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ПРЕЗИДИУМ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «28» ноября 2022 г. № 25

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать пятого заседания 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Двадцать пятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва назначить и провести 02 декабря 2022 года в 9.00 часов.

2. Утвердить проект повестки двадцать пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложение 
к Решению Президиума 

Совета депутатов 
Железнодорожного 

внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва 
от «28» ноября 2022 г. № 25

проект

 ПОВЕСТКА
двадцать пятое заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

          02 декабря 2022 года                                           09.00 час.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания 

территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами  
в границах улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной,  
проспекта Металлургов в городском округе Самара  

23.11.2022 г.                                 г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 22.11.2022, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной, проспекта 
Металлургов в городском округе Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях – 2 человека. 

Дата протокола публичных слушаний: 22.11.2022. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара от 26.10.2022 № 72 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Металлистов, 
Свободы, Юбилейной, проспекта Металлургов в городском округе Самара» в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская 
Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 29.10.2022 в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская 
Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 29.10.2022 по 29.11.2022.

В период с 08.11.2022 по 22.11.2022 в письменной форме в адрес Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не 
поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 22.11.2022 поступили следующие 
предложения, мнения и вопросы:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, замечания 
и вопросы

Заявитель
(место регистрации)

1.
Изменить границы межевания территории домов № 31/158 по ул. Юби-
лейной/Свободы, №№ 33, 35, 37, 39 по ул. Юбилейной. Закрепить терри-
тории за указанными домами начиная с дома 31/158 по ул. Юбилейной/
Свободы от отмостки дома со стороны ул. Свободы до отмостки д. 33 по 
ул. Юбилейной, далее от отмостки д. 33 до отмостки д. 35, от отмостки д. 
35 до отмостки д. 37, от отмостки д. 37 до отмостки д. 39, от отмостки д. 39 
до земельного участка ЗУ2 с частичным присоединением его.

Жители 
д. 37, ул. Юбилейная
Трофименко Е.В.,
Пучков А.Д.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 
принять проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной, проспекта Металлургов в городском округе Самара с учетом 
представленных предложений и замечаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Металлистов, Свободы, Юбилейной, проспекта Металлургов в городском 
округе Самара, состоявшимися.

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

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 29.11.2022 
года в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликовано 
в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара

       М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальника отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания 

территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта 

Юных Пионеров в городском округе Самара  

22.11.2022 г.                                  г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14.11.2022, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта 
Юных Пионеров в городском округе Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях – 0. 

Дата протокола публичных слушаний: 21.11.2022. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара от 27.10.2022 № 73 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Юбилейной, 
Енисейской, Каховской, проспекта Юных Пионеров в городском округе Самара» в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская 
Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 01.11.2022 в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская 
Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 01.11.2022 по 29.11.2022.

В период с 10.11.2022 по 21.11.2022 в письменной форме в адрес Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара предложений и замечаний участников публичных 
слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не 
поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 
принять проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта Юных Пионеров в городском округе Самара.
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Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта Юных Пионеров                                  
в городском округе Самара, состоявшимися.

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

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 29.11.2022 
года в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликование» и опубликовано 
в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:

Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара

М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Д.М.Калимуллина

АДМИНИСтРАцИя КИРОвСКОГО 
вНутРИГОРОДСКОГО РАйОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Пугачевской, Победы, Советской, Свободы в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара №80 от 18.11.2022 
г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/368478.

АДМИНИСтРАцИя КРАСНОГЛИНСКОГО 
вНутРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА

ПОСтАНОвЛЕНИЕ
от «22» ноября 2022г. № 703

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии  
по контролю за использованием добровольных пожертвований  

на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара» 

В целях создания условий для привлечения и расходования средств добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, а также  в связи с кадровыми изменениями 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии по контролю за использованием 
добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» и приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  к данному постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

  Глава Красноглинского
 внутригородского района 
городского округа Самара

в.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от «22» ноября 2022г. № 703

Состав 
комиссии по контролю за использованием добровольных 

пожертвований на территории  
Красноглинского внутригородского района 

Председатель комиссии

Ермаков 
Сергей Викторович

заместитель главы Красноглинского
внутригородского района городского 
округа Самара;

Заместитель председателя

Богодухова
Елена Алексеевна

заместитель главы Красноглинского;
внутригородского района городского 
округа Самара;

Секретарь комиссии

Мастарова
Юлия Владимировна

начальник отдела  бюджетного учета и  отчетности;

Члены комиссии:

Емельянова 
Татьяна Николаевна

Ерхова 
Светлана Владиславовна

начальник отдела экономического анализа и финансового планирова-
ния

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей;

Цыбакина
Екатерина Федоровна 

начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной поли-
тики; 

Ахметзянова
Марина Владимировна

начальник отдела архитектуры; 

Сергеев
Вадим Леонидович 

Акритова
Виолетта Тариеловна

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству;

начальник отдела по взаимодействию с общественными объединени-
ями;

Толкунов
Василий Григорьевич

начальник  отдела гражданской защиты.

Заместитель главы 
Красноглинского 

внутригородского района
            городского округа Самара

С.в.Ермаков

АДМИНИСтРАцИя КИРОвСКОГО 
 вНутРИГОРОДСКОГО РАйОНА

ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСтАНОвЛЕНИЕ

24.11.22 г. №82

О проведении общественного голосования в целях определения 
победителей конкурса общественных инициатив «твой конструктор 
двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан 

на территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2022 № 62 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию 
комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022-2023 годы» постановляю:

1. Назначить общественное голосование в целях определения победителей конкурса общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – общественное 
голосование) с 24 по 26 ноября 2022 года: 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru/ ;

- для населения, не обладающего возможностью выхода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в местах проведения общественного голосования, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению с 12.00 до 19.00 часов по местному времени.

2. Создать Общественные комиссии для организации и проведения общественного голосования и 
утвердить их персональные составы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

 Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

Приложение № 1
 к Постановлению

 Администрации Кировского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 24.11.22 г. №82

Места проведения общественного голосования  
(адреса Общественных комиссий) 

1 443044 г.о. Самара, Аэропорт-2, д. № 2

2 443044 г.о. Самара, ул. Магистральная, д. № 129

3 443109, г.о. Самара, Конный проезд, д. 2 / ул. Литвинова, д. № 320

4 443077 г.о. Самара, ул. Победы, д. № 132

5 443034 г.о. Самара, ул. Строителей, д.№ 34

6 443051 г.о. Самара, ул. Свободы, д. № 222

7 443034 г.о. Самара, пр. Металлургов, д. 60А
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8 443035 г.о. Самара, ул. Нагорная, д. № 134

9 443105 г.о. Самара, ул. Юных Пионеров, д. № 139

10 443035 г.о. Самара, ул. Черемшанская, д. № 139

11 443106 г.о. Самара, ул. Ташкентская, д. № 139

12 443091 г.о. Самара, ул. Стара-Загора, д. № 235

13 443114 г.о. Самара, пр. Кирова, д. № 399

14 443098 г.о. Самара, пр. Карла Маркса, д. 489

15 443031 г.о. Самара, 18 км Московское шоссе,18
 

Приложение № 2
 к Постановлению

 Администрации Кировского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 24.11.22 г. №82

Состав Общественных комиссий для организации  
и проведения общественного голосования 

Общественная комиссия 1 (Аэропорт-2, д. № 2)

1. Председатель комиссии Некрасова Алена Алексеевна

2. Секретарь комиссии Божик Татьяна Константиновна

3. Член комиссии Некрасов Андрей Ренатович

Общественная комиссия 2 (ул. Магистральная, д. № 129)

1. Председатель комиссии Пономарева Зоя Дмитриевна 

2. Секретарь комиссии Казанцева Анастасия Александровна

3. Член комиссии Пономарев Сергей Михайлович
 

Общественная комиссия 3 (ул. Магистральная, д. № 129)

1. Председатель комиссии Сачук Евгений Владимирович

2. Секретарь комиссии Васильева Нина Павловна

3. Член комиссии Посашков Константин Викторович

Общественная комиссия 4 (Конный проезд, д. 2 / ул. Литвинова, д. № 320)

1. Председатель комиссии Токарев Александр Васильевич

2. Секретарь комиссии Шкайдурова Юлия Александровна

3. Член комиссии Фонов Александр Викторович

Общественная комиссия 5 (ул. Победы, д. № 132)

1. Председатель комиссии Светикова Ольга Геннадьевна

2. Секретарь комиссии Мотова Татьяна Ивановна

3. Член комиссии Фомина Любовь Андреевна

Общественная комиссия 6 (пр. Металлургов, д. 60А)

1. Председатель комиссии Липатова Татьяна Геннадьевна

2. Секретарь комиссии Осокина Татьяна Викторовна

3. Член комиссии Советова Лариса Владимировна

Общественная комиссия 7 (ул. Победы, д. № 132)

1. Председатель комиссии Мантрова Елена Сергеевна

2. Секретарь комиссии Кургузова Татьяна Анатольевна

3. Член комиссии Курмакаева Эльвира Мясоумовна

Общественная комиссия 8 (ул. Строителей, д.№ 34)

1. Председатель комиссии Куракина Ольга Ивановна

2. Секретарь комиссии Деткина Анна Владимировна

3. Член комиссии Агапова Светлана Викторовна

Общественная комиссия 9 (ул. Свободы, д. № 222)

1. Председатель комиссии Свечникова Лидия Львовна

2. Секретарь комиссии Аюпова Татьяна Викторовна

3. Член комиссии Бурмистрова Ирина Владимировна

Общественная комиссия 10 (ул. Строителей, д.№ 34)

1. Председатель комиссии Вороненкова Елена Николаевна

2. Секретарь комиссии Сава Илья Владимирович

3. Член комиссии Чиркова Марина Владимировна

Общественная комиссия 11 (пр. Металлургов, д. 60А)

1. Председатель комиссии Фетисенко Сергей Сергеевич

2. Секретарь комиссии Сысцов Александр Сергеевич 

3. Член комиссии Никитина Галина Павловна

Общественная комиссия 12 (ул. Нагорная, д. № 134)

1. Председатель комиссии Салманова Светлана Викторовна 

2. Секретарь комиссии Левина Татьяна Владимировна

3. Член комиссии Холопова Лидия Васильевна

Общественная комиссия 13 (ул. Юных Пионеров, д. № 139)

1. Председатель комиссии Сизихина Валентина Аркадьевна

2. Секретарь комиссии Грецкова Надежда Ивановна

3. Член комиссии Дудник Инна Федоровна

Общественная комиссия 14 (ул. Черемшанская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Чаркина Светлана Александровна

2. Секретарь комиссии Вынага Надежда Борисовна

3. Член комиссии Лебакина Алевтина Михайловна

Общественная комиссия 15 (ул. Нагорная, д. № 134)

1. Председатель комиссии Люкевич Ольга Ивановна

2. Секретарь комиссии Алексеева Юлия Владимировна

3. Член комиссии Флигинских Лидия Александровна

Общественная комиссия 16 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Курова Тамара Михайловна

2. Секретарь комиссии Дзырук Таисия Павловна

3. Член комиссии Етаева Елена Павловна

Общественная комиссия 17 (ул. Стара-Загора, д. № 235)

1. Председатель комиссии Власкина Татьяна Алексеевна 

2. Секретарь комиссии Ваганова Наталья Николаевна

3. Член комиссии Кутузова Людмила Александровна

Общественная комиссия 18 (пр. Кирова, д. № 399)

1. Председатель комиссии Пеня Андрей Владимирович

2. Секретарь комиссии Дернова Елена Георгиевна

3. Член комиссии Мантров Сергей Анатольевич

Общественная комиссия 19 (пр. Кирова, д. № 399)

1. Председатель комиссии Фадейчева Анастасия Андреевна

2. Секретарь комиссии Рыбакова Вера Александровна

3. Член комиссии Селезнева Любовь Ивановна

Общественная комиссия 20 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Парфенова Любовь Петровна

2. Секретарь комиссии Яковлева Татьяна Шамильевна

3. Член комиссии Новикова Екатерина Анатольевна 

Общественная комиссия 21 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Иванова Людмила Анатольевна 

2. Секретарь комиссии Полякова Валентина Александровна

3. Член комиссии Казаченко Лариса Дмитриевна

Общественная комиссия 22 (ул. Ташкентская, д. № 139)

1. Председатель комиссии Петросян Елена Ивановна

2. Секретарь комиссии Тимофеева Майя Юрьевна

3. Член комиссии Тараканова Елена Игоревна

Общественная комиссия 23 (пр. Карла Маркса, д. 489)

1. Председатель комиссии Серова Ульяна Александровна

2. Секретарь комиссии Выходцева Татьяна Владимировна

3. Член комиссии Василенко Елена Владимировна

Общественная комиссия 24 (пр. Карла Маркса, д. 489)

1. Председатель комиссии Ручкина Татьяна Николаевна

2. Секретарь комиссии Летова Надежда Александровна

3. Член комиссии Фендель Виталий Геннадиевич

Общественная комиссия 25 (18 км Московское шоссе,18)

1. Председатель комиссии Петряева Марина Николаевна

2. Секретарь комиссии Ахова Валентина Владимировна

3. Член комиссии Воронина Наталья Дмитриевна
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.22 г. №83

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улицы Юбилейной, проспекта Металлургов, 
улиц Каховской, Енисейской 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 внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улицы Юбилейной, проспекта Металлургов, улиц Каховской, Енисейской 
в городском округе Самара (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании 
распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 29.11.2022г. по 20.12.2022г. (включительно).

3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района 
городского 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 обеспечить:

5.1. Официальное опубликование (обнародование) 29.11.2022г. Оповещения о начале публичных 
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в 
разделе «Официальное опубликование».

5.2. Размещение 06.12.2022г. Проекта в газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского 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 
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном 
стенде, расположенном 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, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 06.12.2022г. по 13.12.2022г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять в Администрацию Кировского внутригородского района 
городского округа Самара, начиная с 06.12.2022г. по 13.12.2022г. включительно:

- в письменной форме по в адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157; 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях;
- в форме электронного документооборота посредством обращения на официальный сайт 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (http://admkir63.ru), в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13.12.2022г. в 17:00 часов в 
здании Администрации 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) 20.12.2022г. заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте 
Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru 
в разделе «Официальное опубликование», а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

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

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

Глава Кировского 
внутригородского района
городского округа Самара

И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 29.11.2022г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улицы Юбилейной, проспекта Металлургов, улиц Каховской, Енисейской в городском 
округе Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Юбилейной, проспекта Металлургов, 
улиц Каховской, Енисейской в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском 

внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: с 29.11.2022г. по 20.12.2022г.

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в 
холле 1-го этажа, с 06.12.2022г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
06.12.2022г. по 13.12.2022г., 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 проекта 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 Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях,
- в форме электронного документооборота посредством обращения на официальный сайт 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (http://admkir63.ru), в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 
с 06.12.2022г. по 13.12.2022г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Для населения» и в газете «Самарская 
газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 13.12.2022, в 17:00 
часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
155А, актовый зал.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 28 » ноября 2022 г. № 37

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать третьего заседания Совета депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  
второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении тридцать третьего заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести тридцать третье заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 30 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут.

2.   Утвердить проект повестки тридцать третьего заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов 

И.С. Шевцов 

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного
 внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 37 от «28» ноября 2022 г. 

ПОВЕСТКА
тридцать третьего заседания

 Совета депутатов Промышленного
 внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

30.11.2022 г.         16.00 

1. Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 9 месяцев 2022 года.

2. Об исполнении муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара за 9 месяцев 2022 года.

3. О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах: Шестая просека, вдоль 
домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном районе городского 

округа Самара

от 25.11.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 22.11.2022, в 16.30 часов в здании 
Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый 
зал.
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Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном районе 
городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 4 человека. 

Дата протокола публичных слушаний: 22.11.2022.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 01.11.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 10.11.2022 по 22.11.2022, с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих 
многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
10.11.2022 по 22.11.2022.

В период с 10.11.2022 по 22.11.2022 года включительно письменных обращений, содержащих 
замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания не поступало.

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта 
межевания территории) в границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном 
районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
22.11.2022 в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, постоянно 

проживающих на территории, пределах которой проводятся публичные слушания, поступили следующие 
мнения, предложения и замечания, а также письменное предложение:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и за-
мечании

Заявитель
(место регистрации)

1 1. Увеличить территорию ЗУ дома № 144 по 6-ой просеке согласно 
рабочей схеме.
2. Просим включить в территорию земельного участка дома № 144 по 
6-ой просеке, земельный участок, занимаемый церковью, располо-
женной во дворе дома № 144 согласно рабочей схеме
3. Присоединить земельный участок, занимаемый парковкой в тор-
це домов № 140, 142, 144 по 6-ой просеке к территории образуемых 
ЗУ домов № 140, 142, 144 в равных пропорциях согласно рабочей схе-
ме.

Жители дома № 144 по
6-й просеке

2 Присоединить земельный участок, занимаемый парковкой в торце 
домов № 140, 142, 144 по 6-ой просеке к территории образуемых ЗУ 
домов № 140, 142, 144 в равных пропорциях согласно рабочей схеме.

Житель дома по № 140 
по 6-й просеке 

3 1. Увеличить территорию многоквартирного дома № 144 по 6 –ой 
просеке в южной части земельного участка до границ разработан-
ного проекта межевания
2. В северной части территории домов № 140, 142, 144 по 6-ой просе-
ке отнести парковку к территории многоквартирных домов 140, 142, 
144 по 6-ой просеке
(заявление прилагается)

Инициативная группа 
д.144 по 6-ой просеке

Участники публичных слушаний высказали мнение, что они поддерживают проект межевания 
территорий с учетом высказанных предложений и замечаний.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний: Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести изменения 
в проект межевания с учетом предложений, замечаний, поступивших от участников публичных 
слушаний (проекта межевания территории) в границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в 
Промышленном районе городского округа Самара в соответствии с рабочей схемой, скорректированной 
в ходе проведения публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в 
границах: Шестая просека, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в Промышленном районе городского округа 
Самара признать состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 29.11.2022 года 
в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

И.Н. Коваленко

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах: улица Ново-
Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном районе 

городского округа Самара

от 24.11.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 22.11.2022, в 17.30 часов в здании 
Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый 
зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах: улица Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном районе 
городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 0 человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 22.11.2022.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 01.11.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 10.11.2022 по 22.11.2022, с 
понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
№ 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих 
многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
10.11.2022 по 22.11.2022.

В период с 10.11.2022 по 22.11.2022 года включительно письменных обращений, содержащих 
замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания не поступало.

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта 
межевания территории) в границах: улица Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном 
районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в 
границах: улица Ново-Вокзальная, вдоль домов 224А, 224Б в Промышленном районе городского округа 
Самара признать состоявшимися.

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

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 29.11.2022 года 
в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Д.В. Морозов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

И.Н. Коваленко

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Ново-Вокзальной, Звездной, Шверника, Солнечной в городском округе Самара, 
к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара №470 от 18.11.2022 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/368551.
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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.22 г. №93

 
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, 

главным администратором которых является 
Администрация Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, главным администратором которых является Администрация 
Самарского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.12.2019 №103 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара, главным 
администратором которых является Администрация Самарского внутригородского района городского 
округа Самара».

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара №93 от 24.11.2022 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/368557.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙбышЕВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.22 г. №374

Об исправлении технических описок,  
допущенных в постановлении Администрации Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара от 06.10.2022 № 305 

В связи с допущенными описками, носящими технический характер, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Исправить описки в наименовании и по тексту постановления Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 06.10.2022 №305, заменив слова «от 08.02.2019» 
словами «от 21.02.2019».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара 

 П.А.Жданов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯбРьСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Второй Радиальной, Академика Павлова, Паркового переулка, Ново-Садовой в городском 
округе Самара, к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара №412 от 17.11.2022 г. «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Второй Радиальной, 
Академика Павлова, Паркового переулка, Ново-Садовой в городском округе Самара» опубликована на сай-
те «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368574.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯбРьСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улицы Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина, улицы Ново-Садовой в город-
ском округе Самара, к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара №413 от 17.11.2022 г. «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улицы Луначарского, 
Автобусного проезда, проспекта Ленина, улицы Ново-Садовой в городском округе Самара» опубликована 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368578.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2022 № 1042

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 16.08.2019 № 578 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление 

капитального строительства городского округа Самара» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.09.2019 № 707 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
11.09.2020 № 735 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.12.2021 № 952 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 
324 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных 
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара» в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материального 
стимулирования работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Управление капитального строительства городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.08.2019 № 
578 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.3. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом 
уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач в следующих 
размерах:

для руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, главного бухгалтера –  
до 250 % должностного оклада;  

для начальников отделов, заместителя начальника отдела, заместителя главного бухгалтера –  
до 195 % должностного оклада; 

для консультантов и главных специалистов – до 140 % должностного оклада;
для ведущих специалистов, специалистов – до 115 % должностного оклада;
для лиц, занимающих профессии, отнесенные к квалификационной группе «рабочие» – до 115 % 

оклада.
Ежемесячная  надбавка  за интенсивность и высокие результаты работы
начисляется в процентах от должностного оклада (оклада) без учета других надбавок и доплат и 

выплачивается одновременно с заработной платой.».

1.2. В подпункте 6.1.1 пункта 6.1 раздела 6: 

1.2.1. В абзаце первом цифры «33,5» заменить цифрами «41,9».  

1.2.2. В абзаце третьем цифры «9,6» заменить цифрами «18».

1.3. Приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2023 г., за исключением пункта 1.3 настоящего постановления, который вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 28.11.2022 № 1042

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда

работников муниципального бюджетного
учреждения городского округа Самара

«Управление капитального строительства 
городского округа Самара» 
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Официальное опубликование

Должностные оклады (оклады) работников муниципального
бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства 

городского округа Самара»

Наименование должностей 
руководителей, специалистов, профессий 

рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры должностных 
окладов (окладов), в 

рублях

Руководитель учреждения Руководители 21707

Заместитель руководителя учреждения Руководители 16613

Главный бухгалтер Руководители 16613

Начальник отдела Руководители 15076

Заместитель начальника отдела Руководители 13870

Заместитель главного бухгалтера Руководители 13870

Консультант Специалисты 12361

Главный специалист Специалисты 12060

Ведущий специалист Специалисты 10552

Специалист Специалисты 8442

Водитель автомобиля Рабочие 8442

Подсобный рабочий Рабочие 5124

Руководитель Департамента
       градостроительства

  городского округа Самара
В.Ю.Чернов

АДмиНиСтРАция гоРоДСКого оКРугА САмАРА
ПоСтАНоВлеНие

от 28.11.2022 № 1043

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 28.05.2019 № 323  

«об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное самоуправление 

на территории городского округа Самара» 

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.05.2019 
№ 323 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара» (далее – 
Порядок) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого 
портала) не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы 
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый 
период (решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в решение Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период), 
в установленном порядке.».

1.2. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«согласие некоммерческой организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам, заключенным с некоммерческой организацией в целях исполнения 
обязательств по договору о предоставлении субсидии, на осуществление в отношении них проверок 
Администрацией соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результата ее предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля соблюдения некоммерческой организацией порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение 
таких положений в договор о предоставлении субсидии и договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по данному договору;».

1.3. Абзацы двенадцатый и тринадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«письменное согласие некоммерческой организации на осуществление в отношении нее проверок 

Администрацией соблюдения ей порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результата ее предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля соблюдения некоммерческой организацией порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких 
положений в договор о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку; 

гарантийное письмо некоммерческой организации о включении в договоры (соглашения) с 
лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемые некоммерческой 
организацией в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии, положений 
об их согласии на осуществление в отношении них проверок Администрацией соблюдения ими порядка 
и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления, по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;».

1.4. В пункте 2.8.2 слово «Конкретное» заменить словами «Точная дата завершения и конечное».
1.5. Абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«В случае если перечисленный размер субсидии за весь текущий финансовый год, рассчитанный 

согласно всем представленным отчетам, указанным в абзаце втором пункта 2.11 настоящего Порядка, 
меньше размера субсидии, указанного в договоре о предоставлении субсидии, не позднее 30 декабря 
текущего финансового года производится корректировка размера субсидии, указанного в договоре 
о предоставлении субсидии, в целом за текущий финансовый год. Корректировка указанного размера 
субсидии осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
субсидии по типовой форме, утвержденной финансовым органом городского округа Самара (далее в 
настоящем пункте – проект дополнительного соглашения).

ДОВС в срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, составляет 2 (два) экземпляра 
проекта дополнительного соглашения и направляет их заместителю главы городского округа – 
руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара для подписания. Заместитель главы 
городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня поступления указанного проекта подписывает 2 (два) экземпляра проекта 
дополнительного соглашения и направляет их в день подписания некоммерческой организации заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Некоммерческая организация в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, подписывает со своей стороны оба экземпляра 
проекта дополнительного соглашения и направляет один из них в адрес Администрации заказным 
письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.».

1.6. В пункте 2.11: 
1.6.1. В абзаце первом после слова «субсидии» дополнить словами «ежеквартально не позднее 7 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, а в четвертом квартале».
1.6.2. В абзаце втором слово «отчет» заменить словами «отчеты нарастающим итогом».
1.6.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих произведенные расходы.
Получатель субсидии до 7 декабря текущего финансового года представляет в Администрацию:».
1.6.4. В абзацах четвертом и пятом слова «значений результатов» заменить словами «значения 

результата».
1.7. Пункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.13. ДОВС в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации отчетов об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и копий документов, 
подтверждающих произведенные расходы (далее в настоящем пункте – отчетные документы), проводит 
проверку:

отчетных документов на их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным 
абзацами вторым и третьим пункта 2.11 настоящего Порядка;

понесенных затрат, указанных в отчетных документах, на их соответствие требованиям пунктов 1.4 и 
1.5 настоящего Порядка; 

соответствия размера перечисленной субсидии размеру подтвержденных понесенных затрат согласно 
отчетным документам за четвертый квартал текущего финансового года.

По результатам проверки ДОВС в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации представленных 
некоммерческой организацией отчетных документов:

в случае соответствия отчетных документов требованиям и перечню, предусмотренным абзацами 
вторым и третьим пункта 2.11 настоящего Порядка, понесенных затрат требованиям пунктов 1.4 и 
1.5 настоящего Порядка направляет заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата 
Администрации городского округа Самара заключение, содержащее соответствующие выводы, для 
принятия к сведению; 

в случае несоответствия отчетных документов требованиям и (или) перечню, предусмотренным 
абзацами вторым и (или) третьим пункта 2.11 настоящего Порядка, возвращает некоммерческой 
организации пакет документов на доработку с указанием оснований для возврата заказным письмом 
с уведомлением о вручении или с нарочным. Некоммерческая организация в течение 2 (двух) дней со 
дня получения замечаний устраняет их и повторно представляет отчетные документы в Администрацию. 
Процедура рассмотрения повторно представленных отчетных документов осуществляется в соответствии 
с требованиями пункта 2.12 и настоящего пункта Порядка;

в случае несоответствия понесенных затрат требованиям пунктов 1.4 и (или) 1.5 настоящего Порядка 
направляет заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского 
округа Самара проект уведомления о возврате субсидии в объеме, равном субсидии, использованной не 
по целевому назначению. Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного в настоящем 
абзаце уведомления подписывает его и в день подписания направляет его заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с нарочным некоммерческой организации;

в случае соответствия размера перечисленной субсидии размеру подтвержденных понесенных 
затрат согласно отчетным документам за четвертый квартал текущего финансового года направляет 
заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключение, содержащее выводы об использовании субсидии в текущем финансовом году в 
полном объеме;

в случае если размер перечисленной субсидии больше размера подтвержденных понесенных затрат 
согласно отчетным документам за четвертый квартал текущего финансового года направляет заместителю 
главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара 
проект уведомления о возврате неиспользованной субсидии. Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления указанного в настоящем абзаце уведомления подписывает его и в день подписания 
направляет его заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным некоммерческой 
организации.

Возврат субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется некоммерческой 
организацией в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Порядка.

2.14. ДОВС в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации отчета о достижении значения 
результата предоставления субсидии и копий документов, подтверждающих достижение значения 
результата предоставления субсидии (при наличии), проводит проверку представленных документов на 
их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным абзацами пятым и шестым пункта 
2.11 настоящего Порядка, достижения значения результата предоставления субсидии, установленного 
договором о предоставлении субсидии.

По результатам проверки ДОВС в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации представленных 
некоммерческой организацией документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта Порядка:

в случае соответствия отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и копий 
документов, подтверждающих достижение значения результата предоставления субсидии (при наличии), 
требованиям и (или) перечню, предусмотренным абзацами пятым и шестым пункта 2.11 настоящего 
Порядка, направляет заместителю главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации 
городского округа Самара заключение, содержащее соответствующие выводы, для принятия к сведению; 

в случае несоответствия отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и копий 
документов, подтверждающих достижение значения результата предоставления субсидии (при наличии), 
требованиям и (или) перечню, предусмотренным абзацами пятым и (или) шестым пункта 2.11 настоящего 
Порядка, возвращает некоммерческой организации пакет документов на доработку с указанием 
оснований для возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным. Некоммерческая 
организация в течение 2 (двух) дней со дня получения замечаний устраняет их и повторно представляет 
данные документы в Администрацию. Процедура рассмотрения повторно представленных документов 
осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2.12 и настоящего пункта Порядка;

в случае если некоммерческой организацией не достигнуто значение результата предоставления 
субсидии, установленное договором о предоставлении субсидии, готовит проект уведомления о 
возврате субсидии в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата 
предоставления субсидии, и направляет его заместителю главы городского округа – руководителю 
Аппарата Администрации городского округа Самара для подписания. Заместитель главы городского 
округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления указанного уведомления подписывает его и в день подписания направляет его 
некоммерческой организации заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.

Возврат субсидии осуществляется некоммерческой организацией в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.15 настоящего Порядка.».

1.8. В пункте 2.15 слово «требования» заменить словом «уведомления», слова «пункте 2.13» заменить 
словами «пунктах 2.13 и 2.14».

1.9. В названии раздела 3 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)», слово «целей» 
исключить.
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1.10. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Администрация осуществляет проверки соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии. Органы муниципального 
финансового контроля осуществляют проверки соблюдения некоммерческой организацией порядка 
и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Администрация и финансовый орган городского округа Самара проводят мониторинг достижения 
значения результата предоставления субсидии исходя из достижения значения результата 
предоставления субсидии, определенного договором о предоставлении субсидии, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 
субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 
Российской Федерации.

3.3. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком, недостижения значения результата предоставления субсидии, 
указанного в договоре о предоставлении субсидии, выявленных по результатам проверок, проведенных 
Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату 
в бюджет городского округа Самара на основании уведомления(ий) Администрации о возврате субсидии 
(части субсидии), указанного в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Порядка, в срок, указанный в пункте 
2.15 настоящего Порядка, и (или) на основании представления (предписания) органа муниципального 
финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.».

1.10. В приложении № 3 к Порядку:
1.10.1. Наименование Заявления изложить в следующей редакции: 
«Заявление о согласии на осуществление проверок Администрацией городского округа Самара и 

органами муниципального финансового контроля».
1.10.2. В тексте слова «на проведение Администрацией городского округа Самара, органами 

муниципального финансового контроля проверок с целью соблюдения некоммерческой организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «на осуществление проверок 
Администрацией городского округа Самара соблюдения некоммерческой организацией порядка и 
условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления, а 
также проверок органами муниципального финансового контроля соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и на включение таких положений в договор о предоставлении субсидии».

1.11. В приложении № 4 к Порядку слова «Администрацией городского округа Самара и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии» заменить словами «в отношении них проверок Администрацией городского 
округа Самара соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результата ее предоставления,».

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

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

 Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 28.11.2022 № 1044

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа самара от 11.01.2016 № 15 «об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа самара»

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 
15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 Порядка: 
1.1.1. Подпункт 2.5 после слов «находящихся в трудной жизненной ситуации,» дополнить словами 

«детей, один из родителей (законных представителей) которых призван на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, детей, один из родителей (законных 
представителей) которых проходит военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по 
контракту или находится на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона 
от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной военной операции, детей, 
один из родителей (законных представителей) которых заключил контракт о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, детей, один из 
родителей (законных представителей) которых относился к категории лиц, указанной в подпунктах 
2.12 – 2.14 пункта 2 настоящего Порядка, и погиб при выполнении задач в ходе специальной военной 
операции,». 

1.1.2. В подпункте 2.6 после слов «находящимся в трудной жизненной ситуации,» дополнить словами 
дополнить словами «детям, один из родителей (законных представителей) которых призван на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, детям один из родителей 
(законных представителей) которых проходит военную службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации по контракту или находится на военной службе (службе) в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 
1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной 
военной операции, детям, один из родителей (законных представителей) которых заключил контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации, детям, один из родителей (законных представителей) которых относился к категории лиц, 
указанной в подпунктах 2.12 – 2.14 пункта 2 настоящего Порядка, и погиб при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции,». 

1.1.3. Дополнить подпунктами 2.12 – 2.15 следующего содержания: 
«2.12. детям, один из родителей (законных представителей) которых призван на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, обучающимся по образовательным 
программам 

основного общего и среднего общего образования; 
2.13. детям, один из родителей (законных представителей) которых проходит военную службу в 

Вооруженных силах Российской Федерации по контракту или находится на военной службе (службе) 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии 
его участия в специальной военной операции, обучающимся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования; 

2.14. детям, один из родителей (законных представителей) которых заключил контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

2.15. детям, один из родителей (законных представителей) которых относился к категории лиц, 
указанной в подпунктах 2.12 – 2.14 пункта 2 настоящего Порядка, и погиб при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции, обучающимся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.».

1.2. В пункте 3 Порядка: 
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 

2.5 – 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется бесплатный завтрак 
стоимостью не более 70 рублей в день (для обучающихся в 1 смену) либо бесплатный обед стоимостью 
не более 90 рублей в день (для обучающихся во 2 смену).

Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 
2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляется бесплатный завтрак стоимостью не более 
70 рублей в день (для обучающихся в 1 смену) либо бесплатный обед стоимостью не более 90 рублей в 
день (для обучающихся во 2 смену).». 

1.2.2. В абзаце шестом слова «третьим пункта 3 настоящего Порядка» заменить словами «четвертым 
настоящего пункта». 

1.2.3. В абзаце восьмом цифры «2.11» заменить цифрами «2.11 – 2.15». 
1.3. В пункте 3.1 Порядка: 
1.3.1. В абзацах первом, втором и пятом цифры «2.11» заменить цифрами «2.11 – 2.15».
1.3.2. В абзаце шестом слова «первым, третьим и седьмым» заменить словами «первым, четвертым 

и восьмым».
1.3.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Стоимость продуктовых наборов для отдельных категорий обучающихся общеобразовательных 

учреждений, указанных в подпунктах 2.6 и 2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего Порядка, рассчитывается 
исходя из стоимости рациона питания на одного обучающегося не более 70 руб. в день.». 

1.4. Дополнить Порядок пунктом 3.2 следующего содержания: 
«3.2. По заявлению родителей (законных представителей) отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных учреждений, указанных в подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 настоящего Порядка, 
выдача продуктовых наборов, предусмотренных абзацем шестым пункта 3 настоящего Порядка, может 
быть заменена денежной компенсацией. 

Для получения денежной компенсации родители (законные представители) представляют в 
общеобразовательное учреждение заявление о предоставлении денежной компенсации бесплатного 
питания по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Перечисление денежной компенсации родителям (законным представителям) отдельных категорий 
обучающихся общеобразовательных учреждений, указанных в подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 
настоящего Порядка, осуществляется общеобразовательными учреждениями ежемесячно не позднее 
20 числа текущего месяца на основании приказа о выплате денежной компенсации путем перечисления 
денежных средств на счета родителей (законных представителей) отдельных категорий обучающихся 
общеобразовательных учреждений, указанных в подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 настоящего Порядка, 
открытые в кредитных организациях Российской Федерации. 

Размер денежной компенсации рассчитывается общеобразовательными учреждениями исходя из 
стоимости рациона питания на одного обучающегося, предусмотренного абзацами первым и четвертым 
пункта 3 настоящего Порядка.». 

1.5. Дополнить Порядок пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, 

указанным в подпунктах 2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего Порядка, организуется только при 
представлении в общеобразовательное учреждение родителями (законными представителями) 
соответствующего заявления.

При поступлении заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обучающиеся, 
указанные в подпунктах 2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего Порядка, включаются в списки обучающихся 
для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся общеобразовательных 
учреждений (далее – списки) в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка. 

Общеобразовательное учреждение не реже 1 раза в месяц посредством межведомственного 
информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления осуществляет проверку соответствия родителей (законных представителей) 
обучающихся, указанных в подпунктах 2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего Порядка и 
включенных в списки, требованиям, указанным в подпунктах 2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего  
Порядка. 

В случае поступления в общеобразовательное учреждение в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия информации и (или) сведений, не подтверждающих соответствие 
родителя (законного представителя) обучающегося, указанного в подпунктах 2.12 – 2.15 пункта 2 
настоящего Порядка и включенного в списки, требованиям, указанным соответственно в подпунктах 
2.12 – 2.15 пункта 2 настоящего Порядка, такой обучающийся исключается общеобразовательным 
учреждением из списков в течение 3 рабочих дней со дня поступления в общеобразовательное 
учреждение обозначенной информации и (или) сведений на основании приказа общеобразовательного 
учреждения о снятии с питания данного обучающегося.». 

1.6. В пункте 5 Порядка: 
1.6.1. В абзацах первом и втором: 
1.6.1.1. Слова «Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка» заменить словами «Документы, 

указанные в пунктах 4 и 4.1 настоящего Порядка». 
1.6.1.2. Цифры «2.6 – 2.11» заменить цифрами «2.6 – 2.15». 
1.6.2. В абзаце первом слова «согласно приложению № 1» заменить словами «согласно приложению 

№ 2». 
1.7. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«6. Списки формируются на основании представленных в соответствии с пунктами 4 и 4.1 

настоящего Порядка документов и (или) Списков на предоставление питания и утверждаются приказом 
общеобразовательного учреждения по состоянию на 1 сентября текущего года.». 

1.8. В пункте 7 Порядка слова «указанных в пункте 4 настоящего Порядка» заменить словами 
«указанных в пунктах 4 и 4.1 настоящего Порядка». 

1.9. В пункте 9 Порядка слова «согласно приложению № 2» заменить словами «согласно приложению 
№ 3».

1.10. В приложении № 1 к Порядку слова «Приложение № 1» заменить словами «Приложение № 2». 
1.11. Дополнить Порядок приложением № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.12. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1.4, 1.10 и 1.11 настоящего постановления, которые распространяют свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г., и за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.5 – 1.9 и 1.12 
настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 12 
октября 2022 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина



Самарская газета • 9№270 (7283) • вторник 29 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 28.11.2022 № 1044

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара 

В __________________________________ 
(наименование муниципального 

общеобразовательного
учреждения городского округа Самара)

от __________________________________
 (Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспортные данные ___________________
 

_______________________________________

_______________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

_______________________________________

_______________________________________

телефон ____________________________
Заявление 

о предоставлении денежной компенсации бесплатного питания 

Я, _________________________, являющийся (являющаяся) родителем (ФИО родителя (законного 
представителя)

(законным представителем) ________________________, в соответствии (ФИО обучающегося)

с пунктом 3.2 Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15, прошу выплачивать 
денежную компенсацию бесплатного питания взамен выдачи продуктовых наборов. 

Денежную компенсацию прошу перечислять по следующим реквизитам: 

счет № ______________________________________________________; 
 (номер счета, открытый в кредитной организации Российской Федерации) 

наименование банка, в котором открыт счет ______________________;

ИНН / КПП банка _____________________________________________; 

БИК банка ___________________________________________________;

корреспондентский счет банка __________________________________; 

номер отделения банка (при наличии) ____________________________. 

«___» _______________ 20___ г. __________ __________________________ 
    (подпись)  (расшифровка подписи) 

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 28.11.2022 № 1044

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара 

Информация 
о количестве обучающихся, получающих бесплатное питание 

в ___________________________________________ в ___________20 ___ г.
 (наименование муниципального общеобразовательного (месяц)

 учреждения городского округа Самара) 
 

1. Количество детей из семей, где один из родителей (законных представителей) 
получает ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской 
области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих 
детей», обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

2. Количество детей-сирот, обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

3. Количество детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования

4. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(за исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья)

5. Количество детей, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования (за исключением детей из семей, где один из родителей 
(законных представителей) получает ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О 
государственной поддержке граждан, имеющих детей», детей-сирот, детей из 
многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
один из родителей (законных представителей) которых призван на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, детей, один 
из родителей (законных представителей) которых проходит военную службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту или находится на 
военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия 
в специальной военной операции, детей, один из родителей (законных 
представителей) которых заключил контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, 
детей, один из родителей (законных представителей) которых относился к 
категории лиц, указанной в пунктах 12 – 14 настоящей таблицы, и погиб при 
выполнении задач в ходе специальной военной операции, детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, обучающихся в режиме 
круглосуточного пребывания)

6. Количество детей из семей, где один из родителей (законных представителей) 
получает ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской 
области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих 
детей», детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей, один из родителей (законных представителей) 
которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, детей, один из родителей (законных представителей) 
которых проходит военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации 
по контракту или находится на военной службе (службе) в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных 
в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», 
при условии его участия в специальной военной операции, детей, один из 
родителей (законных представителей) которых заключил контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации, детей, один из родителей (законных представителей) которых 
относился к категории лиц, указанной в пунктах 12 – 14 настоящей таблицы, и 
погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования; детей-
инвалидов, обучающихся непосредственно в общеобразовательном учреждении 
по образовательным программам начального общего образования

7. Количество детей-инвалидов, обучающихся непосредственно в 
общеобразовательном учреждении по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

8. Количество детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
общеобразовательные учреждения и для которых обучение организовано на дому, 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

9. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
непосредственно в общеобразовательном учреждении по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

10. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения и 
для которых обучение организовано на дому, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования

11. Количество детей, обучающихся в режиме круглосуточного пребывания по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

12. Количество детей, один из родителей (законных представителей) которых призван 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования

13. Количество детей, один из родителей (законных представителей) которых проходит 
военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту 
или находится на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 
6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии 
его участия в специальной военной операции, обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования

14. Количество детей, один из родителей (законных представителей) которых 
заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования

15. Количество детей, один из родителей (законных представителей) которых 
относился к категории лиц, указанной в пунктах 12 – 14 настоящей таблицы, и погиб 
при выполнении задач в ходе специальной военной операции, обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Директор 
(иное уполномоченное лицо)

______________________________________________ 
 (наименование муниципального общеобразовательного 
учреждения городского округа Самара)

______________  ________________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель
Контактный телефон (рабочий, сотовый) ______________________________________
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Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов 

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие

от 28.11.2022 № 1045

о внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации городского округа 
Самара, департаментом управления имуществом городского 

округа Самара,  департаментом градостроительства 
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения 
муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления 
имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», 
изложив пункт 1.11 в следующей редакции: 

1.11. Выдача разрешения 
на использование зе-
мель или земельно-
го участка, которые 
находятся в государ-
ственной или муници-
пальной собственно-
сти, без предоставле-
ния земельных участ-
ков и установления 
сервитута, публично-
го сервитута

Земельный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановление Пра-
вительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешения на ис-
пользование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», постановление 
Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», поста-
новление Правительства Самарской области 
от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении поряд-
ка и условий размещения объектов, виды ко-
торых определены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации и размеще-
ние которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, и признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Самарской области», постанов-
ление Правительства Самарской области от 
31.08.2021 № 642 «Об утверждении порядка и 
условий использования земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для воз-
ведения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, либо размеще-
ния стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публично-
го сервитута, Порядка определения платы за 
использование земельных участков, находя-
щихся в собственности Самарской области, зе-
мель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на, для возведения гражданами гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, без 
предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута», 
Устав городского округа Самара

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

Бесплат-
но

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие

от 28.11.2022 № 1047

об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городскому округу 

Самара на четвертый квартал 2022 года для расчета размера 
социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года», 
Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по городскому округу Самара на четвертый квартал 2022 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч 
шестьсот семьдесят четыре) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, предоставляемых молодым семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710. 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

АдМиНиСтрАция городСкого округА САМАрА
ПоСтАНовлеНие
24.11.22 г. №1029

о комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки при главе городского округа Самара и признании 

утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области 
от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом 
городского округа Самара постановляю: 

1.    Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2.    Утвердить Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки при Главе городского округа Самара согласно приложению № 2.

3.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 10.03.2021 № 128 «Об утверждении 

состава Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2021 № 655 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 10.03.2021 № 128 «Об утверждении состава 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.03.2012 № 239 «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.10.2013 № 1349 «О внесении изменений 
в приложения № 1, № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.03.2012 № 239 
«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.05.2014 № 537 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 22.03.2012 № 239 «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа Самара».

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

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

б) опубликование в газете «Самарская Газета».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.11.22 г. №1029

Состав Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки при Главе городского округа Самара

Председатель Комиссии

Харитонов М.Н. – первый заместитель главы городского округа Самара 

Члены Комиссии:

Дегтев А.П. – председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)

Рязанов С.В. – заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согла-
сованию)

Звягинцев В.С. – председатель комитета по образованию, социальным вопросам, ох-
ране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физиче-
ской культуре и спорту Думы городского округа Самара (по согласо-
ванию)

Тимошенко В.С. – председатель контрольного комитета Думы городского округа Сама-
ра (по согласованию)

Левин Ю.С. – председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Думы го-
родского округа Самара (по согласованию)

Дворцова О.Г. – депутат Думы городского округа Самара (по согласованию) 

Пичкуров С.В. – депутат Думы городского округа Самара (по согласованию) 

Чернов В.Ю. – руководитель Департамента градостроительства городского округа 
Самара

Урюпин А.В. – руководитель Управления развития территорий Департамента гра-
достроительства городского округа Самара (по согласованию)

Белоклоков А.В. – руководитель Департамента управления имуществом городского 
округа Самара
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Галахов И.Б. – руководитель Управления главного архитектора Администрации го-
родского округа Самара

Стафеев И.С. – заместитель руководителя - начальник отдела государственной ох-
раны управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Самарской области (по согласованию)

Сабуров Б.В. – генеральный директор некоммерческой организации - фонда «Са-
марский региональный фонд защиты прав граждан - участников до-
левого строительства» (по согласованию)

Кудеров Л.В. – директор общества с ограниченной ответственностью «Альфа Л» (по 
согласованию)

Ахмедова Е.А. – заведующая кафедрой Градостроительства Академии строительства 
и архитектуры Самарского государственного технического универ-
ситета (по согласованию)

Чугунов А.И. – начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожно-
го движения ОГИБДД УМВД России по г. Самаре, майора полиции (по 
согласованию)

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара 
В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 24.11.22 г. №1029

Порядок
деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки при Главе городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1.    Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского 
округа Самара (далее – Комиссия) является постоянно действующей и создана с целью подготовки 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара (далее – Правила), проектов 
о внесении изменений в Правила, рекомендаций по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

1.2.    В своей деятельности Комиссия руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 
Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами городского округа Самара и настоящим Порядком.

2. Полномочия и права Комиссии

2.1.  При подготовке проекта Правил Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) подготавливает проект Правил;
2) принимает и рассматривает предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил;
3)  направляет проект Правил в Департамент градостроительства городского округа Самара (далее 

– Департамент градостроительства) для проведения проверки в соответствии с частью 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

4)  дорабатывает проект Правил по результатам проверки, проведенной Департаментом 
градостроительства в соответствии с частью 9 статьи 31 ГрК РФ;

5) обеспечивает внесение изменений в проект Правил с учетом результатов общественных обсуждений 
или публичных слушаний и представляет проект Правил Главе городского округа Самара.

2.2.  При внесении изменений в Правила Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) принимает и рассматривает предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила;
2) осуществляет подготовку и направляет Главе городского округа Самара заключения, содержащие 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения;

3) подготавливает проект о внесении изменений в Правила;
4)  направляет проект о внесении изменений в Правила в Департамент градостроительства для 

проведения проверки в соответствии с частью 9 статьи 31 ГрК РФ;
5)  дорабатывает проект о внесении изменений в Правила по результатам проверки, проведенной 

Департаментом градостроительства в соответствии с частью 9 статьи 31 ГрК РФ;
6) обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов 

общественных обсуждений или публичных слушаний и предоставляет проект о внесении изменений в 
Правила Главе городского округа Самара.

2.3.  При предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия обладает 
следующими полномочиями:

1)  принимает и рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства 
и разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

2)  подготавливает и направляет Главе городского округа Самара рекомендации о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
таких разрешений с указанием причин принятого решения.

2.4.  Комиссия имеет право:
1)  привлекать к работе специалистов, не являющихся членами Комиссии, и независимых экспертов 

при подготовке соответствующих рекомендаций Главе городского округа Самара;
2)  запрашивать у органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, 

организаций официальные заключения, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях 
вопросам.

2.5.    Комиссия обладает иными полномочиями и правами в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок формирования Комиссии

3.1.  В состав Комиссии входят 17 (семнадцать) человек:
7 (семь) представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 

округа Самара, иных органов местного самоуправления городского округа Самара (по предложению 
председателя Комиссии), органов государственной власти (по согласованию);

7 (семь) представителей (депутатов) Думы городского округа Самара (по предложению Председателя 
Думы городского округа Самара);

3 (три) представителя от граждан, коммерческих и общественных организаций, профсоюзов, органов 
территориального общественного самоуправления (по согласованию). Указанные лица не могут являться 
государственными или муниципальными служащими.

3.2.  Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично.
3.3.  Председатель Комиссии назначается Главой городского округа Самара из числа представителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, иных органов 
местного самоуправления городского округа Самара.

3.4.    Заместитель председателя Комиссии избирается из числа членов Комиссии по предложению 
председателя Комиссии или членов Комиссии простым большинством голосов от состава Комиссии.

3.5.    Секретарем Комиссии является представитель Департамента градостроительства городского 
округа Самара, назначаемый распорядительным актом Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

3.6.  Основания прекращения членства в Комиссии:
заявление члена Комиссии;
увольнение с должности государственной или муниципальной службы либо предложение 

руководителей соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
округа Самара, иных органов местного самоуправления городского округа Самара, органов 
государственной власти в отношении членов Комиссии, указанных в абзаце втором пункта 3.1 настоящего 
Порядка;

по предложению Председателя Думы городского округа Самара в отношении членов Комиссии, 
указанных в абзаце третьем пункта 3.1 настоящего Порядка, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Думы городского округа Самара;

по решению Комиссии, принимаемому на основе рекомендации председателя Комиссии, Председателя 
Думы городского округа Самара в отношении членов Комиссии, указанных в абзаце четвертом пункта 3.1 
настоящего Порядка, простым большинством голосов от состава Комиссии.

4. Принципы деятельности Комиссии

4.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.2.  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 12 (двенадцати) 

членов Комиссии.
Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, но не реже 2 (двух) раз в месяц.
Заседания Комиссии ведет ее председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя 

Комиссии.
4.3.    Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному 
вопросу в случае, если имеет место конфликт интересов с лицом, подавшим заявку, по поводу которой 
принимается решение.

4.4.    Извещение членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
направление повестки очередного заседания и материалов, запланированных для рассмотрения на 
очередном заседании Комиссии осуществляется в срок не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения 
очередного заседания Комиссии.

4.5.   На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашается уполномоченный представитель 
администрации внутригородского района городского округа Самара, совета депутатов внутригородского 
района городского округа Самара, где расположен земельный участок или объект недвижимости, по 
поводу которого принимается решение.

4.6.  Результаты каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем или в случае 
его отсутствия заместителем председателя и секретарем Комиссии протоколом и соответствующим 
заключением, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Комиссии

5.1.  Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.2.  Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент градостроительства 

городского округа Самара.

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара 
В.Ю.Чернов

АДминиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА
ПоСтАноВление
25.11.22 г. №1040

о внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 29.03.2022 № 186 «об отмене 

отдельных частей документации 
по планировке территории»

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

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 29.03.2022 № 186 
«Об отмене отдельных частей документации по планировке территории», изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1. Отменить документацию по планировке территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, Ново-
Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 11.12.2014 
№ 1878, в границах следующих координат:

№ 
п/п

Координаты поворотных точек

X Y

1. 390166.53 1374641.01

2. 390186.83 1374665.19

3. 390192.35 1374671.76

4. 390212.93 1374696.27

5. 390195.03 1374711.24

6. 390194.32 1374711.83

7. 390189.64 1374715.75

8. 390183.93 1374720.53

9. 390169.18 1374732.93

10. 390159.72 1374740.88

11. 390158.31 1374742.07

12. 390155.94 1374744.06
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13. 390154.5 1374745.27

14. 390139.19 1374758.14

15. 390138.39 1374758.74

16. 390129.55 1374765.27

17. 390128.81 1374765.82

18. 390096.95 1374722.17

19. 390096.13 1374722.74

20. 390093.79 1374719.55

21. 390094.6 1374718.95

22. 390081.91 1374701.58

23. 390097.85 1374689.73

24. 390098.59 1374690.73

25. 390099.49 1374690.06

26. 390098.68 1374689.11

27. 390110.87 1374678.83

28. 390115.24 1374684.04

29. 390120.92 1374679.41

30. 390123.07 1374677.66

31. 390137.27 1374666.09

1. 390166.53 1374641.01

2.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Градостроительство» подразделе «Официальное опубликование» 
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего 
постановления.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
28.11.22 г. №1048

о проведении в городском округе самара общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в срок с 29 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:

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

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

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 6 декабря 2022 г. по 13 декабря 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

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

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

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

2.7.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных 
обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных 
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при 
Главе городского округа Самара о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия 
решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

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

3.    Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 
обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании администрации 
внутригородского района городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной 
информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 29 ноября 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 29 ноября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 

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

сайте Администрации городского округа Самара 20 декабря 2022 г.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.11.22 г. №1048

 
Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении земельного участка 
площадью 1817 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:3429 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 кв.) 0,7.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 29 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 6 декабря 2022 г. по 13 декабря 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

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

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

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 6 декабря 2022 г. по 13 декабря 2022 г.

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

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

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

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

руководитель департамента 
 градостроительства 

 городского округа самара 
В.Ю.Чернов
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
28.11.22 г. №1049

о проведении в городском округе самара общественных 
обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений 

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

реконструкции объектов капитального строительства

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

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в срок с 29 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г.

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

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

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 6 декабря 2022 г. по 13 декабря 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

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

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

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений
не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока общественных
обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.
2.7.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных 

обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе 
городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия 
решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

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

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

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара 29 ноября 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 29 ноября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 

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

сайте Администрации городского округа Самара 20 декабря 2022 г.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.11.22 г. №1049

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 

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

1)  земельного участка площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634007:907 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Днепростроевская, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,1 м;

2)  земельного участка площадью 766,1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:171 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества, 
линия Двенадцатая, участок 104, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1 м;

3)  земельного участка площадью 738 кв.м с кадастровым номером 63:01:0115005:681 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Линейный переулок, дом № 28, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м, 
с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 16 м;

4)  земельного участка площадью 760 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:952 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», 10-я улица, участок № 67, под 
индивидуальное жилищное строительство;

5) земельного участка площадью 36 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. 
Красный Пахарь, Участок 28б, под хранение автотранспорта, в координатах:

6) земельных участков:
площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1231 по адресу: Самарская область, г. 

Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 1», улица № 25, участок № 26;
площадью 752 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1232 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 

Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 1», улица № 25, участок № 28;
площадью 710 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1233 по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 1», улица № 25, участок № 30, под индивидуальное 
жилищное строительство;

7)  земельного участка площадью 596 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340010:665 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км, от з-да «Прогресс», улица 12, 
участок 126, под индивидуальное жилищное строительство.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 29 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 6 декабря 2022 г. по 13 декабря 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

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

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

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

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

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце
документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

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

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 6 декабря 2022 г. по 13 декабря 2022 г.

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

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

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

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

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

руководитель департамента 
 градостроительства 

 городского округа самара
 в.Ю.Чернов

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
25.11.22 г. №1041

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», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам 
публичных слушаний по проектам межевания территорий, 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 Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара»:



14 • Самарская газета№270 (7283) • вторник 29 ноЯБрЯ 2022

Официальное опубликование

1.1.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах

улиц Гастелло, Финской, Шестой Радиальной, Академика Павлова в городском
округе Самара, согласно приложениям № 1 и № 2.
1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 

пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ  1 (3959 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3430 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (7774 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3430 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (115 кв.м) –предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2.    Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Дальней, вдоль домов 11, 13, 15, 17, 19 и 21 в 
городском округе Самара, согласно приложениям № 3 и № 4.

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

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3059 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2762 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1927 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.

1.3.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Волочаевской, Шарикового переулка, улиц 
Минской, Мирной в городском округе Самара, согласно приложениям № 5 и № 6.

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

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ  1 (1458 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (945 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ  2 (1285 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (807 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (891 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (615 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ  4 (1229 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (773 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего

пользования;
5)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5 (1169 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (686 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6 (4389 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2598 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ  7 (3290 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1940 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ  8 (1936 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1441 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (214 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый котельной;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (48 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.4.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской, Черемшанской, Минской, Шарикового 
переулка, земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0227003:845 и 63:01:0227003:773 в 
городском округе Самара, согласно приложениям № 7 и № 8.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных
по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта 

межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1)  для земельного участка с условным номером ЗУ  1 (8671 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (6832 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ  2 (6786 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (5291 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ  3 (2505 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1561 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ  4 (8660 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4309 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5 (4983 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом. Земельный участок 
(4983 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5.1 (8694 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4983 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6 (7505 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4195 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (105 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.5.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улицы Карбышева, Среднего проезда, Августовского 
переулка, улицы Черновской магистрали, Батальонного переулка в городском округе Самара, согласно 
приложениям № 9 и № 10.

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

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ  1 (3214 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2410 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ  2 (1501 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. 
Земельный участок (1501 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (2521 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1501 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ  3 (2073 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1455 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ  4 (4542 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3738 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5 (872 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). Земельный участок (872 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5.1 (1203 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (872 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6 (3479 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2689 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (88 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.6.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории) занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Советской Армии, Долотной, переулка Печерского, 
улиц Высоковольтной, Гастелло, Долотной, Карбышева в городском округе Самара, согласно приложениям 
№ 11 и № 12.

1.6.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных
по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта 

межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1)  для земельного участка с условным номером ЗУ  1 (4748 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3187 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2)  для земельного участка с условным номером ЗУ  2 (2566 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. 
Земельный участок (2566 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (4701 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2566 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ  3 (5496 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3887 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ  4 (5524 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3588 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5 (5735 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3307 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5.1 (34 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (24 кв.м) 
для прохода

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (5769 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3332 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6 (6417 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4039 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

10)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6.1 (97 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (75 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

11)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6.2 (32 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). Земельный участок (32 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга 
лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.3 (6546 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4145 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

13)  для земельного участка с условным номером ЗУ  7 (1815 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (893 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (52 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Земельный участок (52 кв.м) обеспечивает 

проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15)  для земельного участка с условным номером ЗУ  7.2 (461 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка). Земельный участок (461 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.3 (2328 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1406 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

17)  для земельного участка с условным номером ЗУ  8 (2990 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1750 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

18)  для земельного участка с условным номером ЗУ  8.1 (103 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). Земельный участок (103 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.2 (3450 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1853 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (74 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (49 кв.м) –
предоставление коммунальных услуг, фактически занимаемый теплопунктом;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (88 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
23)  для земельного участка с условным номером ЗУ  12 (100 кв.м) – предоставление коммунальных 

услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
24)  для земельного участка с условным номером ЗУ  13 (334 кв.м) – предоставление коммунальных 

услуг, фактически занимаемый распределительным пунктом;
25)  для земельного участка с условным номером ЗУ  14 (118 кв.м) – предоставление коммунальных 

услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (94 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (34 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 

фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.
1.7.  Документацию по планировке территории (проект межевания территории) занимаемой 
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многоквартирными жилыми домами в границах улиц Карбышева, Гагарина, Авроры, Артемовской, Ивана 
Булкина, Михаила Сорокина в городском округе Самара, согласно приложениям № 13 и № 14.

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

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ  1 (2360 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1834 
кв.м) для прохода

и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2)  для земельного участка с условным номером ЗУ  2 (1553 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 

фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (753 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3)  для земельного участка с условным номером ЗУ  3 (2411 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1377 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4)  для земельного участка с условным номером ЗУ  4 (2214 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1399 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5)  для земельного участка с условным номером ЗУ  5 (2325 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1514 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6)  для земельного участка с условным номером ЗУ  6 (2069 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. 
Земельный участок (2069 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (3539 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2069 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8)  для земельного участка с условным номером ЗУ  7 (2612 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1814 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9)  для земельного участка с условным номером ЗУ  8 (4794 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3680 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2958 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1424 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11)  для земельного участка с условным номером ЗУ  10 (5 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый конструктивными элементами (лестница и отмостка) многоквартирного жилого 
дома;

12)  для земельного участка с условным номером ЗУ  11 (9 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый конструктивными элементами (лестница и отмостка) многоквартирного жилого 
дома;

13)  для земельного участка с условным номером ЗУ  12 (9 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый конструктивными элементами (лестница и отмостка) многоквартирного жилого 
дома;

14)  для земельного участка с условным номером ЗУ  13 (16 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый конструктивными элементами (лестница и отмостка) многоквартирного жилого 
дома;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2997 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1424 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3304 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1927 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3141 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2335 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (1320 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (490 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1271 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. 
Земельный участок (1271 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (2314 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1271 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2272 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1428 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1005 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. 
Земельный участок (1005 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (1832 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1005 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1730 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (967 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (1800 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1025 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (3432 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2684 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (2256 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1516 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (3958 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3285 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (90 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (82 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

31)  для земельного участка с условным номером ЗУ  28 (173 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2522 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Энтузиастов.

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

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 №1041 от 25.11.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/368591.
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ДЕпартамЕнт ГраДостроитЕЛьстВа 
ГороДскоГо окруГа самара

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению Администрации городского 
округа Самара от 07.11.2022 № 942 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368624.
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ДЕпартамЕнт ГраДостроитЕЛьстВа 
ГороДскоГо окруГа самара

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.11.2022 № 1013 «О 
проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

проект
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – проект) в отношении следующего 

земельного участка:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание на земельном участке площадью 4028 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0910003:818 по адресу: Самарская область, город Самара, Советский 
внутригородской район, ул. Печерская, участок б/н
(Заявитель – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

руководитель Департамента градостроительства
                  городского округа самара

В.Ю. Чернов

аДминистрация ГороДскоГо окруГа самара
постаноВЛЕниЕ
23.11.22 г. №1026

о комплексном развитии территории жилой застройки, 
расположенной в границах улицы ставропольской, переулка 

Гвардейского, улиц нагорной, калинина в промышленном 
внутригородском районе городского округа самара

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об 
утверждении Порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному 
развитию, в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.07.2021 № 489 
«Об утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных 
главой местной администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области», 
постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев 
многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное 
развитие жилой застройки в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области 
от 22.03.2022 № 159 «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии 
территории жилой застройки, принимаемом Правительством Самарской области либо главой местной 
администрации муниципального образования Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 12.08.2022 № 660 «Об отдельных вопросах обеспечения жилищных прав граждан 
при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Самарской области», Уставом 
городского округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития территории 
городского округа Самара постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 7,98 гектара, 
расположенной в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной, Калинина 
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению в целях повышения эффективности использования территории городского 
округа Самара, в том числе формирования комфортной городской среды, создания мест обслуживания и 
мест приложения труда.

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

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

4. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, составляет 7 (семь) лет с момента заключения договора 
о комплексном развитии территории. Срок реализации – период, в течение которого будут исполнены 
все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по комплексному 
развитию территории.

5. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, составляет 9 (девять) месяцев с даты заключения договора о 
комплексном развитии территории.

6. Установить, что срок направления собственниками письменных заявлений лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории, о намерении приобретения за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые 
им жилые помещения, предусмотренных постановлением Правительства Самарской области от 27.07.2021 
№ 513 «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в 
Самарской области, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения», не превышает 4 (четырех) 
месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, взамен освобождаемой собственником или нанимателем по договору 
социального найма комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 
года, в многоквартирных жилых домах, указанных в пунктах 1-25 раздела 1 приложения № 2 к настоящему 
постановлению, ему предоставляется в собственность или по договору социального найма отдельная 
квартира.

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

7. В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, 
что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
рассчитанный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, составляет 255 360,00 
кв.м.

8. Установить, что на территории, подлежащей комплексному развитию, необходимо предусмотреть 
строительство многоквартирных домов, в которых не менее 10 (десяти) процентов жилых помещений 
соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

10. 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 №1026 от 23.11.2022 г.  
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/368639.

АдминистрАция ГородскоГо окруГА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ
23.11.22 г. №1027

о комплексном развитии территории жилой застройки, 
расположенной в границах улиц  

металлургической, магистральной  
в кировском внутригородском районе городского округа самара

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об 
утверждении Порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному 
развитию, в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.07.2021 № 489 
«Об утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных 
главой местной администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области», 
постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев 
многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное 
развитие жилой застройки в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области 

от 22.03.2022 № 159 «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии 
территории жилой застройки, принимаемом Правительством Самарской области либо главой местной 
администрации муниципального образования Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 12.08.2022 № 660 «Об отдельных вопросах обеспечения жилищных прав граждан 
при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Самарской области», Уставом 
городского округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития территории 
городского округа Самара постановляю:

1.   Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 3,89 гектара, 
расположенной в границах улиц Металлургической, Магистральной в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в целях повышения 
эффективности использования территории городского округа Самара, в том числе формирования 
комфортной городской среды, создания мест обслуживания и мест приложения труда.

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

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

4.    Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, составляет 7 (семь) лет с момента заключения договора 
о комплексном развитии территории. Срок реализации – период, в течение которого будут исполнены 
все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по комплексному 
развитию территории.

5.  Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, составляет 9 (девять) месяцев с даты заключения договора о 
комплексном развитии территории.

6.  Установить, что срок направления собственниками письменных заявлений лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории, о намерении приобретения за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые 
им жилые помещения, предусмотренных постановлением Правительства Самарской области от 27.07.2021 
№ 513 «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в 
Самарской области, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих 
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения», не превышает 4 (четырех) 
месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

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

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

7.  В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, 
что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
рассчитанный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, составляет 124 480,00 
кв.м.

8.  Установить, что на территории, подлежащей комплексному развитию, необходимо предусмотреть 
строительство многоквартирных домов, в которых не менее 10 (десяти) процентов жилых помещений 
соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

10. 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 №1027 от 23.11.2022 г.  
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/368643.
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