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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «23» января 2023 г. № 28

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать седьмого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать седьмого 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 седьмое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва назначить и провести 26 января 2023 года в 9.15 часов.

2. Утвердить проект повестки двадцать седьмого 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 «23» января 2023 г. № 28

проект
 ПОВЕСТКА

двадцать седьмое заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 26 января 2023 года                                                   09.15 час.

1. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147

2. О внесении изменений в Положение «О предоставлении в прокуратуру Железнодорожного района 
города Самара Самарской области проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22 
марта 2016 года № 37

3. О внесении изменений в Положение «О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской 
этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», утвержденное Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 2020 года №231 

4. О применении к депутатам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Бурлаковой Ю.В., Маевского К.В., Макушевой С.В., Родионова Д.А., Саяпиной Е.Г. 
мер ответственности, в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. О представлении депутатом Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙбыШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Объявление о проведении собрания жителями микрорайона 
Завидово по вопросу подачи заявки на участие в Губернаторском 

проекте «СОдействие».

21.01.2023 года жителями микрорайона Завидово проведено собрание с участием представителей 
Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара по вопросу подачи заявки на 
участие в государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») с инициативным проектом 
«Южное сияние» - обустройство уличного освещения микрорайона Завидово.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙбыШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Объявление о проведении ТОС «Сухая Самарка»  
конференции граждан по вопросу участия в Губернаторском 

проекте «СОдействие».

Территориальным общественным самоуправлением Куйбышевского района городского округа Самара 
«Сухая Самарка» проведена внеочередная конференция граждан.

На конференции, состоявшейся 20.01.2023, принято решение об участии в государственной программе 
Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» 
на 2017-2025 годы с инициативным проектом «Зеленый газон» – установка ограждения газона на дворовой 
территории по ул. Осетинской, д.13.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМыШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.23 г. №15

О внесении изменений  
в Постановление Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  
от 22.12.2020 г. № 367 «Об утверждении порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2020 № 367 «Об утверждении порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара» и читать его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Куклеву Т.Э.

Глава Промышленного 
внутригородского района
городского округа Самара 

Д.В. Морозов
 

Приложение
к Постановлению 

Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 20.01.23 г. №15

Состав 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной  

к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара

Председатель:

Куклева Т.Э. -

 

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместитель председателя:

Портян О.С. - Начальник финансово-экономического отдела Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара

Секретарь:

Дубкова Е.В. - Главный специалист финансово-экономического отдела Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

Члены комиссии:

Муратова Э.Г. - Начальник отдела муниципального земельного и лесного контро-
ля Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара

Лимасова О.А. - Председатель административной комиссии Промышленного вну-
тригородского района

Чекмарева Г.Г. - Начальник отдела по бюджетному отчету и отчетности Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

Жуков А.Г. - Начальник правового отдела Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМыШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 23 » января 2023 г. № 40

О назначении даты и утверждении проекта повестки  
тридцать пятого заседания Совета депутатов  
Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении тридцать пятого 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:
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1. Назначить и провести тридцать пятое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва 25 января 2023 года в 16 часов 00 минут.

2. Утвердить проект повестки тридцать пятого 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 
№ 40 от «23» января 2023 г. 

ПОВЕСТКА
тридцать пятого заседания

 Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара  второго созыва

25.01.2023 г.                                                                            16.00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 30 ноября 2022 года № 124 «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года 
№ 27.

3. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 8 августа 2018 года № 134.

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах улиц Льва Толстого, 
Галактионовская, Некрасовская, Молодогвардейская в Самарском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 04.12.2020 № 943 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми 

домами) в городском округе Самара» от 20.01.2023

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по планировке территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Льва Толстого, Галактионовская, Некрасовская, Молодогвардейская в 
Самарском районе городского округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 1.

3. Дата протокола публичных слушаний: 19.01.2023.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предло-
жении и замечания (публичные слушания)

Заявитель

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний

Просит предусмотреть образование земельного участ-
ка путем перераспределения площадью 493 кв.м. с ВРИ 
2.1 – для индивидуального жилищного строительства 
по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 73.

Куницын Дмитрий Викторович
(Молодогвардейская ул., д. 89)

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

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

- рассмотреть возможность учета мнения и предложения участника публичных слушаний, 
проживающего в границах улиц Льва Толстого, Галактионовская, Некрасовская, Молодогвардейская.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по планировке территории (проект межевания территории) по 

внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Льва Толстого, Галактионовская, Некрасовская, Молодогвардейская в Самарском районе 
городского округа Самара состоявшимися.

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

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 24.01.2023 
в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование», на портале государственных и 
муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»).

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А.Радюков

Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры 

Администрации Самарского 
внутригородского района 

 городского округа Самара 
А.В.Шиханов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2023г. № 23

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля в области охраны и использования  
особо охраняемых природных территорий в границах 

Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.01.2023 № 23

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

в границах Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара на 2023 год 

 (далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий отнесено соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований, установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Объектами муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий  являются:

1) особо охраняемые природные территории;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по 
соблюдению:

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым 
предъявляются обязательные требования.

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
в границах Красноглинского внутригородского район городского округа Самара осуществляется за 
соблюдением обязательных требований: 

1) режима особо охраняемой природной территории;
2) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий;

3)  режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
4) правил пожарной безопасности в границах особо охраняемых природных территорий;
5) режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемых 

природных территорий.
1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
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соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий и размещение на официальном сайте 
администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в 
целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2022 году:
1) размещены  на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на особо охраняемой природной 

территории. 
2) Пожар на особо охраняемой природной территории.
3) Самовольный захват прилегающей территории к особо охраняемой природной территории.

4) Уничтожение или повреждение специальных знаков, содержащих информацию, необходимую для 
эксплуатации особо охраняемой природной территории.

5) Строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений, 
возведение временных строений и сооружений, строительство магистральных автомобильных дорог, 
временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций на 
особо охраняемой природной территории.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий нарушений обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 

в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 Информирование контролируемых и иных лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в разде-
ле «Красноглинский район» во вкладке «Контроль-
но-надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара
 

2. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой ин-
формации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в личных кабинетах кон-
тролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприя-
тиях (контрольных действиях) и их результатах, в том чис-
ле анализа выявленных в результате проведения муни-
ципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий нарушений 
обязательных требований контролируемыми лицами

Подготовка доклада о правоприменительной прак-
тике

До 1 июня 2024 года Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа СамараРазмещение доклада о правоприменительной 

практике на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглин-
ский район» во вкладке «Контрольно-надзорная де-
ятельность»

До 1 июля 2024 года 

3 Объявление контролируемым лицам предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предложений принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований в случае наличия у ад-
министрации сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований  и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

Подготовка и объявление контролируемым лицам 
предостережений

По мере выявления готовящихся нарушений обя-
зательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований, не позднее 30 дней со 
дня получения администрацией указанных сведе-
ний 

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

4 Консультирование контролируемых лиц в устной или 
письменной форме по следующим вопросам муници-
пального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий:
- организация и осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий;
- порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муниципальном контро-
ле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в границах 
Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара;
- порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий;
- получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляет-
ся в рамках контрольных мероприятий

1. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме по телефону, по видео-конференц-связи и на 
личном приеме

При обращении лица, нуждающегося в консульти-
ровании

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

2. Консультирование контролируемых лиц в пись-
менной форме 

При обращении лица, нуждающегося в консульти-
ровании, в течение 30 дней со дня регистрации ад-
министрацией письменного обращения, если бо-
лее короткий срок не предусмотрен законодатель-
ством

3. Консультирование контролируемых лиц путем 
размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в разделе «Красно-
глинский район» во вкладке «Контрольно-надзор-
ная деятельность» письменного разъяснения, под-
писанного Главой 
Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара  или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий (в случае 
поступления в администрацию пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей)

В течение 30 дней со дня регистрации администра-
цией пятого однотипного обращения контролируе-
мых лиц и их представителей

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

4. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме на собраниях и конференциях граждан

В случае проведения собрания (конференции) 
граждан, повестка которого предусматривает кон-
сультирование контролируемых лиц по вопросам 
муниципального лесного контроля в день проведе-
ния собрания (конференции) граждан



4 • Самарская газета№13 (7324) • вторник 24 января 2023

Официальное опубликование

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№ п/п Наименование показателя

Единица измерения, свиде-
тельствующая о максималь-
ной результативности про-

граммы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой информа-
ции

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем коли-
честве случаев выявления готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или признаков нарушений обязатель-
ных требований

100 %
(если имелись случаи выяв-
ления готовящихся наруше-
ний обязательных требова-
ний или признаков наруше-
ний обязательных требова-
ний)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контро-
лируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в 
письменной форме по тому же вопросу муниципального кон-
троля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 
осуществлялось консультирование контролируемых лиц по 
вопросам муниципального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий в 
устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения (уменьшения) 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

  В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2023г. № 24

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на 2023 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.01.2023 № 24

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2023 год 
(далее – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства отнесено 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 
контролируемые лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий 
внутригородских районов городского округа Самара (далее – Правила благоустройства), утвержденных 
решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (далее также – обязательные требования).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства  в границах Красноглинского внутригородского 
район городского округа Самара осуществляется исключительно за соблюдением:

1) обязательных требований Правил благоустройства на территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара;

2) обязательных требований по содержанию зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, 
земельных и лесных участков, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств и 
других объектов, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым правилами 
благоустройства предъявляются обязательные требования;

3) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль в сфере 
благоустройства , в пределах их компетенции.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2022 году:
1) размещены  на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере 
благоустройства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек; 
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках и 

прилегающих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест;
5) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования.

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у 
отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к 
экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на 
создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей среды.      

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, 
подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 

нарушений обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 

в таблице.
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№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель 

1 Информирование контролируемых и иных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований на официальном 
сайте Администрации городского округа Сама-
ра в разделе «Красноглинский район» во вкладке 
«Контрольно-надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

2. Размещение сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований в средствах массо-
вой информации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований в личных кабине-
тах контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осуществления муници-
пального контроля в сфере благоустройства по-
средством сбора и анализа данных о проведен-
ных контрольных мероприятиях (контрольных 
действиях) и их результатах, в том числе анали-
за выявленных в результате проведения муници-
пального контроля в сфере благоустройства на-
рушений обязательных требований контролиру-
емыми лицами

Подготовка доклада о правоприменительной 
практике

До 1 июня 2024 года Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара
 Размещение доклада о правоприменительной 

практике на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглин-
ский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность»

До 1 июля 2024 года 

3 Объявление контролируемым лицам предостере-
жений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложений принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований в случае наличия у администрации све-
дений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям

Подготовка и объявление контролируемым ли-
цам предостережений

По мере выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нару-
шений обязательных требований, не позднее 30 
дней со дня получения администрацией указан-
ных сведений 

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

4 Консультирование контролируемых лиц в устной 
или письменной форме по вопросам муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства:
- организация и осуществление контроля в сфере 
благоустройства;
- порядок осуществления контрольных меропри-
ятий;
- порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль;
- получение информации о нормативных право-
вых актах (их отдельных положениях), содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется администрацией в 
рамках контрольных мероприятий

1. Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме по телефону, по видео-конференц-свя-
зи и на личном приеме

При обращении лица, нуждающегося в консуль-
тировании 

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

2. Консультирование контролируемых лиц в пись-
менной форме 

При обращении лица, нуждающегося в консуль-
тировании, в течение 30 дней со дня регистра-
ции администрацией письменного обращения, 
если более короткий срок не предусмотрен за-
конодательством

3. Консультирование контролируемых лиц путем 
размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в разделе «Крас-
ноглинский район» во вкладке «Контрольно-над-
зорная деятельность» письменного разъяснения, 
подписанного Главой Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара или 
должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства (в случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей)

В течение 30 дней со дня регистрации админи-
страцией пятого однотипного обращения кон-
тролируемых лиц и их представителей

 Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара
 

4. Консультирование контролируемых лиц в уст-
ной форме на собраниях и конференциях граждан

В случае проведения собрания (конференции) 
граждан, повестка которого предусматривает 
консультирование контролируемых лиц по во-
просам муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства в день проведения собрания (кон-
ференции) граждан

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 

таблицей.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения, свидетель-
ствующая о максимальной ре-
зультативности программы про-
филактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблю-
дения обязательных требований в средствах массовой 
информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем ко-
личестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявле-
ния готовящихся нарушений обя-
зательных требований или при-
знаков нарушений обязательных 
требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования кон-
тролируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых 
лиц в письменной форме по тому же вопросу муници-
пального контроля в сфере благоустройства

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на кото-
рых осуществлялось консультирование контролируе-
мых лиц по вопросам муниципального контроля в сфере 
благоустройства в устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

  В.С. Коновалов
  

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2023г. № 25

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля в границах Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.01.2023 № 25

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального жилищного контроля 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2023 год 
(далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального жилищного контроля отнесено соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда.

Муниципальный жилищный контроль в границах Красноглинского внутригородского район 
городского округа Самара осуществляется исключительно обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
пределах их компетенции.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2022 году:
1) размещены  на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи 

отклонения от следующих обязательных требований к:
1) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое 

помещение; 
2) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме;
3) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах и жилых домов;
4) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
5) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 

проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений 

обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 

в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 Информирование контролируемых и иных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во 
вкладке «Контрольно-надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара
 

2. Размещение сведений по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований в средствах массовой информации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований в личных кабинетах контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осуществления муниципально-
го жилищного контроля посредством сбора и анали-
за данных о проведенных контрольных мероприятиях 
(контрольных действиях) и их результатах, в том чис-
ле анализа выявленных в результате проведения му-
ниципального жилищного контроля нарушений обя-
зательных требований контролируемыми лицами

Подготовка доклада о правоприменительной практике До 1 июня 2024 года Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа СамараРазмещение доклада о правоприменительной практике на 

официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контроль-
но-надзорная деятельность»

До 1 июля 2024 года 

3 Объявление контролируемым лицам предостереже-
ний о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предложений принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований  и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

Подготовка и объявление контролируемым лицам предосте-
режений

По мере выявления готовящих-
ся нарушений обязательных тре-
бований или признаков наруше-
ний обязательных требований, не 
позднее 30 дней со дня получения 
администрацией указанных све-
дений 

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара
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4 Консультирование контролируемых лиц в устной или 
письменной форме по следующим вопросам муници-
пального жилищного контроля:
- организация и осуществление муниципального жи-
лищного контроля;
- порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муниципальном жи-
лищного контроле в границах 
Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара;
- порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль;
- получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках контрольных мероприятий

1. Консультирование контролируемых лиц в устной форме по 
телефону, по видео-конференц-связи и на личном приеме

При обращении лица, нуждающе-
гося в консультировании

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

2. Консультирование контролируемых лиц в письменной фор-
ме 

При обращении лица, нуждающе-
гося в консультировании, в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
администрацией письменного 
обращения, если более короткий 
срок не предусмотрен законода-
тельством

3. Консультирование контролируемых лиц путем размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Кон-
трольно-надзорная деятельность» письменного разъяснения, 
подписанного Главой 
Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара  или должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль (в случае по-
ступления в администрацию пяти и более однотипных обра-
щений контролируемых лиц и их представителей)

В течение 30 дней со дня регистра-
ции администрацией пятого одно-
типного обращения контролируе-
мых лиц и их представителей

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара

4. Консультирование контролируемых лиц в устной форме на 
собраниях и конференциях граждан

В случае проведения собрания 
(конференции) граждан, повестка 
которого предусматривает кон-
сультирование контролируемых 
лиц по вопросам муниципального 
жилищного контроля в день про-
ведения собрания (конференции) 
граждан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 

таблицей.

№ п/п Наименование показателя

Единица измерения, свидетель-
ствующая о максимальной ре-

зультативности программы про-
филактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблю-
дения обязательных требований в средствах массовой 
информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем ко-
личестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявле-
ния готовящихся нарушений обя-
зательных требований или при-
знаков нарушений обязательных 
требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования кон-
тролируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых 
лиц в письменной форме по тому же вопросу муници-
пального жилищного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на кото-
рых осуществлялось консультирование контролируе-
мых лиц по вопросам муниципального жилищного кон-
троля в устной форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения (уменьшения) 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2023г. № 26

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального земельного контроля на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального земельного контроля в границах Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.01.2023 № 26

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального земельного контроля 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2023 год 
(далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального земельного контроля отнесено соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) лишь тех обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 
отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Муниципальный земельный контроль в границах Красноглинского внутригородского район городского 
округа Самара осуществляется исключительно за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных 
для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
пределах их компетенции.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2022 году:
1) размещены  на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков;
2) использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью 

к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) неиспользования земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;
4) неприведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель, земельных участков, частей 

земельных участков является стремление извлечь выгоду от использования земельных участков (земель, 
частей земельных участков) без оформления прав на них. Зачастую контролируемые лица, допускающие 
подобное нарушение обязательных требований, не имеют представления о том, что самовольное 
занятие земель, земельных участков, частей земельных участков является основанием для предъявления 
требования о неосновательном обогащении в связи с фактическим использованием земли. В рамках 
профилактических мероприятий соответствующая информация должна доводиться до контролируемых 
лиц. Кроме того, до контролируемых лиц должна доводиться информация о процедурах предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Наиболее распространенными причинами использования земельных участков не по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием являются:

- желание физического лица использовать принадлежащий ему земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в 
коммерческих целях;

- нежелание контролируемого лица оплачивать земельный налог или арендную плату за использование 
земельного участка в повышенном размере;

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования земельного участка или 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Наиболее распространенными причинами неиспользования земель, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока являются:

- отсутствие у собственника (правообладателя) земельного участка средств на целевое использование 
земельного участка;

- стремление собственника земельного участка продать с наибольшей выгодой соответствующий 
земельный участок без его целевого использования.   

Наиболее распространенной причиной неприведения земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, является стремление собственника (правообладателя) 
земельного участка сэкономить средства, необходимые для приведения земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно быть уделено 
контролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к категориям 
среднего и умеренного рисков. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 

обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 

в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 Информирование контролируемых и иных лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-
надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара
 

2. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой ин-
формации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в личных кабинетах кон-
тролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осуществления муниципально-
го земельного контроля посредством сбора и анали-
за данных о проведенных контрольных мероприятиях 
(контрольных действиях) и их результатах, в том числе 
анализа выявленных в результате проведения муни-
ципального земельного контроля нарушений обяза-
тельных требований контролируемыми лицами

Подготовка доклада о правоприменительной практи-
ке

До 1 июня 2024 года Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа СамараРазмещение доклада о правоприменительной прак-

тике на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара в разделе «Красноглинский район» 
во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность»

До 1 июля 2024 года 

3 Объявление контролируемым лицам предостереже-
ний о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований и предложений принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований  и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

Подготовка и объявление контролируемым лицам 
предостережений

По мере выявления готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или признаков нарушений обя-
зательных требований, не позднее 30 дней со дня по-
лучения администрацией указанных сведений 

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

4 Консультирование контролируемых лиц в устной или 
письменной форме по следующим вопросам муници-
пального земельного контроля:
- организация и осуществление муниципального зе-
мельного контроля;
- порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муниципальном зе-
мельном контроле в границах 
Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара;
- порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль;
- получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках контрольных мероприятий

1. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме по телефону, по видео-конференц-связи и на 
личном приеме

При обращении лица, нуждающегося в консультиро-
вании

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

2. Консультирование контролируемых лиц в письмен-
ной форме 

При обращении лица, нуждающегося в консультиро-
вании, в течение 30 дней со дня регистрации админи-
страцией письменного обращения, если более корот-
кий срок не предусмотрен законодательством

3. Консультирование контролируемых лиц путем раз-
мещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в разделе «Красноглинский 
район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятель-
ность» письменного разъяснения, подписанного Гла-
вой 
Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара  или должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный земель-
ный контроль (в случае поступления в администра-
цию пяти и более однотипных обращений контроли-
руемых лиц и их представителей)

В течение 30 дней со дня регистрации администраци-
ей пятого однотипного обращения контролируемых 
лиц и их представителей

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

4. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме на собраниях и конференциях граждан

В случае проведения собрания (конференции) граж-
дан, повестка которого предусматривает консульти-
рование контролируемых лиц по вопросам муници-
пального земельного контроля в день проведения со-
брания (конференции) граждан
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4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 

таблицей.

№ п/п Наименование показателя

Единица измерения, свиде-
тельствующая о максималь-
ной результативности про-

граммы профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой информа-
ции

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем коли-
честве случаев выявления готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или признаков нарушений обязатель-
ных требований

100 %
(если имелись случаи выяв-
ления готовящихся наруше-
ний обязательных требова-
ний или признаков наруше-
ний обязательных требова-
ний)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контро-
лируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в 
письменной форме по тому же вопросу муниципального зе-
мельного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 
осуществлялось консультирование контролируемых лиц по 
вопросам муниципального земельного контроля в устной 
форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к 
категориям среднего и умеренного рисков, по итогам проведенных профилактических мероприятий. 
Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в том числе вследствие использования 
контролируемыми лицами процедур: 

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, 

- изменения видов разрешенного использования земельного участка, 
- получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
информация о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе реализации профилактических 

мероприятий, может свидетельствовать о высокой эффективности программы профилактики. 
Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 

осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований, в том 
числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2023г. № 27

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального лесного контроля на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального лесного контроля в границах Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара в разделе «Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность». 

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.01.2023 № 27

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального лесного контроля 
на территории Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара на 2023 год 
(далее – программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 170-ФЗ) к предмету муниципального лесного контроля отнесено соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований, в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, 
установленных в соответствии с Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Самарской области в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений.

Объектами муниципального лесного контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и лесоразведению в них;

б) производственные объекты:
лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых 

в том числе осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению;

средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования.

Муниципальный лесной контроль в границах Красноглинского внутригородского район городского 
округа Самара осуществляется за соблюдением обязательных требований: 

1) лесного законодательства по воспроизводству лесов и лесоразведению;
2) занятия лесных участков, самовольной уступки права пользования лесным участком и использования 

лесного участка по целевому назначению;
3) правил санитарной безопасности в лесах;
4) правил пожарной безопасности в лесах;
5) режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.
1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность Администрации Красноглинского внутригородского район 

городского округа Самара (далее – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей 
программы профилактики включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – официальный 
сайт администрации) перечней  нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение 
на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Так, в 2022 году:
1) размещены на официальном сайте администрации перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) проводилась разъяснительная работа в средствах массовой информации;
3) выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, контролируемым лицам.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) несоответствие площади лесного участка, используемого гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, площади лесного участка, сведения о котором содержатся в 
Государственном лесном реестре;

2) отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок;

3) несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем лесного участка целевому назначению; 

4) неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

5) незаконная вырубка на лесном участке;
6) пожар на лесном участке;
7) самовольный захват прилегающей к лесному участку территории;
8) захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления. 
Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 

проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям выполняются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального лесного контроля нарушений 

обязательных требований;
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;
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3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального лесного контроля нарушений обязательных 
требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 Информирование контролируемых и иных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в разделе 
«Красноглинский район» во вкладке «Контрольно-
надзорная деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара
 

2. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой ин-
формации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по вопросам соблюдения 
обязательных требований в личных кабинетах кон-
тролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

2 Обобщение практики осуществления лесного муниципального 
контроля посредством сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях (контрольных действиях) и их результатах, 
в том числе анализа выявленных в результате проведения муници-
пального лесного контроля нарушений обязательных требований 
контролируемыми лицами

Подготовка доклада о правоприменительной практи-
ке

До 1 июня 2024 года Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа СамараРазмещение доклада о правоприменительной прак-

тике на официальном Администрации городского 
округа Самара в разделе «Красноглинский район» во 
вкладке «Контрольно-надзорная деятельность»

До 1 июля 2024 года 

3 Объявление контролируемым лицам предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и предложений 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям

Подготовка и объявление контролируемым лицам 
предостережений

По мере выявления готовящихся нару-
шений обязательных требований или 
признаков нарушений обязательных 
требований, не позднее 30 дней со дня 
получения администрацией указан-
ных сведений 

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

4 Консультирование контролируемых лиц в устной или письменной 
форме по следующим вопросам муниципального лесного контро-
ля:
- организация и осуществление муниципального лесного контроля;
- порядок осуществления контрольных мероприятий, установлен-
ных Положением о муниципальном лесном контроле в границах 
Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль;
- получение информации о нормативных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках контрольных меро-
приятий

1. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме по телефону, по видео-конференц-связи и на 
личном приеме

При обращении лица, нуждающегося в 
консультировании

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

2. Консультирование контролируемых лиц в письмен-
ной форме 

При обращении лица, нуждающегося в 
консультировании, в течение 30 дней 
со дня регистрации администрацией 
письменного обращения, если более 
короткий срок не предусмотрен зако-
нодательством

3. Консультирование контролируемых лиц путем 
размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в разделе «Красно-
глинский район» во вкладке «Контрольно-надзорная 
деятельность»письменного разъяснения, подписан-
ного Главой 
Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара или должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный лесной 
контроль (в случае поступления в администрацию пя-
ти и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей)

В течение 30 дней со дня регистрации 
администрацией пятого однотипного 
обращения контролируемых лиц и их 
представителей

Отдел муниципального контроля
Администрации Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

4. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме на собраниях и конференциях граждан

В случае проведения собрания (кон-
ференции) граждан, повестка которо-
го предусматривает консультирова-
ние контролируемых лиц по вопро-
сам муниципального лесного контро-
ля в день проведения собрания (кон-
ференции) граждан

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 

таблицей.

№ п/п Наименование показателя

Единица измерения, свидетель-
ствующая о максимальной резуль-

тативности программы профи-
лактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюде-
ния обязательных требований в средствах массовой ин-
формации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем ко-
личестве случаев выявления готовящихся нарушений обя-
зательных требований или признаков нарушений обяза-
тельных требований

100 %
(если имелись случаи выявления 
готовящихся нарушений обяза-
тельных требований или призна-
ков нарушений обязательных тре-
бований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования кон-
тролируемых лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых 
лиц в письменной форме по тому же вопросу муниципаль-
ного лесного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 
осуществлялось консультирование контролируемых лиц 
по вопросам муниципального лесного контроля в устной 
форме 

3 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения (уменьшения) 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических мероприятий. 

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. 

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2024 года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы 
профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязательных требований. 

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.С. Коновалов

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАноВление
от 23.01.2023 №45

о внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара  от  03.08.2021  № 546  «об утверждении  

Порядка  предоставления 
за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий 
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юридическим лицам  (за исключением государственных  
(муниципальных)  учреждений), индивидуальным    

предпринимателям,    а    также    физическим   лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг  в области культуры на территории городского 

округа Самара и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа Самара  постановляю:

1.  Внести изменение в пункт 2.2 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 03.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского 
округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в области культуры на территории городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара», заменив в абзаце первом 
слова «ежегодно 1 марта, 1 июня, 1 августа, 1 сентября» словами «ежегодно 1 февраля, 1 апреля, 1 июня, 1 
августа, 1 сентября».

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

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АдминиСтрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА
ПоСтАноВЛЕниЕ

23.01.23 г. №44

о подготовке проекта о внесении изменений в  
Правила землепользования 

и застройки городского округа Самара, утвержденные 
постановлением Самарской Городской думы

от 26.04.2001 № 61 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС-2-
0-1, от 26.09.2022 № КС-6-0-1 п о с т а н о в л я ю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о 
внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям органов местного самоуправления:

1.1. Думы городского округа Самара о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61, в части применения к объектам блокированной жилой застройки минимальных отступов от границ 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.  

1.2.  Департамента градостроительства городского округа Самара о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, с целью приведения в соответствие Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) от 10.11.2020 № П/0412.

2.  Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа 
Самара:

1) обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня принятия настоящего постановления;

2) направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 
подготовленный проект о внесении изменений в Правила;

3)  организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на 
общественных обсуждениях.

4) представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила 
с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведений 
Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, результатов 
рассмотрения на общественных обсуждениях.

3.  Департаменту градостроительства городского округа Самара осуществить проверку проекта о внесении 
изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану 
городского округа Самара, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 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

АдминиСтрАция ГородСкоГо окруГА САмАрА
ПоСтАноВЛЕниЕ
29.12.22 г. №1225

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»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами) в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, проспекта Карла 
Маркса, улиц Советской Армии, Стара Загора 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 (9415 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (7816 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (8845 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (7947 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (9958 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (7947 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3739 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3008 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (4161 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3424 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (11535 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (9314 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (4535 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2573 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5046 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2573 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1959 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1145 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3238 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2416 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6383 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5303 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4166 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3074 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3991 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2899 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (2894 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3961 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2894 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (4608 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3508 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (6612 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (5113 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4789 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3703 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (4098 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3013 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3924 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2827 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4652 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3604 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (2979 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;
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23) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4487 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2979 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (3471 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2386 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (3433 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2332 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (1627 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1079 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 23.1 (3345 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (4463 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3345 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (57 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (45 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый станцией насосной подкачки № 143;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 26.1 (1036 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, фактически занимаемый МБДОУ детским садом № 74;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (5791 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, фактически занимаемый МБДОУ детским садом № 74;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (103 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (5870 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – пешеходным тротуаром вдоль проспекта Карла Маркса;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (2789 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – пешеходным тротуаром вдоль улицы Стара Загора;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (903 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый улицей Двадцать второго Партсъезда.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами) в границах улиц Пугачевской, Победы, Советской, Свободы 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 (6169 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4291 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5204 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3749 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (414 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (5618 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4163 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4825 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3241 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (1082 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.2 (5908 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4324 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (40 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (7070 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (5302 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (7110 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (5302 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (31 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (40 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (2889 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1410 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.3 (2959 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1410 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2860 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1215 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3778 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2254 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4859 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3291 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3567 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2749 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2552 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1627 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1914 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (3104 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1914 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4706 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3032 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1424 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (3331 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная 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;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.2 (4754 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3331 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5275 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3702 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (6593 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4690 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2856 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1691 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2377 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1436 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1347 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (841 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (10 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый элементами здания – балконами и отмосткой;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (1725 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (992 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.2 (1735 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (992 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (4722 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2428 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (3464 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2542 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2828 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 22.1 (3986 кв.м) – многоэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2828 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;



Самарская газета • 13№13 (7324) • вторник 24 января 2023

Официальное опубликование

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (1700 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (386 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (357 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (421 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (135 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами) в границах улиц Марии Авейде, Свободы, Пугачевской, проспекта 
Металлургов 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 (2772 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2766 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3828 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2766 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (8309 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (4660 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2863 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2081 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (119 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (116 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (68 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (57 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4878 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного 
жилого дома, в том числе часть земельного участка (4552 кв.м) для прохода и проезда неограниченного 
круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (7033 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (4552 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1983 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (3146 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1983 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1634 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (2801 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1634 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (5220 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4087 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4841 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3342 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (6191 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4675 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (6316 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4830 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4428 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3376 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (69 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного жилого 
дома;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.2 (4497 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3376 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (4572 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3491 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (4753 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3696 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (4362 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2721 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (3759 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2642 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (3173 кв.м) – 

среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в 
том числе часть земельного участка (2980 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (5099 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2980 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (2209 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом дорожного хозяйства – пр. Металлургов;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (187 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной станцией.

1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами) в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Ново-Садовой, Пятой 
просеки 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 1.1 (1281 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (756 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (396 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1678 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1152 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1657 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1092 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1967 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1386 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (97 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2148 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1568 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1860 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1278 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4171 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3036 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (120 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1548 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (992 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (626 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (603 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1637 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (603 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1730 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1218 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1508 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (961 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2267 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1735 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (593 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый насосной станцией;
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18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (128 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (69 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый Пятой просекой.

1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами) в границах проспектов Кирова, Юных Пионеров, улиц Краснодонской, 
Нагорной 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 1.1 (5108 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2645 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (27 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5307 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2703 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (6471 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3484 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (231 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (64 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (6702 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3548 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (6608 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3690 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.2 (218 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (77 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.3 (230 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (123 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7328 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3930 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (4316 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2288 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (2036 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1692 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6352 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (3980 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (2952 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1748 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (342 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (282 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.3 (42 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3335 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (2071 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (267 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (132 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.2 (87 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.3 (342 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (222 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.4 (217 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (45 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.5 (280 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (87 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.6 (2542 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1088 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.7 (161 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (155 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3896 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1815 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2233 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1042 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2191 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1256 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2181 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (1265 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2903 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1571 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2424 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1326 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3287 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2293 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (108 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 3170;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (125 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 3099;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (325 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый распределительным пунктом № 317;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.2 (44 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом № 317;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (369 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом № 317;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (161 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый теплопунктом;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (49 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 3385;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (103 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией № 324;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (158 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый бойлерной;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.2 (28 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый бойлерной;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (186 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый бойлерной;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (33 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.2 (2 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.3 (158 кв.м) – предоставление коммунальных 
услуг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (194 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ 32.1 (980 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (232 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;
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48) для земельного участка с условным номером ЗУ 32.2 (333 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (143 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ 32.3 (77 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (43 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (1390 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть 
земельного участка (418 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1061 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом дорожного хозяйства – улицей Ставропольской;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2869 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – пешеходным тротуаром вдоль проспекта Кирова;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (37 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – пешеходным тротуаром вдоль проспекта Кирова;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (42 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – пешеходным тротуаром вдоль проспекта Кирова;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1013 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – пешеходным тротуаром вдоль проспекта Кирова;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (1038 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (1732 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (1257 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (1468 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – внутриквартальным проездом;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (631 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый объектом улично-дорожной сети – внутриквартальным проездом;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (5098 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически 
занимаемый сквером.

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 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 №1225 
от 29.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/374623.

СообщЕниЕ о Возможном уСтаноВЛЕнии пубЛичноГо СЕрВитута

В Администрацию городского округа Самара (далее - Администрация) поступило ходатайство 
Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» 
об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м в целях складирования 
строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения 
строительства объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (линии метрополитена) 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской 
до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская согласно 
описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земель площадью 14822 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:19500, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2360, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:24169, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:27643, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:30033, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34248, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:36821, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0507001:1, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0507002:1046, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0507002:1081, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0507002:1473, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0507002:1475, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0507003:1073, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0507003:11, части 
земельного   участка с  кадастровым номером 63:01:0507003:13, части  земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0507003:3, части земельного   участка с кадастровым номером 63:01:0507003:505, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0507003:523, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508001:1022, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:1023, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:1024, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508001:1252, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:1256, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:1257, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508001:1258, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:1259, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:4, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508001:543, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508001:9, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508002:1029, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508002:3, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508002:500, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508002:511, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508002:515, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508003:3, части 

земельного   участка с кадастровым номером 63:01:0508003:4, части земельного   участка с кадастровым 
номером 63:01:0508004:1206, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508004:545, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0508004:8, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0508004:992, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509001:513.

Дополнительно сообщаем, что распоряжением Правительства Самарской области от 31.08.2022 № 
498-р утверждена документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 21.11.2018 № 940-р «Об утверждении 
документации по планировке территории в границах городского округа Самара, г. Самара, от станции 
«Алабинская» до станции «Самарская» для размещения линейного объекта регионального значения 
«Метрополитен (1 очередь строительства)» (размещена на официальном сайте Правительства Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://pravo.samregion.ru/).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 
местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

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

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/374642.

СообщЕниЕ о Возможном уСтаноВЛЕнии пубЛичноГо СЕрВитута

В Администрацию городского округа Самара (далее - Администрация) поступило ходатайство 
Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» 
об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 10499 кв.м в целях складирования 
строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения 
строительства объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (линии метрополитена) 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской 
до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская согласно 
описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земель площадью 10499 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:23194, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:2360, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34238, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:34253, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34259, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:36784, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0502006:1308, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0502006:6, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0503007:2, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0504004:1310, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509001:1093, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0506001:3, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0509001:511, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509001:513, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509001:519, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0509001:522, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509001:523, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509001:865, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0510001:2, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0510001:524, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0510001:525, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0510001:529, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0510001:7, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0510001:8, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0510001:870, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0510001:9, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0511001:530, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0511001:531, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0511001:537, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0511005:150, части земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0502006:1284.

Дополнительно сообщаем, что распоряжением Правительства Самарской области от 31.08.2022 № 
499-р утверждена документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2021 № 602-р «Об 
утверждении документации по планировке территории в целях размещения объекта регионального 
значения «Метрополитен (I очередь строительства) в г.о. Самара, г. Самара, от станции «Самарская» 
до станции «Театральная» (размещена на официальном сайте Правительства Самарской области в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://pravo.samregion.ru/).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 
местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

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

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/374646.
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