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной полити-
ки»:

1.3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
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1.3.2.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
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1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 № 846

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 17.04.2015 № 337 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Центр администрирования управления 

муниципальной собственностью» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О повышении размеров долж-
ностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара», постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.09.2019 № 707 «О повышении размеров должностных окладов 
(окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета городского округа Самара», постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 11.09.2020 № 735 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работни-
ков отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет             
средств бюджета городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 22.12.2021 № 952 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных му-
ниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 324                          
«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреж-
дений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Са-
мара» в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников муни-
ципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления 
муниципальной собственностью»  постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 337 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения го-
родского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«для консультантов, главных специалистов и старших экономистов – до 140 % должностного оклада;».
1.2. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
1.3. Таблицу приложения к Положению дополнить строкой следующего содержания: 

Консультант Специалисты 12 361

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г., за исключением пунктов 1.1 и 1.3 настояще-
го постановления, которые вступают в силу с 15 октября 2022 г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2022 № 846

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Центр администрирования управления 
муниципальной собственностью»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью»

Наименование должностей, профессий Квалификацион-
ная группа

Размер должностного 
оклада (оклада), руб.

Генеральный директор Руководители 18 332

Заместитель генерального директора, главный бухгалтер Руководители 16 613
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Начальник отдела Руководители 15 076

Заместитель начальника отдела Руководители 13 870

Главный специалист, 
старший экономист

Специалисты 12 060

Ведущий специалист Специалисты 10 552

Специалист Специалисты 8 442

Диспетчер Служащие 8 442

Водитель автомобиля Рабочие 8 442

Уборщик производственных 
и служебных помещений

Рабочие 5 569

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 № 847

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2702 
«О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, аварийным и подлежащим реконструкции», руководствуясь статьями 
11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 87 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 
населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического посе-
ления (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ульяновская, д. 75 литера А, на тер-
ритории кадастрового квартала № 63:01:0514001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, нахо-
дящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ульяновская, 
д. 75 литера А.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0514001:514 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ульяновская, д. 75 жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 2, общей площадью 49,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0514001:597;
квартиру № 3, общей площадью 36,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0514001:594.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, который действует 2 (два) года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО   ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022 № 379

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Гастелло, 

проспекта Карла Маркса, улицы Санфировой  в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 авгу-
ста 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса, улицы Санфировой в 
городском округе Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 15 октября 2022 года по 15 ноября 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 15 октября 2022 года оповещения о начале пу-

бличных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 25 октября 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официаль-
ное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 25 октября 2022 года по 09 ноября 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара начиная с 25 октября 2022 года по 09 ноября 2022 года вклю-
чительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 09 ноября 2022 года в 17:00 часов 
в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слу-
шаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 15 ноября 2022 года заключения о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в те-
чение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публич-
ных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара С.О.Радько

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-

мами в границах улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса, улицы Санфировой в городском округе Самара. 
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Гастелло, проспекта Карла Маркса, ули-
цы Санфировой в городском округе Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 15.10.2022г. по 15.11.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 25.10.2022г. в Администрации Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в хол-
ле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 25.10.2022г. по 09.11.2022г.  в рабочие дни  с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 

25.10.2022г. по 09.11.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 09.11.2022г. 
в 17:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022 № 380
О признании утратившим силу постановления Администрации Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара от 17 февраля 2016г. № 8 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих 
факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного 
фонда на территории Октябрьского района городского округа Самара (справок о составе семьи)»»

На основании части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06 октября 2013г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа МВД России от 31 дека-
бря 2017г. № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
17 февраля 2016г. № 8 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и ме-
сту пребывания в домах частного жилищного фонда на территории Октябрьского района городского окру-
га Самара (справок о составе семьи)» (в редакции постановлений Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара от 15 ноября 2016г. № 220, от 03 ноября 2017г. № 210, от 07 июня 
2018г.  № 178, от 13 февраля 2019г. № 36, от 10 ноября 2020г. № 295) считать утратившим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара С.О.Радько

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 13.10.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах проезда Георгия Митирева, улицы Гагарина, в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:01:0619002:15, 63:01:0619001:4, 63:01:0618002:17 в городском 
округе Самара.

2. Количество участников собрания публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях 
– 1 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний – 11.10.2022.
4. Содержание  внесенных  предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

- поступивших устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в 

письменном виде:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Просим изменить конфигурацию земельного участка по адресу: ул. Гагарина, д. 28 с уче-
том фактического землепользования.

Кинжаева Ю.Ш.

- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не посту-
пали;

5. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть посту-
пившие предложения и замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту: проект межевания территории, занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в границах проезда Георгия Митирева, улицы Гагарина, в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:01:0619002:15, 63:01:0619001:4, 63:01:0618002:17 в городском округе Са-
мара, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний в виде заключения, разместить  15.10.2022   года   в   се-
ти   Интернет   на    официальном   сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрь-
ский район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председатель публичных слушаний:
Первый заместитель Главы Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара 
Г.В.Выводцев

Секретарь публичных слушаний:
Начальник отдела архитектуры Администрации 

Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022 № 839

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
27.08.2015 № 3108 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководству-
ясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  поста-
новляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Казачья, д. 12, площадью 565 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0410004:547.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0410004:990 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Казачья, д. 12 жилые поме-
щения у правообладателей:

квартиру № 3, общей площадью 32,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1229;
квартиру № 5, общей площадью 39,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1233;
квартиру № 7, общей площадью 38,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1234;
квартиру № 10, общей площадью 36,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0410004:1232.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых по-
мещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собствен-
никами подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 
(девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022 № 843

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями о результатах публичных слушаний по 
проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара,  постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц  Энтузиастов,  Черновской  магистрали,  Авроры,  Гагарина в го-
родском округе Самара) согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2319 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1470 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1850 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1339 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3271 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
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чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2174 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2412 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1626 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3131 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2132 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2388 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1615 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7)  для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ  7  (2079  кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (3217 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2079 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2823 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1854 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1832 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (917 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2740 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1938 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3437 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2619 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2520 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (3813 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2520 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15)  для  земельного  участка  с  условным  номером ЗУ 13 (2614 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1837 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (3341 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2584 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (139 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (259 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в границах улицы Ивана Булкина, Лучистого переулка, улиц Авроры, Антонова-
Овсеенко в городском округе Самара) согласно приложениям № 3 и № 4.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5453 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2010 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (6498 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка   (2010  кв.м)   для  прохода  и  проезда   неограниченного   круга  лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4632 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (8193 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4632 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2394 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1243 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3354 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (4511 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3354 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5250 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, зе-
мельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (6921 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5250 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4236 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3107 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4965 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3738 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3195 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2031 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3439 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2269 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3766 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2634 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3338 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2005 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2885 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1668 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Приложения 
к Постановлению Администрации городского округа Самара №843 
от 13.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/363189.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 № 850

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

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

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проект) в срок с 15 октября 2022 г. по 5 но-
ября 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных   обсуждений   в   городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 22 октября 2022 г. по 29 октября 2022 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

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

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

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

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуж-
дений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городско-
го округа Самара о представлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных обсуж-
дений.

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

3.  Рекомендовать Главе Ленинского внутригородского района городского округа Самара организовать 
оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Про-
екту на информационных стендах, расположенных в здании администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 15 октября 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 15 октября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 5 но-

ября 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети  Интернет на официальном  

сайте  Администрации  городского  округа Самара 5 ноября 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2022 № 850

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее – Проект) площадью 12422 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0516004:12 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в гра-
ницах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых, под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку).

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра.

Срок проведения общественных обсуждений с 15 октября 2022 г. по 5 ноября 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 22 октября 2022 г. по 29 октября 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

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

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства  и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих све-
дения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сай-
те). При  этом  для  подтверждения  сведений, указанных в вышеуказанном абзаце,  может  использоваться 
единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта:

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проек-
та, с 22 октября 2022 г. по 29 октября 2022 г.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

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

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 № 851

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, ут-
вержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара 
от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от  предельных    параметров   разрешенного   строительства,   реконструкции объектов капиталь-
ного  строительства  (далее – Проект)  в  срок  с  15 октября 2022 г. по 5 ноября 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 22 октября 2022 г. по 29 октября 2022 г. в здании Департамента гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

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

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

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

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуж-
дений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городско-
го округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара или 
об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в со-
ответствии с результатами общественных обсуждений.

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

3.  Рекомендовать главам Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Октябрьского, Промышленного 
внутригородских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского окру-
га Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, рас-
положенных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подго-
товлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 15 октября 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 15 октября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 5 но-

ября 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 5 ноября 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.10.2022 № 851

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении следующих зе-
мельных участков:

1)  земельного участка площадью 749 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:1426 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

2)  земельного участка площадью 25 кв.м по адресу: г. Самара, ул. Мало-Каменная, д. 18, ч/с; под индиви-
дуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка площадью 
25 кв.м в координатах: 
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X Y

15. 390528.92
25. 390529.80
23. 390517.13
24. 390516.24
19. 390515.37
18. 390516.32
12. 390515.25
11. 390517.95
17. 390518.95
9.   390522.40
8.   390524.24
7.   390525.12
6.   390528.27
5.   390527.44
4.   390528.06
15. 390528.92

1379253.26
1379254.42
1379264.20
1379264.90
1379263.81
1379263.08
1379261.64
1379259.66
1379261.03
1379258.35
1379256.89
1379258.00
1379255.51
1379254.46
1379253.97
1379253.26

3)  земельного участка площадью 339 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634008:909 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 46, под индивидуальное жилищное строи-
тельство  с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м; 

4)  земельного участка площадью 205 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248001:610 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная, под магазины, бытовое обслуживание;

5)  земельного участка площадью 16 кв.м с кадастровым номером 63:01:0707005:517 по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Димитрова, дом № 77, под хранение ав-
тотранспорта;

6)  земельного участка площадью 1308 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248021:1061 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая, под деловое управление;

7)  земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:1185 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, под магазины;

8)  земельного участка площадью 662 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:1438 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 8 квартал, под магазины;

9)  земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:1964 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, уч. № 27, ул. 12, «Ясная поляна» от з-да Прогресс, под индивидуальное жилищное 
строительство.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 15 октября 2022 г. по 5 ноября 2022. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 22 октября 2022 г. по 29 октября 2022 включительно.
График   работы   экспозиции: понедельник – четверг  с  9.00  до  17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

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

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостро-
ительства городского округа Самара в установленные  в оповещении о начале общественных обсуждений 

часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 

в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению                         
на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта:

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проек-
та, с 22 октября 2022 г. по 29 октября 2022 г.

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

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

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

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов
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