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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

24.10.2022 г.       г. Самара, ул. Урицкого, 21

Постановлением Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 03 
октября 2023 года № 283 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» (далее – Постановление) в целях реализации прав жителей Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях назначены публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145. 

На основании Постановления и Протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов:

1. Признать публичные слушания, проведенные с 04 октября по 25 октября 2022 года, в форме сбора 
мнений (отзывов) по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, официально опублико-
ванные в периодическом печатном издании «Самарская газета», а также размещенные на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район», «Офици-
альное опубликование» и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых 
актов.», состоявшимися.

 2. Предложений и замечаний от жителей Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не поступило.

4. Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рекомен-
довать рассмотреть и принять проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в редакции, выне-
сенной на публичные слушания.

 5. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Самарская 
газета» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Железнодорожный район», «Официальное опубликование» и на официальном сайте Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «До-
кументы. Проекты муниципальных правовых актов.».

 Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранатного, улицы Революционной  

в городском округе Самара
от 21 октября 2022 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранат-
ного, улицы Революционной в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 3 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний: 20 октября 2022 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: поступило 1 мнение содержащее отрицательную оценку.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную 

оценку участников публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара границах проездов Ключевого, Третьего, переулка Гранат-
ного, улицы Революционной в городском округе Самара» подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, с учетом поступившего предложения. 

Председательствующий:

Заместитель Главы Железнодорожного
 внутригородского района

 городского округа Самара Е.Г. Тарасов

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы Семафорной, Южного проезда,  

улиц Ракитной, Структурной, Промышленности
от 21 октября 2022 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы Семафорной, Южного про-
езда, улиц Ракитной, Структурной, Промышленности» (далее – Проект). 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 40 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний: 20 октября 2022 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: поступили предложения по корректировке границ.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно, с учетом корректировки 
согласно фактическому землепользованию.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную 
оценку участников публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улицы Уфимской, переулка Магнитного, улицы Семафорной, Южного про-
езда, улиц Ракитной, Структурной, Промышленности» подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вы-
несенной на публичные слушания, с учетом поступивших предложений по корректировке границ.

Председательствующий:

Заместитель Главы Железнодорожного
 внутригородского района

 городского округа Самара Е.Г. Тарасов

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022 №69

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, 

улицы Черемшанской в городском округе Самара 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, улицы Черемшанской в городском 
округе Самара (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департа-
мента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту гра-
достроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.10.2022г. по 24.11.2022г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

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

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 25.10.2022г. Оповещения о начале публичных слушаний 

в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опу-
бликование».

5.2. Размещение 05.11.2022г. Проекта в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа 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 территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в хол-
ле 1-го этажа с 05.11.2022 г. по 17.11.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
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5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 05.11.2022г. по 
17.11.2022г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 17.11.2022г. в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 24.11.2022г. заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное 
опубликование». 

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном изда-
нии 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 25.10.2022г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 

границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, улицы Черемшанской в городском округе Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-

маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, ули-
цы Черемшанской в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.10.2022г. по 24.11.2022г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 05.11.2022г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 05.11.2022г. 

по 17.11.2022г., 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 про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

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

05.11.2022г. по 17.11.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 17.11.2022, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» октября 2022г. № 645

О назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекту межевания территории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми 

номерами 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе 
городского округа Самара 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекту межевания 
территории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 
63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара (далее - Проект), раз-
работанному на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 
19.08.2021 № РД-1294 «О разрешении АО «РКЦ «Прогресс» подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.10.2022 по 22.11.2022. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.10.2022 оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 01.11.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская 
газета», на официальном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 01.11.2022 по 15.11.2022 в здании Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 
11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 
до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, с 01.11.2022 по 15.11.2022 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт Администрации Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru), в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).»;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 15.11.2022 в 16.00 часов в здании Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-

шаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 22.11.2022 заключение о результатах публичных слушаний в 

газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование»;

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru) 
во вкладке «Официальное опубликование». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.10.2022

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проекту межевания территории) в гра-
ницах улицы Прибрежной, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 
63:01:0346004:745 в Красноглинском районе городского округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация в отношении документации по плани-
ровке территории (проекту межевания территории) в границах улицы Прибрежной, земельных участков с када-
стровыми номерами 63:01:0346004:580, 63:01:0346004:744, 63:01:0346004:745 в Красноглинском районе город-
ского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.10.2022 по 21.11.2022. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 01.11.2022. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции или экспозиций: с 01.11.2022 по 15.11.2022 года в здании Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: 
понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: 

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- в форме электронного документа посредством обращения на официальный сайт Администрации Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара (http://admkrgl.ru), в том числе с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).»;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

01.11.2022 по 15.11.2022. 
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара (http://admkrgl.ru) во вкладке «Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15.11.2022 в 16.00 часов в зда-
нии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя главы

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

г. Самара, ул.Ново-Садовая,20       «21.10.2022 г.» 

Постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
27.09.2022 года №346 назначены публичные слушания по проекту бюджета Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского района.
Период проведения: с 29.09.2022 года по 24.10.2022 года (включительно).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в 

Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 года № 203.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) 29.09.2022 года Постановления Администрации Ок-

тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 27.09.2022 года №346 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
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ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в периодическом печатном издании «Самар-
ская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Октябрьский внутригородской район» официальное опубликование.

В период проведения публичных слушаний Администрацией Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по почте в пись-
менном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте по адресу: oktadm@
samadm.ru начиная с 29.09.2022 года по 14.10.2022 года (включительно).

В период проведения публичных слушаний по проекту бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в Администра-
цию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении данного проекта признаны состоявшимися.

Поступили предложения от отдела финансового планирования и экономического анализа Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в связи с устранением технических замеча-
ний. 

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара рассмотреть и принять проект бюджета по проекту бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в Октябрьском районе городского округа Самара в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания с учетом предложенных изменений от отдела финансового планирования и экономического ана-
лиза Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию в перио-
дическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский внутригородской район» официальное опубликование.

 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ивашевой Евгении Александровны
(наименование избирательной кампании)

по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №4

(наименование избирательной кампании)

№40810810554409000206

(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 0,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0,00  

 из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращение денежных средств из избирательного фон-
да, всего

120 0,00  

 в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0,00  

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма,  
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-

ских печатных изданий
230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 

240 0,00  

3.5 на проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель
 по финансовым вопросам)     ___________________________________
       (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 Клецкина Михаила Васильевича

(фамилия, имя, отчество)

По дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва 

(наименование избирательной кампании)
 специальный избирательный счет № 40810810954409000084

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением
40 10000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-

рательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 60

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 60

3. Израсходовано средств, всего 190 9940
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 9940
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци

онного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств изби
рательного фонда кандидата пропорционально перечис
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель по фи
нансовым вопросам)

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход
ных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, ут
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта
жу следующих объектов:

/п Вид объекта Адрес места размещения объекта
1 павильон г. Самара, Промышленный район, напротив дома 66 по ул. Фадеева
2 бетонный блок г. Самара, Промышленный район, у дома 318 по ул. Карла Маркса
3 бетонный блок г. Самара, Промышленный район, возле дома 18 по ул. Краснодонская

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных постро
ек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установлен
ных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собствен
ности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента размещения данного со
общения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок вы
везти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра
цией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному демонтажу 
и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возложено 
на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их упол
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно
донская, д.32, каб. 117, тел. 9956892.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара А.В. Свирень

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.10.2022 №840 «О проведении в го
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства»

Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  

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

№ п/п Наименование проекта, инициатор

1. Автомобильные мойки на земельном участке площадью 299 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0909003:1022 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Сама
ра, внутригородской район Советский, город Самара, переулок Ветлужский, земельный участок 
17 (Заявитель – Стукалова Т.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

2. Объекты дорожного сервиса на земельном участке площадью 148 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0921011:980 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленно
сти, участок 245 А
(Заявители – Корниенко В.И., Корниенко Е.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

№ п/п Наименование проекта, инициатор

3. Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) на земель
ном участке площадью 8 955,8 кв. м с кадастровым номером 63:01:0117002:635 по адресу: Рос
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, 13
(Заявители – ООО «Перекресток – 2000», ООО «Капитал»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 690 кв. м по адресу: г. 
Самара, ул. Финская 27, в координатах: 

X Y
1. 390883,91
2. 390887,33
3. 390888,92
4. 390891,35
5. 390894,43
6. 390895,49
7. 390888,46
8. 390887,93
9. 390885,29
10. 390882,11
11. 390864,19
12. 390863,70
13. 390863,29
14. 390863,69
15. 390859,54
16. 390856,52
17. 390870,37
18. 390873,26
19. 390878,90
 1.       390883,91

1376628,76
1376631,70
1376633,08
1376635,51
1376638,21
1376639,29
1376646,84
1376647,42
1376650,29
1376653,76
1376640,10
1376639,70
1376639,36
1376638,90
1376635,71
1376633,29
1376617,07
1376619,57
1376624,44
1376628,76

(Заявители – Асташев И.А., Морозова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022 №882

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользо
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС601 постановляю:

1.  Отказать Бородиной В.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка площадью 463 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2548 по адресу: Самарская область, 
город Самара, Советский район, улица Майкопская, под индивидуальное жилищное строительство на основа
нии отсутствия сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости (согласно ин
формации Росреестраонлайн земельный участок с указанным кадастровым номером имеет статус «погашено»).

2.  Отказать Енокян Д.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель
ного участка площадью 667 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, д. 147149, под индиви
дуальное жилищное строительство в координатах:

X Y
1. 387666,4

 2. 387659,83
 3. 387667,68
 4. 387678,33
 5. 387694,41
 6. 387697,23
 7. 387696,75
8. 387688,9

 9. 387691,79
10. 387692,51
11. 387694,67
12. 387695,02
13. 387696,86
14. 387699,49
15. 387700,32
16. 387700,51
17. 387699,52
18. 387694,05
19. 387692,72
20. 387690,21
21. 387685,29

1374955,54
1374945,75
1374935,68
1374928,09
1374916.32
1374920,05
1374920,41
1374926,56
1374929,66
1374928,83
1374931,75
1374932,34
1374934,81
1374938,38
1374939,49
1374939,75
1374940,55
1374944,62
1374945,61
1374947,46
1374941,51

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки при Главе городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022 №887

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протокола-
ми публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по проектам межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

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

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Алма-Атинской, Олимпийской, Строителей, Свободы в городском округе Са-
мара) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3839 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2325 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (95 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (21 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.3 (3955 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2325 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3490 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2209 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4595 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (6833 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4595 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6282 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4432 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (51 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (6333 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4432 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5525 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4656 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3713 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2245 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (34 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.2 (71 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.3 (3818 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2245 кв.м) для прохода

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (111 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-

чески занимаемый трансформаторной подстанцией;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (116 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-

чески занимаемый теплопунктом;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3282 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-

ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1769 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (42 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.2 (75 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.3 (3399 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1769 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3661 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2715 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (5760 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3889 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (52 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.2 (5812 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3889 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4904 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4013 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (6784 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4617 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4421 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3242 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (4959 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3445 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (96 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого дома;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.2 (5055 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3445 кв.м) для прохо-
да и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (117 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (6188 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1702 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (6260 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2227 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (173 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Рабочей, Арцыбушевской, Красноармейской, Братьев Коростелевых в го-
родском округе Самара) согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1145 кв.м) –  многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый придомовой территорией, в том числе часть земельного участка (1142 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3783 кв.м) –  многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1142 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (4529 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1579 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская 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 №887 от 
21.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/364238.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022 №888

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) 

в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протокола-
ми публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний по проектам межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:

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

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Краснодонской, проспекта Юных Пионеров в 
городском округе Самара) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3644 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1921 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1941 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1485 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1771 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1321 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1356 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (658 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1944 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1488 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1878 кв.м) –  малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1416 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1416 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (726 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2023 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1563 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2269 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1812 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1403 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (960 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1005 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (551 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (7 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.2 (50 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
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14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.3 (3234 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1538 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3291 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1538 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (49 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.2 (2 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.3 (32 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.4 (2914 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1263 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2997 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1263 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (23 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.2 (973 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (545 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (996 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (545 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (21 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.2 (978 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (544 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (999 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (544 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (27 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.2 (1454 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (835 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1481 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (835 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (3 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.2 (2109 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1512 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2113 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1512 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2082 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1643 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1833 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1394 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (62 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (69 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальной, Свободы, Александра Матросова, Вольской в городском 
округе Самара) согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разре-
шенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4440 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3234 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (7784 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6231 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5202 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4000 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3364 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный 
участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (5004 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3364 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6147 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4692 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4858 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2306 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3326 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2134 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (6644 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4629 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6579 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4551 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3261 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2078 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3531 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2149 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1095 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (714 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1368 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (986 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5823 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4185 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1214 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (819 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (824 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (437 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3853 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2696 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (2552 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1367 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2524 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1499 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1434 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1040 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1052 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (717 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (802 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (467 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (2302 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (928 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (1009 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (443 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (2265 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1462 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (1358 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (597 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (1341 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (974 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (735 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (381 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (1343 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (780 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (109 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (123 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (263 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый распределительным пунктом;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (125 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (3945 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый проездом.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская 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 №888 от 
21.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/364248.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022 №890

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

 от 26.04.2001 № 61

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 09.09.2022 № КС-5-0-1 постановляю:

1.  Отклонить предложения физических лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления 
заявителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Са-
мара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  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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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 21.10.2022 №890

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа Самара, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ

территориальной зоны

№
п/п

Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КГЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Кировский район

1. Земельный участок площадью 360 кв.м 
для использования под склады 
по адресу: г. Самара, Кировский р-н,  
п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, 
д. 302. 
(Заявитель – Шамин А.М.)

ПК-1, Ц-5к ПК-1 Изменение зонирования  
в соответствии 

с пунктом 1 части 2 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ 

не представляется возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи 

с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

Красноглинский район

2. Земельный участок площадью 1060,89 
кв.м для использования под ведение са-
доводства по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, участок ООО «Ком-
пания АИР» с кадастровым номером 
63:26:1805022:66.
(Заявитель – Цирков С.П.)

Р-1 Р-5 Изменение зонирования  
в соответствии 

с пунктом 1 части 2 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ 

не представляется возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи 

с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

3. Земельный участок площадью 712 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Потапова с кадастровым номе-
ром 63:01:0634002:769.
(Заявитель – Баранов С.Л.)

Ж-4, Р-2 Ж-1 Изменение зонирования  
в соответствии 

с пунктом 1 части 2 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ 

не представляется возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи 

с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

Октябрьский район

4. Земельный участок площадью 385 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Са-
марская область, городской округ Сама-
ра, Октябрьский внутригородской рай-
он, город Самара, ул. Финская, земель-
ный участок № 60а с кадастровым номе-
ром 63:01:0634004:1619.
(Заявитель – Митрофанова Е.Н.)

Ж-4 Ж-1 Изменение зонирования  
в соответствии 

с пунктом 1 части 2 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ 

не представляется возможным.
Отказать в рассмотрении на об-
щественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях) в связи 

с несоответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

 Руководитель Департамента 
 градостроительства

 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 № 889

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Капитальный ремонт и (или) реконструкция многоквартирных домов, расположенных на территории 

городского округа Самара» на 2022 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.12.2021 № 1014 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа 
Самара» постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт и (или) ре-
конструкция многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2022 -2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1014 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество замененных лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, расположенных в много-

квартирных домах городского округа
Самара;
доля замененных лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, расположенных в многоквартир-

ных домах городского округа Самара, в общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок эксплуата-
ции, расположенных в многоквартирных домах городского округа Самара».

1.1.2. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Программы за счет средств бюдже-
та городского округа Самара составляет: 36 000,00 тыс. руб., в 
том числе:

2022 год – 16 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 10 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 10 000,00 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и перечень целевых показателей 

(индикаторов) Программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
целевого показателя  

(индикатора)

Ед. 
изм.

Срок  
реализа-

ции

Отчет 
2021

Плановый период (прогноз) 

2022 2023 2024 Итого 
за пери-

од реали-
зации

Цель: оказание финансовой поддержки в связи с выполнением работ по капитальному ремонту  
и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара

Задача: обеспечение предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ  
по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов  

на территории городского округа Самара 

1. Доля лиц, получивших субси-
дии в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту и (или) 
реконструкции многоквартир-
ных домов на территории го-
родского округа Самара, от об-
щего количества обратившихся 
за предоставлением указанных 
субсидий

% 2022 - 
2024

100 100 100 100 100

2. Количество замененных лиф-
тов, отработавших норматив-
ный срок эксплуатации, распо-
ложенных в многоквартирных 
домах городского округа Са-
мара 

шт 2022 - 
2024

5 7 4 4 15

3. Доля замененных лифтов, от-
работавших нормативный срок 
эксплуатации, расположенных 
в многоквартирных домах го-
родского округа Самара, в об-
щем количестве лифтов, отра-
ботавших нормативный срок 
эксплуатации, расположенных 
в многоквартирных домах го-
родского округа Самара

% 2022-
2024

0,16 0,22 0,12 0,12 0,46

1.2.2. Абзацы третий - шестой раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара со-
ставит 36 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 16 000,00 тыс. руб.;
2023 год – 10 000,00 тыс. руб.;
2024 год – 10 000,00 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить 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 первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.10.2022 № 889

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе  

городского округа Самара  
«Капитальный ремонт и (или) реконструкция  

многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа Самара» на 2022 - 2024 годы

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Капитальный ремонт  

и (или) реконструкция многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара»  
на 2022 - 2024 годы 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Исполнитель 
меропри-

ятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Объем 
финан-
сирова-

ния,  
тыс. руб.

в том числе по годам
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление 

субсидий в целях 
возмещения за-
трат в связи с вы-
полнением работ 
по капитальному 
ремонту и (или) ре-
конструкции мно-
гоквартирных до-
мов на территории 
городского округа 
Самара

 2022 - 
2024

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии 

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара 

Департамент 
городского хо-

зяйства 
и экологии

Администра-
ции городского 
округа Самара

36 000,0 16 000,0 10 000,0 10 000,0
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Исполнитель 
меропри-

ятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Объем 
финан-
сирова-

ния,  
тыс. руб.

в том числе по годам
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. в том числе в части 
затрат на замену 
лифтов, отработав-
ших нормативный 
срок эксплуатации, 
расположенных в 
многоквартирных 
домах городского 
округа Самара, раз-
работку соответ-
ствующей проект-
ной документации 
и иные меропри-
ятия, технологи-
чески
и функционально 
связанные с указан-
ными видами работ

 2022 - 
2024

Департамент 
городского 
хозяйства 
и экологии

Администра-
ции город-

ского округа 
Самара

Департамент 
городского хо-

зяйства 
и экологии

Администра-
ции городского 
округа Самара

35 200,0 15 200,0 10 000,0 10 000,0

Итого по Програм-
ме

36 000,0 16 000,0 10 000,0 10 000,0

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 № 894

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа 

Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «20 243 234,0» заменить цифрами «20 529 022,4».
1.1.2. В абзаце десятом цифры «2 484 536,5» заменить цифрами «2 895 963,9».
1.1.3. В абзаце одиннадцатом цифры «2 854 285,4» заменить цифрами «2 728 646,4».
1.1.4. В абзаце тринадцатом цифры «19 736 002,3» заменить цифрами «20 021 790,7».
1.1.5. В абзаце двадцать первом цифры «2 443 621,5» заменить цифрами «2 855 048,9».
1.1.6. В абзаце двадцать втором цифры «2 854 285,4» заменить цифрами «2 728 646,4».
1.2. В Программе: 
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2. Количество 
безнадзор-
ных живот-
ных, пере-
данных на со-
держание на 
время поис-
ка собствен-
ника

шт. 2015 - 
2019, 
2023 - 
2024

67 26 28 124 51 - - - 46 13 355

1.2.1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2. Площадь 
устройства и 
содержания 
катка на пло-
щади Куйбы-
шева

тыс. 
кв. 
м

2015 - 
2024 5,

25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25

5,
25 4,

7

4,
7

51
,4

1.2.1.3. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:

3.21. Количество 
снесенных 
самоволь-
но возведен-
ных построек 
по решению 
суда

шт. 2016 - 
2019, 
2021, 
2023 - 
2024

- 2 1 1 1 - 4 - 11 11 31

1.2.1.4. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:

3.23. Среднегодо-
вое количе-
ство светото-
чек, находя-
щихся в рабо-
чем состоя-
нии, от обще-
го количества 
светоточек

шт. 2018 - 
2024 57

20
1 - - -

58
52

6

59
50

0

61
78

1

63
99

2

66
84

6

71
58

0

60
65

0

44
28

75

1.2.1.5. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:

3.27. Количество 
снесенных 
самоволь-
но возведен-
ных постро-
ек на осно-
вании реше-
ния органа 
местного са-
моуправле-
ния

шт. 2017 - 
2019, 
2021 - 
2024 

- - 16 2 6 - 10 3 7 7 51

1.2.1.6. Пункт 3.31 изложить в следующей редакции:

3.31. Количество 
восстановлен-
ных светото-
чек на жилых 
территориях

шт. 2018 - 
2021, 
2023-
2024

69
5 - - -

20
2

33
6

35
2

22
3 -

51
8

49
8

21
29

1.2.1.7. Пункт 3.37 изложить в следующей редакции:

3.37. Количество 
снесенных 
объектов не-
движимости на 
территории го-
родского окру-
га Самара, на-
ходящихся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности, в отно-
шении которых 
принято реше-
ние о списа-
нии, в рамках 
полномочий в 
сфере градо-
строительной 
деятельности

шт. 2020, 
2022

- - - - - 1 - 2 - - 3

1.2.1.8. Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:

3.40. Площадь 
устройства и 
содержания 
катка в сквере 
Фадеева

тыс.
кв.м

2022-
2024

- - - - - - - 1,4 1,4 1,4 4,2

1.2.1.9. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

5.1 Количество 
установленных 
временных мо-
бильных туа-
летных кабин

шт. 2015 - 
2024 20

0

17
5

16
6

64
5

38
5

29
0

32
4

25
6

32
4

32
4

30
89

5.2. Площадь дера-
тизации, ака-
рицидной и ин-
сектицидной 
обработок мест 
массового от-
дыха и пребы-
вания населе-
ния, скверов, 
зон туристи-
ческих марш-
рутов

га 2018 - 
2024

- - -

75
8,

6

12
9,

3

24
04

,7

33
9,

9

26
1,

1

12
0

11
4

41
27

,6

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «20 243 234,0» заменить цифрами «20 529 022,4».
1.2.2.2. В абзаце десятом цифры «2 484 536,5» заменить цифрами «2 895 963,9».
1.2.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры «2 854 285,4» заменить цифрами «2 728 646,4».
1.2.2.4. В абзаце тринадцатом цифры «19 736 002,3» заменить цифрами «20 021 790,7».
1.2.2.5. В абзаце двадцать первом цифры «2 443 621,5» заменить цифрами «2 855 048,9».
1.2.2.6. В абзаце двадцать втором цифры «2 854 285,4» заменить цифрами «2 728 646,4».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить 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 первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

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

 городского округа Самара  
от 24.10.2022 № 894

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к муниципальной программе городского округа Самара  

«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния  
территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ п/п Наименование мероприятия
Годы 

реали-
зации

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение, планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. Итого

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мо-
стов, путепроводов 

2015-
2024

ДБЭ/ 
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

966008,9 1005179,7 931485,5 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1921058,7 1855007,4 1767871,8 2036895,1 14072169,5

в том числе кредиторская задолженность 126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4 132834,8

1.2. Обеспечение контроля за природоохран-
ными мероприятиями, содержанием объ-
ектов благоустройства (в т.ч. автомобиль-
ных дорог местного значения), ремонтом 
и реконструкцией автомобильных дорог 
местного значения, внутриквартальных 
проездов, дворовых территорий и прочих 
объектов благоустройства

2015 МБУ го-
родского 

округа Са-
мара «До-

рожное 
хозяй-
ство»

ДБЭ 63090,3 63090,3

1.3. Приобретение в рамках софинансирова-
ния в соответствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии из вышестоящих 
бюджетов техники с целью обновления 
парка специализированной техники жи-
лищно-коммунального хозяйства автомо-
билями, работающими на газомоторном 
топливе

2015-
2017

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

2460,0 40000,0 4882,1 47342,1

Итого 1031559,2 1045179,7 936367,6 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1921058,7 1855007,4 1767871,8 2036895,1 14182601,9

в том числе кредиторская задолженность 126368,8 90802,6 247043,3 101063,4 140084,4 301672,4 132834,8

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности безнадзор-
ных животных

2015-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

15490,9 15931,6 15185,7 12792,9 18486,1 23442,6 41412,6 67215,0 35000,0 35000,0 270638,5

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

1352,1 6870,1 16634,0 26412,6 40915,0 92183,8

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

15490,9 15931,6 15185,7 11440,8 11616,0 6808,6 15000,0 26300,0 35000,0 35000,0 178454,7

из них кредиторская задолженность 3969,1 4048,0 896,1 405,7

2.2. Содержание безнадзорных животных на 
время поиска их собственника

2015-
2019, 
2023-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

1000,0 690,5 700,0 1110,7 1012,1 700,0 700,0 5283,0

в том числе кредиторская задолженность 153,7 395,2 25,7 55,7

2.3. Проведение мониторинга численности 
безнадзорных собак на территории го-
родского округа Самара

2015-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120,0 120,0 130,0 135,0 1005,0

в том числе кредиторская задолженность 100,0

2.4. Проведение мониторинга количества 
граждан, пострадавших от укусов и иных 
повреждений, нанесенных животными на 
территории городского округа 

2015-
2016

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

123,2 78,1 191,2

в том числе кредиторская задолженность 10,1

Итого 16714,1 16800,2 15985,7 14003,6 19598,2 23542,6 41532,6 67335,0 35830,0 35835,0 277117,7

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

1352,1 6870,1 16634,0 26412,6 40915,0 92183,8

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

16714,1 16800,2 15985,7 12651,5 12728,1 6908,6 15120,0 26420,0 35830,0 35835,0 184933,9

из них кредиторская задолженность 4232,9 4443,2 25,7 951,8 405,7

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16541,2 16261,0 16912,0 16912,0 17588,5 18292,0 160032,9

в том числе кредиторская задолженность 1837,4 2050,4 208,4

3.2. Устройство и содержание катка на площа-
ди Куйбышева

2015-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

656,7 915,0 594,2 550,0 750,0 799,5 832,0 877,0 895,0 945,0 5163,3

в том числе кредиторская задолженность 300,1 394,2 362,3 397,0 414,6 400,5 382,4

3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1300,0

3.4. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Октябрьского рай-
она

2015 АОР АОР 22702,9 22702,9

3.5. Установка МАФ на территории Октябрь-
ского района

2015 АОР АОР 1449,6 1449,6

3.6. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Советского района

2015 АСВР АСВР 29748,5 29748,5

3.7. Установка МАФ на территории Советско-
го района

2015 АСВР АСВР 2300,0 2300,0
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№ п/п Наименование мероприятия
Годы 

реали-
зации

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение, планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. Итого

3.8. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Самарского райо-
на

2015 АСР АСР 16744,0 16744,0

3.9. Установка МАФ на территории Самарско-
го района

2015 АСР АСР 1400,0 1400,0

3.10. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Красноглинского 
района

2015 АКРР АКРР 19328,6 19328,6

3.11. Установка МАФ на территории Красно-
глинского района

2015 АКРР АКРР 2500,0 2500,0

3.12. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Куйбышевского 
района

2015 АКБР АКБР 20232,1 20232,1

3.13. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Железнодорожно-
го района

2015 АЖР АЖР 19647,4 19647,4

3.14. Установка МАФ на территории Железно-
дорожного района

2015 АЖР АЖР 2099,9 2099,9

3.15. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Ленинского райо-
на

2015 2015 - АЛР 2015 - 
АЛР

13353,7 13353,7

3.16. Установка МАФ на территории Ленинско-
го района

2015 АЛР АЛР 3225,9 3225,9

3.17. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Кировского райо-
на

2015 АКР АКР 31712,2 31712,2

3.18. Установка МАФ на территории Кировско-
го района

2015 АКР АКР 4000,0 4000,0

3.19. Проведение мероприятий по благоу-
стройству территории Промышленного 
района

2015 АПР АПР 33380,2 33380,2

3.20. Установка МАФ на территории Промыш-
ленного района

2015 АПР АПР 767,5 767,5

3.21. Снос самовольно возведенных построек 
по решению суда 

2016-
2024

ДГС ДГС 2500,0 1863,3 766,0 62,0 759,0 14454,9 330,9 19925,0 19925,0 60586,1

3.22. Снос самовольно возведенных построек 
в административном порядке на основа-
нии решения органа местного самоуправ-
ления 

2017 - 
2024

ДГС ДГС 2000,0 3453,5 2215,6 942,9 6224,3 6055,5 6877,0 6877,0 34645,8

3.23. Ремонт стел (указателей), установленных 
на въездах в городской округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 12372,7 12372,7

3.24. Организация уличного освещения на тер-
ритории городского округа Самара

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 320465,7 385150,2 341747,5 435159,9 557326,9 594204,1 580427,5 2848914,0

в том числе кредиторская задолженность 43949,7 63209,7 157438,7 100969,7

3.25. Ремонт и содержание зеленых насажде-
ний на озелененных территориях обще-
го пользования городского округа Самара

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 150000,1 150299,0 169121,9 185778,9 180795,9 189000,0 193000,0 1217645,2

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

20000,0 20000,0

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

150000,1 130299,0 169121,9 185778,9 180795,9 189000,0 193000,0 1197645,2

из них кредиторская задолженность 350,6

3.26. Ремонт и содержание элементов благоу-
стройства набережной реки Волги

2018-
2021

ДГХиЭ ДГХиЭ 45166,7 40720,0 41000,0 42407,6 142384,4

в том числе кредиторская задолженность 6000,0 10909,9 10000,0

3.27. Содержание, ремонт фонтанов и поливоч-
ного водопровода

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 29292,9 75544,2 37300,4 40811,3 46000,0 44000,0 44000,0 316436,4

в том числе кредиторская задолженность 512,4

3.28. Ремонт скверов, бульваров 2018, 
2020-
2022

ДГХиЭ ДГХиЭ 27727,1 124333,8 141090,5 74244,3 367395,7

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

6600,0 120959,4 60959,4 188518,8

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

21127,1 3374,4 80131,1 74244,3 178876,9

3.29. Проведение восстановительного озеле-
нения 

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 3323,7 3791,1 6193,7 9950,0 9080,0 11000,0 11000,0 54338,5

3.30. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС 7263,3 7263,3

3.31. Восстановление сетей наружного освеще-
ния жилых территорий

2018-
2021, 
2023-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 5200,0 9000,0 10000,0 9050,0 25000,0 25000,0 83250,0

3.32. Восстановление сетей наружного освеще-
ния магистралей и улиц

2018-
2019, 
2022

ДГХиЭ ДГХиЭ 3800,0 9000,0 13438,1 26238,1

3.33. Ремонт контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 50000,0 50000,0
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№ п/п Наименование мероприятия
Годы 

реали-
зации

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение, планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. Итого

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

22187,2 22187,2

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

27812,8 27812,8

3.34. Выполнение работ по вывозу грунта и 
строительных отходов с территории Ор-
лова оврага Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Са-
мара

2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 16535,4 16535,4

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

871,4 871,4

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

15664,0 15664,0

3.35. Устройство контейнерных площадок 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 7544,5 7544,5

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

6035,6 6035,6

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

1508,9 1508,9

3.36. Организация работ по сносу объектов 
недвижимости на территории городско-
го округа Самара, находящихся в муни-
ципальной собственности, в отношении 
которых принято решение о списании, в 
рамках полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности

2020, 
2021, 
2022

ДГС ДГС 11155,9 296,0 29278,2 40730,1

3.37. Благоустройство территории, прилегаю-
щей к зданию объекта культурного насле-
дия «Фабрика-кухня завода им. Маслен-
никова, архитектор Е.Н.Максимова, 1932 
г.»

2021 ДГХиЭ ДГХиЭ 149557,9 149557,9

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

142079,9 142079,9

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

7478,0 7478,0

3.38. Благоустройство территорий, прилегаю-
щих к этнокультурному комплексу «Парк 
дружбы народов» в г.о. Самара 

2021 ДГХиЭ ДГХиЭ 29611,6 29611,6

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

28131,0 28131,0

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

1480,6 1480,6

3.39. Устройство и содержание катка в сквере 
Фадеева 

2022-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 323,0 355,0 355,0 886,4

в том числе кредиторская задолженность 146,6

3.40. Благоустройство территории Маяковско-
го спуска

2022 ДГХиЭ ДГХиЭ 12561,9 12561,9

Итого 240829,2 19198,9 32613,0 612784,7 767153,2 759615,6 1082136,9 947223,7 908844,6 899821,5 5869986,7

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

6600,0 49094,2 120959,4 231170,3 407823,9

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

240829,2 19198,9 32613,0 606184,7 718059,0 638656,2 850966,6 947223,7 908844,6 899821,5 5462162,8

из них кредиторская задолженность 2137,5 2444,6 362,3 51418,1 74534,2 167839,2 101498,7

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных об-
щественных туалетов

2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0 3120,0

4.2. Содержание муниципальных обществен-
ных туалетов

2015-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 5289,0 6000,0 12400,0 25000,0 15000,0 15000,0 105163,7

в том числе кредиторская задолженность 317,2 177,7 41,2 79,9 577,4 2951,7

4.3. Ремонт муниципальных общественных ту-
алетов

2018, 
2020

ДГХиЭ ДГХиЭ 5352,5 393,4 5745,9

Итого 13282,4 8454,9 7097,8 10257,2 5289,0 6393,4 12400,0 25000,0 15000,0 15000,0 114029,6

в том числе кредиторская задолженность 317,2 177,7 41,2 79,9 577,4 2951,7

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посред-
ством установки временных мобильных 
туалетных кабин при проведении массо-
вых мероприятий

2015-
2024

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

400,0 350,0 358,5 2833,6 700,0 497,8 600,0 590,0 600,0 600,0 7436,4

в том числе кредиторская задолженность 93,5

5.2. Проведение дератизации, акарицидной и 
инсектицидной обработок мест массово-
го отдыха и пребывания населения, скве-
ров, зон туристических маршрутов*

2018-
2024

ДГХиЭ ДГХиЭ 1638,4 582,9 7929,8 303,3 807,8 500,0 500,0 12262,2

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

7224,0 7224,0

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

1638,4 582,9 705,8 303,3 807,8 500,0 500,0 5038,2
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№ п/п Наименование мероприятия
Годы 

реали-
зации

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Главный 
распоря-

дитель

Финансовое обеспечение, планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. Итого

Итого 400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 8427,6 903,3 1397,8 1100,0 1100,0 19698,6

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

7224,0 7224,0

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

400,0 350,0 358,5 4472,0 1282,9 1203,6 903,3 1397,8 1100,0 1100,0 12474,6

из них кредиторская задолженность 93,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благо-
устройства

2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0 53857,0

Итого 53857,0 53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016),  
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка деятельно-
сти ДБЭ 

2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0 2040,0

7.2. Формирование материальных запасов 2015 ДБЭ ДБЭ 479,2 479,2

Итого 2519,2 2519,2

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на ос-
новании выданных органу местного са-
моуправления предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций 

2015-
2016

ДБЭ/
ДГХиЭ

ДБЭ/
ДГХиЭ

4523,6 929,6 4523,6

в том числе кредиторская задолженность 929,6

8.2. Демонтаж рекламных конструкций на ос-
новании выданных органом местного са-
моуправления предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций 

2016 ДБЭ/
ДГХиЭ

ДБЭ/
ДГХиЭ

3403,3 3403,3

Итого 4523,6 4332,9 7926,9

в том числе кредиторская задолженность 929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории го-
родского округа Самара

2015-
2016

ДБЭ/
ДГХиЭ 

ДБЭ/
ДГХиЭ 

1119,8 165,0 1284,8

Итого 1119,8 165,0 1284,8

 ВСЕГО по Программе 1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 259 306,7 2 408 514,7 2 293 530,7 3 058 031,5 2 895 963,9 2 728 646,4 2 988 651,6 20 529 022,4

в том числе за счет средств вышестоящих 
бюджетов

7 952,1 55 964,3 144 817,4 257 582,9 40 915,0 507 231,7

в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара 

1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 251 354,6 2 352 550,4 2 148 713,3 2 800 448,6 2 855 048,9 2 728 646,4 2 988 651,6 20 021 790,7

из них кредиторская задолженность 133 986,0 97 961,6 247 472,5 153 513,2 214 618,6 470 089,0 237 690,9

* кроме общественных муниципальных кладбищ

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.А.Василенко
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2022 № 895

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016  
№ 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской 
области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1297 
«Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Абзац шестнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) финансово-экономические и производственные показатели по регулируемым видам деятельности 

согласно приложениям № 1 - 9 к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Самарской области, утвержденным приказом департамента ценового и 
тарифного регулирования Самарской области от 04.08.2020 № 239 (далее – Методические указания), на 
электронном носителе в формате Excel и на бумажном носителе за предыдущий отчетный год и плановый 
период регулирования.».

1.2. Пункт 9 исключить.
1.3. В пункте 10 слова «либо поступило одно Тарифное дело» исключить.
1.4. В абзаце десятом пункта 11 слова «разделом 4» заменить словами «разделами 2 и 3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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