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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2014 № 1079 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 15.07.2014 № 1035 «О подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее 
– Правила), указанному в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесе-
нии изменений в Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Желез-
нодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Октябрьского, 
Промышленного и Советского районов городского округа Самара и директо-
рам Центра творчества учащихся МТЛ и МП городского округа Самара «Дворец 
торжеств» обеспечить предоставление помещений и организационно-техниче-
скую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов 

проекта о внесении изменений в Правила в помещениях администраций райо-
нов городского округа Самара по адресам, указанным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении из-
менений в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их 
направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), на-
чиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения 
слушаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результа-
тах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Пра-
вила. 

4.4. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского окру-
га Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изме-
нений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публич-
ных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара обеспечить: 

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара. 

6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня их представления Департаментом строительства и архи-
тектуры городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

Приложение  №1
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 24.07.2014 года № 1079
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Приложение  № 2
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 24.07.2014 года № 1079

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
 в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июль – сентябрь 2014 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата публи-
кации

Дата проведе-
ния слушаний

Место и время 
проведения слушаний

Размещение экспозиции Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1. Земельный участок площадью 799,82 кв.м для строительства отдельно стоящего жилого дома 
коттеджного типа на 1 семью 1 – 3 этажа по адресу: Сорокин Хутор, улица Овражная, участок № 
7. Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 

«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 

Самара

30.09.2014

2. Земельный участок площадью 891,43 кв.м для строительства отдельно стоящего жилого дома 
коттеджного типа на 1 семью 1 – 3 этажа по адресу: Сорокин Хутор, улица Овражная, участок № 
9. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 

«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 

Самара

30.09.2014
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3. Земельный участок площадью 755,7 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 3 линия, участок № 12. Изменение части зоны 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой 
застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 

«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 

Самара

30.09.2014

4. Земельный участок площадью 619,5 кв.м под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: поселок Яблонька, улица Пустынная, участок № 32. Изменение части зоны ПК-1 (зона 
предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 

«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 

Самара

30.09.2014

5. Земельный участок площадью 707,5 кв.м под садоводство по адресу: 16 км Московского шоссе, 
поселок Яблонька, СДТ «Радист», 2-й Тупиковый переулок, участок № 6. Изменение части зоны 
ПК-3 (зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м)) 
на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 

«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 

Самара

30.09.2014

6. Земельный участок площадью 97500 кв.м для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства по адресу: 19 км Московского шоссе, военный городок № 94. Изменение части зоны 
Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 эта-
жей)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 

«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 

Самара

30.09.2014

7. Земельный участок площадью 883 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома не вы-
ше 4 этажей с участком по адресу: улица Бортмехаников, дом 2. Изменение части зоны ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на 
зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

8. Земельный участок площадью 24890 кв.м для размещения торгового центра по адресу: ули-
ца Стара-Загора, дом 202. Изменение части зоны Ц-3 (зона обслуживания населения местного 
(районного) значения) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородско-
го и регионального значения)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация Кировского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 24554 кв.м для размещения производства железобетонных из-

делий по адресу: Красноглинское шоссе. Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреацион-
ных территорий) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитар-
но-защитные зоны – до 100 м))

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация  
Красноглинского района 
городского округа Самара

30.09.2014

2. Земельный участок площадью 268,72 кв.м для садоводства по адресу: Горелый Хутор (стрель-
бище), участок 3. Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация  Красноглин-
кого района городского округа 
Самара

30.09.2014

3. Земельный участок площадью 10000 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: база отдыха «Зеленая долина». Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными домами)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация  
Красноглинского района 
городского округа Самара

30.09.2014

4. Земельный участок площадью 11966 кв.м для малоэтажного жилого строительства по адресу: 
поселок Управленческий, улица 8 Марта, дом 6, строение 1, 2, 3. Изменение части зоны Ж-1 (зо-
на малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону Ж-2 (зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки)

26.07.2014 10.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация  
Красноглинского района 
городского округа Самара

30.09.2014 

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 581,31 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома с 

нежилыми помещениями по адресу: улица Победы, 112/проспект Кирова, 50. Изменение части 
зоны Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значе-
ния) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного района 
городского округа Самара

30.09.2014

2. Земельные участки площадью 7240 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адре-
сам: Барбошина поляна, 9 просека, Пятая линия; Барбошина поляна, Девятая просека, Пятая линия; 
Девятая просека, Четвертая линия, участок № 47; Барбошина поляна, 9 просека, Пятая линия, вос-
точная часть кадастрового квартала № 63:01:0702004. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, буль-
варов, набережных) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, 
МП городского округа Самара 
«Дворец торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного района 
городского округа Самара

30.09.2014

Советский район
1. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица Майкопская, участок 

№ 11. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец торжеств», 
18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

2. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица Майкопская, участок 
№ 15. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

3. Земельный участок площадью 600 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: улица Майкопская, дом 6«А». Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

4. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица Майкопская, участок 
№ 2. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

5. Земельные участки площадью 733,7 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресам: улица Майкопская, дом 2; улица Майкопская, 2-2а. Изменение части зоны Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застрой-
ки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

6. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица Майкопская, участок 
2 б. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

7. Земельный участок площадью 470 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: улица Майкопская, дом № 3. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

8. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица Майкопская, участок 
№ 1. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец торжеств», 
18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

9. Земельный участок площадью 599,7 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: улица Смоленская, дом 9. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

10. Земельный участок площадью 900 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресам: улица Смоленская, 13;  улица Смоленская, прилегающая к дому 13. Изменение части 
зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

11. Земельные участки площадью 1076 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресам: улица Свирская, 14; улица Свирская, дом 14. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэ-
тажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-
видуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

12. Земельный участок площадью 630,4 кв.м для строительства индивидуального жилого дома по 
адресу: улица Смоленская, дом 23. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными до-
мами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

13. Земельный участок площадью 674,8 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: улица Свирская, дом 3. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014
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14. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу: улица Свирская, участок № 

7. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

15. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу:  улица Майкопская, участок 
№ 9. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

16. Земельный участок площадью 1000 кв.м для садоводства по адресу:  улица Майкопская, участок 
№ 19. Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 17.09.2014 пр. Кирова, 145, МП городского 
округа Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 27, 
администрация Советского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

Железнодорожный район
1. Земельный участок площадью 3078 кв.м для строительства жилого дома высотой 25 этажей по 

адресу: улица Дерябинская. Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 
– 16 этажей) и ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные 
зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Урицкого, 21, администрация  
Железнодорожного района 
городского округа Самара

30.09.2014

2. Земельный участок площадью 182,94 кв.м для размещения жилого дома, отдельно стоящего, на 
одну семью до 4-х этажей с участком по адресу: переулок Гончарова, дом 3. Изменение части зо-
ны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м)) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей)

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Урицкого, 21, администрация  
Железнодорожного района 
городского округа Самара

30.09.2014

3. Земельный участок площадью 900 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: улица Ново-Урицкого, дом 34, квартира 1. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Урицкого, 21, администрация  
Железнодорожного района 
городского округа Самара

30.09.2014 
Куйбышев-
ский район

1. Земельный участок площадью 30800 кв.м для строительства троллейбусного депо «Южное» в 
границах улиц Фасадной, Калининградской, Нефтяников,  Грозненской. Изменение части зо-
ны Ц-4т (зона специализированного коммерческого использования объектов общественно-
транспортного назначения) на зону ПК-1(зона предприятий и складов V – IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м))

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Зеленая, 14, администрация  
Куйбышевского района 
городского округа Самара  

30.09.2014

2. Земельный участок площадью 750 кв.м для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: улица Коломинская, 33-А. Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застрой-
ки индивидуальными домами)

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Зеленая, 14, администрация  
Куйбышевского района 
городского округа Самара 

30.09.2014

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 27631 кв.м для строительства малоэтажной смешанной жилой 

застройки – индивидуальных и многоквартирных домов 1 – 4 этажа по адресу: Приволжские са-
ды, Вторая просека. Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными домами) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешан-
ной жилой застройки)

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Ново-Садовая, 20, 
администрация Октябрьского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

2. Земельный участок площадью 23414 кв.м для строительства малоэтажной смешанной жилой 
застройки – индивидуальных и многоквартирных домов 1 – 4 этажа по адресу: Приволжские са-
ды, Вторая просека. Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными домами) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешан-
ной жилой застройки)

26.07.2014 22.09.2014 ул. Больничная, 1, Центр 
творчества учащихся МТЛ,  18.00

ул. Ново-Садовая, 20, 
администрация Октябрьского 
района городского округа 
Самара

30.09.2014

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2014 № 1083
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  

Самара от 25.04.2013 № 405 «Об установлении отдельных расходных  обязательств 
городского округа Самара и утверждении Порядков определения  объема 

и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным  
учреждениям городского округа Самара, осуществляющим комплексное  

обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара,  отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 

Администрации городского округа Самара, на иные цели»

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2013 № 405 «Об установлении 
отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении Порядков определения объема и 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара, осу-
ществляющим комплексное обеспечение деятельности Администрации городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, на иные цели» (далее 
- постановление)  следующие  изменения:

1.1. В постановлении:
1.1.1. В пункте 1 и пункте 2 слова «модернизации и реконструкции» исключить.
1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. В наименовании, пункте 1 и пункте 3 слова «модернизации и реконструкции» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления           возложить на заместителя Главы городского окру-

га – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа  А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2014 № 1087
О внесении изменений в постановление Администрации  городского округа Самара от 10.05.2011 
№ 396  «Об организации бесплатных пассажирских перевозок  ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны,  ветеранов подразделений особого риска  на общественном  транспорте в 
городском округе Самара»

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.05.2011 № 396 «Об организации 

бесплатных пассажирских перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов подраз-
делений особого риска на общественном транспорте в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании после слова «войны» дополнить словами  «, инвалидов боевых действий».
1.2. В пункте 1 после слова «войны» дополнить словами «, инвалидов боевых действий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – 

руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
От 24 июля 2014 г. № 113

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятьдесят четвертого заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятьдесят четвертого заседа-

ния Думы городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Решил:
1. Пятьдесят четвертое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 31 июля 2014 

года на 12.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят четвертого заседания Думы городского округа Самара пятого созы-

ва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят четвертого заседания Думы городского округа Сама-

ра пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение
к Решению Совета Думы городского округа Самара

от 24 июля 2014 г. № 113

Проект
ПОВЕСТКА

пятьдесят четвертого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
31 июля 2014 года                                                                                  12.00 час.

1. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69.

3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 26 апреля 2011 года № 84 «Об утверж-
дении членов Общественного совета по национальным вопросам городского округа Самара».

4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.07.2014   № Д 05-01-06/43
О внесении изменения в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры 

городского округа Самара от 29.12.2012 №Д05-01-06/119 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом  от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», руководству-
ясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, 

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 29.12.2012 №Д05-01-05/119 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (далее – Административный 
регламент) изменение, изложив пункт 5.7 Административного регламента в следующей редакции:

«Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
 - наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
 - отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Бонда-

ренко Е.Ю.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Владельцу  автомобиля
Марка  « ВАЗ» 21099; Цвет: серый, г/н отсутствует;

Расположенного по адресу: г. Самара, ул.Вилоновская,2 «А»
(во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  что указанное транспорт-

ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
 В соответствии с утвержденным  Постановлением Администрации городского  округа Самара  №1936 от 31.12.2013г., 

Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекраще-
ния его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Телефон для справок:  310 31 64

ОФИЦИАЛЬНО
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2014 № 1078

О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложениями регионального оператора

В соответствии со статьей 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», постанов-
лением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской обла-
сти», а также предложениями некоммерческой организации - фонда «Фонд капитального ремонта» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и пред-
ложениями регионального оператора согласно приложению. 

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара уведомить о 
принятии настоящего постановления некоммерческую организацию – фонд «Фонд капитального ремонта» в те-
чение 5 дней со дня его принятия. 

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

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 24.07.2014 № 1078 

      
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара, 

в которых собственники помещений не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества

    
№ п/п Муниципальное 

образование
Почтовый адрес 

многоквартирного дома
Перечень работ Сметная 

стоимость (руб.)
1. г.о. Самара  проспект Масленникова, д. 10 Капитальный ремонт кровли 1 667 235,11
2. г.о. Самара пос. Береза, квартал 2, д. 4 Капитальный ремонт кровли 2 360 268,64
3. г.о. Самара пос. Береза, квартал 2, д. 5 Капитальный ремонт кровли 2 359 624,70
4. г.о. Самара пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 2/15 Капитальный ремонт кровли 938 779,98
5. г.о. Самара пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 30 Капитальный ремонт кровли 1 007 227,09
6. г.о. Самара пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 33 Капитальный ремонт кровли 1 718 482,40
7. г.о. Самара пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 36/1 Капитальный ремонт кровли 938 477,35

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального  
хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2014 № 1080
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения подведомствен-
ности расходов бюджета городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2012 № 85 «Об 
утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере образования» 
изменение, исключив пункт 9.

2. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.02.2012 № 
121 «Об утверждении перечней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений город-
ского округа Самара в сфере образования» следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

2.2. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 349» городского округа Самара

2.2. В приложении № 2:
2.2.1. Пункт 31 исключить.
2.2.2. Пункт 131 изложить в следующей редакции:

131. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67» городского 
округа Самара

2.2.3. Пункт 231 изложить в следующей редакции:
231. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 129» городского округа Самара
2.2.4. Пункт 304 изложить в следующей редакции:

304. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 359» городского округа Самара

2.2.5. Пункт 314 изложить в следующей редакции:
314. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно-

го вида № 407» городского округа Самара
2.2.6. Пункт 315.1 изложить в следующей редакции:

315.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего 
вида № 465» городского округа Самара

2.2.7. Дополнить пунктом 335.1 следующего содержания:
335.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздо-

ровления № 55» городского округа Самара
2.2.8. Пункт 399 изложить в следующей редакции:

399. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 328» городского округа Самара

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

го округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2014 № 1082
О внесении изменений в муниципальную программу городского  округа Самара «Развитие сферы ри-

туальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную ре-
шением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Са-
мара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа 
Самара от 25.09.2008 № 645 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского 

округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества».

1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«количество расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Са-
мара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту».

1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «1 788 422,3» заменить цифрами «1 811 123,9».

1.1.3.2. В абзаце втором цифры «1 421 214,3» заменить цифрами «1 443 895,9».
1.1.3.3. В абзаце восьмом цифры «75 125,0» заменить цифрами «97 806,6».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац десятый раздела «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» изло-

жить в следующей редакции: «Необходимо также отметить, что в соответствии с требованиями Федерального за-
кона № 8-ФЗ Спецкомбинат является специализированной службой по вопросам похоронного дела, оказываю-
щей услуги по гарантированному перечню услуг по погребению, при этом износ материально-технической ба-
зы Спецкомбината составляет более 80 %,  а административное здание, расположенное по ул. Дзержинского, 27, 
нуждается в реконструкции.

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации  от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения 
и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления.

Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 № 417  «О подготовке и проведении празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» установлено, что в целях подготовки 
к празднованию указанного события органам местного самоуправления необходимо привести в порядок воин-
ские захоронения и мемориальные комплексы погибших при защите Отечества.

На территории общественных муниципальных кладбищ находится ряд объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, требующих восстановления.

Так, на территории общественного муниципального кладбища «Городское» расположены мемориальный 
объект - стена на кладбище «Городское» «Список соотечественников, умерших в госпиталях г. Куйбышева в пери-
од 1941 - 1945 гг.» и Мемориал воинских захоронений «Аллея Славы».».

1.2.2. Абзац восьмой раздела «Цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«- обновление материально-технической базы Спецкомбината;
 - капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского 

округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества.».

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

1.2.3.1. В абзаце первом цифры «1 788 422,3» заменить цифрами «1 811 123,9».
1.2.3.2. В абзаце втором цифры «1 421 214,3» заменить цифрами «1 443 895,9».
1.2.3.3. В абзаце восьмом цифры «75 125,0» заменить цифрами «97 806,6», цифры «70 875,0» заменить цифра-

ми «93 556,6».
1.2.4. Абзац седьмой раздела «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

Программы» изложить в следующей редакции:
«- реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного значения, а 

также обновление материально-технической базы Спецкомбината, являющейся муниципальной собственно-
стью;

- капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского 
округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества.».

1.2.5. Таблицу 1 раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-
зации Программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

9. Количество расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ 
городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в отношении кото-
рых проведены работы по капитальному ремонту

шт. 0 2 0 0 0 0 2

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Дополнить разделом 8 следующего содержания:

8. Капитальный ремонт расположенных на территории  общественных муниципальных кладбищ городского  
округа Самара воинских захоронений, мемориальных  сооружений и объектов, увековечивающих память  
погибших при защите Отечества

8.1. Выполнение работ по ка-
питальному ремонту рас-
положенных на террито-
рии общественных муни-
ципальных кладбищ го-
родского округа Самара 
воинских захоронений, 
мемориальных сооруже-
ний и объектов, увекове-
чивающих память погиб-
ших при защите Отечества

2014 22 681,6 22 681,6 Бюджет 
г.о. ДПРиУ

Итого по разделу 8: 22 681,6 22 681,6
 

1.3.2. В строке «ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ» цифры «1 788 442,3» заменить цифрами «1 811 123,9», цифры «75 125,0» 
заменить цифрами «97 806,6».

1.3.3. В строке «Итого бюджетных средств г.о. Самара» цифры «1 421 214,3» заменить цифрами «1 443 895,9», 
цифры «70 875,0» заменить цифрами «93 556,6».

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

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2014 № 1086
Об утверждении документации по планировке территории  в границах улиц Грозненской, Фасадной, 

внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском  районе городского округа 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», протоколом 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Грозненской, 
Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара 
от 19.05.2014, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара от 20.05.2014, заключением на документацию по планировке тер-
ритории в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышев-
ском районе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) в границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда  завода и железной 
дороги в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.10.2013  № РД-1114 «О разрешении 
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» подготовки документации по планировке территории  в 
границах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском райо-
не городского округа Самара».

2. Установить для земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы ко-
торых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использо-
вания:

для участка S1 (3242 кв.м) – под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности;
для участка S2 (5515 кв.м) – под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности;
для участка S3 (4663 кв.м) – под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности;
для участка S4 (3582 кв.м) – под промышленные предприятия и склады I-II класса вредности, разрешенные ви-

ды использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости: кафе, закусочные, столовые 
(без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков);

для участка S5 (4838 кв.м) – под промышленные предприятия и склады I-II класса вредности;
для участка S6 (2077 кв.м) – под промышленные предприятия и склады I-II класса вредности;
для участка S7 (1666 кв.м) – под промышленные предприятия и склады I-II класса вредности;
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара  настоящее постановле-

ние и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Грозненской, Фасадной, внутреннего проезда завода и железной дороги в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления. 

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

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.07.2014 № 1072

О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежеме-
сячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в го-

родском округе Самара 

В целях реализации постановления Губернатора Самарской области от 04.06.2014 № 145 «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и обоснова-
ния величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области», в соответствии с Уставом городского окру-
га Самара в части обеспечения социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе Самара, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 1 июля по 31 декабря 2014 г. для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных и жилых домах городского округа Самара, 
применять ограничения по тарифам:

1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от следу-

ющих ресурсоснабжающих организаций:
ЗАО «КоммунЭНЕРГО» - в размере 1583,0 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» - 
в размере 1582,0 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» - в размере 1571,40 руб. 
за 1 Гкал с НДС; 
ООО «ЗИМ - Энерго» - в размере 1639,20 руб. за 1 Гкал с НДС;
ОАО «Самарская коммунальная компания» в размерах: 
- 1588,30 руб. за 1 Гкал с НДС - в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета газа;
- 1592,50 руб. за 1 Гкал с НДС - в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарны-

ми электроплитами;
ООО «СамРЭК-эксплуатация» - в размере 1581,60 руб. за 1 Гкал 
с НДС. 
1.1.2. На отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от ООО «Волгатеплоснаб», кроме 

жилых помещений 
по адресам, указанным в пункте 1.1.3 настоящего постановления, - 
в размере 1586,70 руб. за 1 Гкал с НДС. 
1.1.3. На отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, проживающих по следующим 

адресам: г. Самара, поселок Вторчермет, дома №№ 1 - 5, - в размере 1425,90 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений 
в многоквартирном доме по адресу: ул. Данилевского, 1 А - в размере 
1,70 руб. за 1 кВт/ч с НДС.
1.3. На компонент на холодную воду в составе тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-

жения от следующих организаций коммунального комплекса:
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский», городской округ Самара, Седьмая просека) - в размере 24,15 руб. 

за 1 куб.м с НДС;
ООО «СамРЭК-эксплуатация» - в размере 20,47 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4. На холодное водоснабжение для всех граждан городского округа Самара, кроме граждан, проживающих 

по адресам, указанным в пункте 1.6 настоящего постановления, - в размере 20,47 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.5. На водоотведение - в размере 8,71 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.6. На холодное водоснабжение для граждан городского округа Самара, проживающих по следующим адре-

сам: 
г. Самара, Аэропорт-2, дома №№ 1 - 11, 11А - в размере 16,72 руб. за 1 куб.м с НДС;
г. Самара, ул. Утевская, дом № 46 - в размере 21,83 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.7. Указанные в пунктах 1.1 - 1.6 настоящего постановления ограничения применяются для расчета ежеме-

сячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам по коммунальным услугам по 
отоплению, водоснабжению и водоотведению в жилищном фонде, для которого указанные услуги поставляются 
организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным в законодательном порядке выше огра-
ничений, установленных пунктами 1.1 - 1.6 настоящего постановления.

2. Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с введением настоящим постановлением 
ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты 
на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Де-
партаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара как главно-
му распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара Самарской области на соот-
ветствующий финансовый год, в соответствии с установленным порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Главы городско-
го Самара Кудряшова В.В. и Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2014 № 1076
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муници-

пальным унитарным предприятиям городского округа Самара на осуществление ими капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Сама-
ра или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского 

округа Самара

В соответствии со статьями 78.2 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муници-

пальным унитарным предприятиям городского округа Самара на осуществление ими капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара. 

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настояще-
го постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах объемов бюджетных ассигнований, предоставленных в установленном порядке на вы-
шеуказанные цели главным распорядителям бюджетных средств на соответствующий финансовый год в соответ-
ствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара.

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

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.07.2014 № 1076

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара муниципальным унитар-
ным предприятиям городского округа Самара на осуществление ими капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобрете-

ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета городского окру-

га Самара муниципальным унитарным предприятиям городского округа Самара на осуществление ими ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 
округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность го-
родского округа Самара с последующим увеличением уставного фонда указанных предприятий (далее – 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями бюджетных средств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах ли-
митов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке на ука-
занные цели.

Решение о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок строительства (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств, принимается в порядке, установленном Администрацией городского 
округа Самара.

3. Получателями субсидий являются муниципальные унитарные предприятия городского округа Самара (да-
лее – Получатель субсидии). 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие заключенного с Получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий;
наличие решения о предоставлении субсидий. 
5. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капи-

тального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского округа Самара.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать в том числе следующие условия: 
цель предоставления субсидий и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта с указанием 

наименования объекта, его мощности, сроков выполнения работ или приобретения, стоимости объекта, соот-
ветствующих решению о предоставлении субсидии, указанному в абзаце третьем пункта 4 настоящего Порядка, 
а также общего объема капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема 
предоставляемой субсидии, соответствующих решению о предоставлении субсидии, указанному в абзаце тре-
тьем пункта 4 настоящего Порядка;

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидий и поря-
док их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

условие о соблюдении Получателем субсидий при использовании субсидий положений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд;

положения, устанавливающие обязанность Получателя субсидий по открытию лицевого счета в Департаменте 
финансов Администрации городского округа Самара для учета операций по получению и использованию субсидий;

сроки перечисления субсидий, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидий 
на лицевой счет, указанный в абзаце пятом настоящего пункта;

положения, устанавливающие право главного распорядителя бюджетных средств на проведение проверок 
соблюдения Получателем субсидий условий, установленных соглашением о предоставлении субсидий;

порядок возврата Получателем субсидии средств в объеме остатка не использованной на начало очередно-
го финансового года ранее перечисленной ему субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установлен-
ном Администрацией городского округа Самара, решения главного распорядителя бюджетных средств, предо-
ставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;

порядок возврата сумм, использованных Получателем субсидий, в случае установления по результатам про-
верок фактов нарушения Получателем субсидий целей и условий, определенных соглашением о предоставле-
нии субсидии;

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема пре-
доставляемой субсидии в связи с нарушением Получателем субсидии условия о софинансировании капиталь-
ных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников в случае, если соглашением о 
предоставлении субсидий предусмотрено указанное условие;

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии Получателем субсидий;
случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидий, в том числе в случае умень-

шения главному распорядителю бюджетных средств доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о 
предоставлении субсидий.

6. В целях заключения соглашения о предоставлении субсидий Получатель субсидии в течение 30 календар-
ных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии представляет в адрес главного распорядителя 
бюджетных средств заявление в произвольной форме о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
с указанием руководителя и главного бухгалтера Получателя субсидии, юридического и фактического адреса, 
банковских реквизитов и контактных телефонов Получателя субсидии с приложением следующих документов:

6.1. В случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения выполнения работ по проекти-
рованию и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального строительства:

сводный сметный расчет стоимости работ по проектированию и (или) строительству (реконструкции), ут-
вержденный руководителем Получателя субсидии;

план проведения работ по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального 
строительства с указанием объема и сроков по каждому виду работ.

6.2. В случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения приобретения объекта недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара:

кадастровую выписку на земельный участок (при покупке земельного участка);
отчет о рыночной оценке объекта недвижимого имущества;
проект договора купли-продажи объекта недвижимого имущества;
согласие Департамента управления имуществом городского округа Самара на совершение Получателем суб-

сидии крупной сделки в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях».

6.3. В случае предоставления субсидий в порядке возмещения затрат за выполненные работы по проектиро-
ванию и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального строительства:

копии протоколов с результатами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки;
заверенные копии договоров (контрактов) на проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объ-

ектов капитального строительства.
6.4. В случае предоставления субсидии в порядке возмещения затрат на приобретение в муниципальную соб-

ственность объекта недвижимого имущества:
согласие Департамента управления имуществом городского округа Самара на совершение Получателем суб-

сидии крупной сделки в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

заверенный договор купли-продажи объекта недвижимого имущества;
кадастровую выписку на земельный участок (при покупке земельного участка);
копии актов приема-передачи объекта недвижимого имущества.
7. Главный распорядитель бюджетных средств регистрирует заявление с приложенными к нему документами 

в течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации осуществля-
ет проверку соблюдения условия предоставления субсидии, установленного абзацем третьим пункта 4 насто-
ящего Порядка, а также соответствия пакета документов перечню, указанному в пункте 6 настоящего Порядка.

8. В случае соблюдения условия представления субсидии, указанного в абзаце третьем пункта 4 настоящего 
Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, глав-
ный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных 
к нему документов направляет Получателю субсидии для подписания по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении два экземпляра подписанного главным распорядителем бюджетных средств соглашения о пре-
доставлении субсидий.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра соглашения о предоставлении субсидий и направляет 
один из них в адрес главного распорядителя бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня их получения.

9. В случае несоблюдения условия предоставления субсидии, указанного в абзаце третьем пункта 4 настоя-
щего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов глав-
ный распорядитель бюджетных средств направляет Получателю субсидии письменный отказ в заключении со-
глашения и предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа и возвращает представленные документы.

Отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидий не является препятствием для повторной пода-
чи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.

10. В случае представления Получателем субсидии неполного пакета документов, предусмотренного пун-
ктом 6 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления и приложенных к нему документов направляет Получателю субсидии по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении уведомление о необходимости представления полного пакета документов, 
предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, с указанием срока их представления в адрес главного распо-
рядителя бюджетных средств. 

В случае непредставления указанных документов в установленный срок главный распорядитель бюджетных 
средств направляет Получателю субсидии письменный отказ в заключении соглашения с обоснованием причин 
отказа и возвращает представленные документы.

Отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидий не является препятствием для повторной пода-
чи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.

11. Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый Получателем субсидии в установленном порядке в Де-
партаменте финансов Администрации городского округа Самара для учета операций по получению и использо-
ванию субсидии, в течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.

12. В случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения выполнения работ по проекти-
рованию и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального строительства субсидии перечисляются 
главным распорядителем бюджетных средств в течение 30 календарных дней со дня предоставления Получате-
лем субсидии заверенных руководителем Получателя субсидии копий договоров (контрактов) на проектирова-
ние и (или) строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, копий актов выполненных ра-
бот, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2 и КС-3 по заключенным договорам (контрак-
там) на проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

При предоставлении субсидии в порядке возмещения затрат за выполненные работы по проектированию 
и (или) строительству (реконструкции) объекта капитального строительства субсидии перечисляются главным 
распорядителем бюджетных средств в течение 30 календарных дней со дня предоставления Получателем субси-
дии заверенных руководителем Получателя субсидии копий договоров (контрактов) на проектирование и (или) 
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строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, копий актов выполненных работ, спра-
вок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2 и КС-3 по заключенным договорам (контрактам) на 
проектирование и (или) строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и копий платеж-
ных документов, подтверждающих оплату по указанным договорам (контрактам).

13. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
адрес главного распорядителя бюджетных средств отчеты об использовании субсидий по форме, установлен-
ной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением подтверждающих затраты первичных докумен-
тов (при предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения).

14. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля осуществляется проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий Получателями субсидий.

15. При выявлении главным распорядителем бюджетных средств нарушений условий и (или) целей, и (или) 
порядка предоставления субсидии в ходе ежемесячно проводимых проверок главный распорядитель бюджет-
ных средств в течение 3 рабочих дней со дня их выявления направляет Получателю субсидии письменное требо-
вание о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара. Указанные субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Самара в течение 30 дней со дня получения Получателем субсидии письменного требова-
ния главного распорядителя бюджетных средств.

16. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета городского округа Самара в те-
чение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным (при предоставлении субсидий в по-
рядке финансового обеспечения). 

17. При невозврате субсидий, указанных в пунктах 15, 16 настоящего Порядка, в установленный срок они под-
лежат взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

18. В случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на предоставление предусмотренных настоящим Порядком субсидий, главный распорядитель 
бюджетных средств уменьшает размер субсидии, направив соответствующее уведомление Получателю субси-
дии в течение 3 рабочих дней с момента наступления указанного случая.

Сумма субсидий подлежит изменению путем внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидий.
19. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидий осуществляет главный распоряди-

тель бюджетных средств.
 Заместитель Главы городского округа -  руководитель  

Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.20104 № 1077
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы 

банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы 
городского округа Самара от 11.12.2008 № 675

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Са-
мара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг 
в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 
11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Наименование раздела «Основные разработчики Программы» изложить в следующей редакции: «Раз-

работчик Программы».
1.1.2. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань.».
1.1.3. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рас-

считаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.».
1.1.4. В разделе «Объемы и источники финансирования»:
1.1.4.1. Абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 186 477,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 173 077,2 тыс. рублей, из них:».
1.1.4.2. Абзацы восьмой - тринадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2014 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 23 200,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 24 021,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 44 102,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 50 504,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 13 400,0 тыс. рублей, из них:».
1.1.4.3. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2014 г. – 500,0 тыс. руб.;».
1.1.4.4. Абзацы двадцать первый – двадцать второй изложить в следующей редакции:
«в 2016 г. – 3 200,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 500,0 тыс. руб.;».
1.1.5. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» исключить.
1.1.6. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить подпунктами 9, 10 сле-

дующего содержания:
«9) количество льготных помывов в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией го-

родского округа Самара;
10) количество напечатанных талонов на льготный помыв».
1.1.7. Дополнить разделом «Перечень подпрограмм Программы» следующего содержания: 

«ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

ПРОГРАММЫ   Программа не содержит подпрограмм»

1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы – реализация политики Администрации городского округа Самара, направленной на разви-

тие банно-прачечного хозяйства, поддержку социально значимых услуг, техническое перевооружение отрасли, 
достижение безопасных условий эксплуатации на опасных производственных объектах.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
- реконструкция и строительство современных автономных котельных при банях;
- ремонт бань, включая ремонт общих отделений, фасадов, кровель, вестибюлей, замена инженерного обо-

рудования;
- строительство бань;
- организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань.
Срок реализации Программы: 2009 – 2018 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рас-
считаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.».

1.2.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам»: 
1.2.2.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
186 477,2 тыс. рублей, в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 173 077,2 тыс. рублей, из них:».
1.2.2.2. Абзацы девятый – четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«в 2014 г. – 5 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 23 200,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 24 021,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 44 102,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 50 504,6 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 13 400,0 тыс. рублей, из них:».
1.2.2.3. Абзацы двадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«в 2014 г. – 500,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 3 200,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 500,0 тыс. руб.;».
1.2.3. Раздел «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Механизм реализации Программы

Головным исполнителем Программы является ДПРУ, который осуществляет контроль, координацию и мони-
торинг хода реализации Программы. Исполнителями Программы является ДПРУ, ДСА, МП КБУ, МП КБ.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствую-
щих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.».

1.2.4. Таблицу в разделе «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому 
округу Самара

Факт Плановый период (прогноз)
2009-
2013

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1. Количество реконструированных 
и построенных современных авто-
номных котельных при банях

шт. 0 0 0 0 0 2 2

2. Количество построенных бань с 
общими отделениями

шт. 0 0 0 0 2 0 2

3. Количество муниципальных бань, 
в которых выполнен ремонт

шт. 1 0 0 1 2 1 5

4. Количество бань, в которых выпол-
нен ремонт общих отделений

шт. 3 1 0 0 0 1 4

5. Количество бань, в которых выпол-
нен ремонт фасада

шт. 1 0 0 0 1 1 3

6. Количество бань, в которых выпол-
нен ремонт кровли

шт. 1 1 0 1 0 1 4

7. Количество бань, в которых выпол-
нен ремонт вестибюля

шт. 0 0 0 2 0 0 2

8. Количество замененного инженер-
ного оборудования

шт. 5 0 0 0 0 10 15

9. Количество льготных помывов в 
общих отделениях бань по тари-
фам, установленным Администра-
цией городского округа Самара

шт. - - 231600 200000 230000 235000 896600

10. Количество напечатанных талонов 
на льготный помыв

шт. - - 231600 200000 230000 235000 896600

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  Администрации  городского округа  

Самара  от  24.07.2014 № 1077

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной  программе  городского округа Самара 

«Развитие сферы  банно-прачечных  услуг в городском  
округе Самара»  на 2009 - 2018 годы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
исп. 

Ис-
пол-
ни-

тель

Главный 
распо-
ряди-
тель 

средств 
бюдже-

та го-
родско-
го окру-
га Сама-

ра 

Финансовое обеспечение Итого
Средства предприятия (тыс. руб.) Бюджет городского округа Самара (тыс. руб.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечных, ремонт общих отделений бань
1. П р о е к т и р о в а н и е 

и капитальный ре-
монт бани №1 по ул. 
Пионерской, 45 

2013 ДПРУ, 
МП 
КБУ

ДПРУ 500,0 500,0 5600,0 5600,0 6100,0

1.1. П р о е к т и р о в а н и е 
и капитальный ре-
монт бани №1 по ул. 
Пионерской, 45 (ре-
монт общих отделе-
ний, кровли, вести-
бюля, фасада)

2016, 
2017

ДПРУ, 
МП 
КБУ

ДПРУ 2300,0 2300,0 1000,0 1400,0 2400,0 4700,0
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2. П р о е к т и р о в а н и е 

и капитальный ре-
монт бани №2 по ул. 
Самарской, 140 (ре-
монт общих отделе-
ний, кровли)

2014, 
2017

ДПРУ, 
МП 
КБУ

ДПРУ 500,0 500,0 1000,0 5000,0 3180,0 8180,0 9180,0

3. П р о е к т и р о в а н и е 
реконструкции ко-
тельной, монтаж ко-
тельного и техноло-
гического оборудо-
вания при бане №4 
по ул. Бр. Коростеле-
вых,47

2009-
2010

ДСА, 
МП 
КБУ

ДСА 168,7 1831,3 2000,0 2476,1 10423,5 12899,6 14899,6

4. Проектирование и 
реконструкция ко-
тельной, монтаж 
оборудования при 
бане №17 по ул. 
Флотской, 19

2011 ДСА ДСА 0,0 1219,0 1219,0 1219,0

5. Проектирование и 
строительство ав-
тономной котель-
ной при бане №20 
по ул. Калининград-
ской, 16

2013, 
2016- 
2018

ДСА, 
МП 
КБУ

ДСА 900,0 400,0 500,0 1800,0 5000,0 5000,0 10000,0 11800,0

6. П р о е к т и р о в а н и е 
и капитальный ре-
монт бани №22 по 
ул. Стандартной, 100
 

2013 ДПРУ, 
МП 
КБУ

ДПРУ 500,0 500,0 3000,0 3000,0 3500,0

6.1. П р о е к т и р о в а н и е 
и капитальный ре-
монт бани №22 по 
ул. Стандартной, 100 
(ремонт общих отде-
лений, фасада, кров-
ли)

2016- 
2018

ДПРУ, 
МП 
КБУ

ДПРУ 500,0 2100,0 2600,0 2000,0 5962,6 7962,6 10562,6

7. Капитальный ре-
монт бани пос. 
Уп р а в л е нч е с к и й , 
ул. Симферополь-
ская, 23

2010-
2011

ДПРУ 
МП 
КБ 

ДПРУ 810,0 890,0 1700,0 880,0 350,0 1230,0 2930,0

8. Проектирование и 
строительство авто-
номной котельной 
при бане: Красная 
Глинка, квартал 3

2017, 
2018

ДСА ДСА 5000,0 6000,0 11000,0 11000,0

9. Ремонт бани: Крас-
ная Глинка, квар-
тал 3 

2013 ДПРУ 
МП 
КБ 

ДПРУ 500,0 500,0 1000,0 1000,0 1500,0

9.1. Ремонт бани: Крас-
ная Глинка, квартал 
3 (ремонт фасада, 
кровли, вестибюля)

2016 ДПРУ 
МП 
КБ 

ДПРУ 500,0 500,0 980,0 980,0 1480,0

10. Закупка оборудова-
ния для бань и пра-
чечных МП КБУ и 
МП КБ

2012, 
2018

ДПРУ 
МП 
КБУ 
МП 
КБ 

ДПРУ 1000,0 10000,0 11000,0 11000,0

ИТОГО по разделу: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0 3200,0 1500,0 2100,0 13400,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9600,0 5000,0 0,0 3980,0 14580,0 26962,6 76471,2 89871,2

Раздел 2. Строительство бань 

1. Строительство ба-
ни по ул. Флотской, 
19 в Куйбышевском 
районе

2013, 
2017

ДСА ДСА 0,0 300,0 5481,0 5781,0 5781,0

2. Строительство бани 
в пос. Рубежное

2017 ДСА ДСА 0,0 1 000,00 1000,0 1000,0

ИТОГО по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 6481,0 0,0 6781,0 6781,0

Раздел 3. Организация льготного помыва граждан в общих отделениях бань 

1. Организация льгот-
ного помыва граж-
дан в общих отделе-
ниях бань по тари-
фам, установленным 
Администрацией го-
родского округа Са-
мара

2015-
2018

ДПРУ ДПРУ 0,0 23160,0 20000,0 23000,0 23500,0 89660,0 89660,0

2. Обеспечение изго-
товления талонов на 
льготный помыв

2015-
2018

ДПРУ ДПРУ 0,0 40,5 41,0 41,5 42,0 165,0 165,0

ИТОГО по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23200,5 20041,0 23041,5 23542,0 89825,0 89825,0

ВСЕГО по Программе: 168,7 2641,3 890,0 0,0 2400,0 500,0 0,0 3200,0 1500,0 2100,0 13400,0 2476,1 11303,5 1569,0 1000,0 9900,0 5000,0 23200,5 24021,0 44102,5 50504,6 173077,2 186477,2

            
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара В.М.Кирпичников
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 25.07.2014    № PД - 994

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Белорусской, Флот-
ской в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государствен-

ный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Белорусской, Флотской в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и по-
становки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Белорусской, Флотской в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на го-
сударственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами 
вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014    № PД - 998

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Белорусской, Большой 
караванной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Белорусской, Большой караванной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирова-
ния и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Белорусской, Большой караванной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и по-
становки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014    № PД - 1000

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Парниковой, Казачьей, 
Шоссейной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-

ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Парниковой, Казачьей, Шоссейной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирова-
ния и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Парниковой, Казачьей, Шоссейной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и поста-
новки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова. 
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014    № PД - 996

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улицы Белорусской в Куй-
бышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный ка-

дастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улицы Белорусской в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах ули-
цы Белорусской в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести 
в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

 25.07.2014             № PД - 994

 25.07.2014            № PД - 996

 25.07.2014              № PД - 998

 25.07.2014                  № PД - 1000
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 25.07.2014    № PД - 1002

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах Пугачевского тракта, Са-
ратовского переулка, улицы Хасановской, Долотного переулка в Куйбышевском районе городского окру-

га Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

  1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах Пугачевского тракта, Саратовского переулка, улицы Хасановской, Долотного переулка в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

  2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Пу-
гачевского тракта, Саратовского переулка, улицы Хасановской, Долотного переулка в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим заданием, согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

  4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

  5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.07.2014    № PД - 981

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улицы Придорожной, Но-
вомолодежного переулка, Пугачевского тракта, улицы Бакинской в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 

фактически занимаемых многоквартирными  жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улицы Придорожной, Новомолодежного переулка, Пугачевского тракта, улицы Бакинской в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах ули-
цы Придорожной, Новомолодежного переулка, Пугачевского тракта, улицы Бакинской в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

 5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

25.07.2014          № PД - 981

25.07.2014          № PД - 1002

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 982

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Грозненской, 
Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 

многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Грозненской, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирова-
ния и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Грозненской, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и поста-
новки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

 25.07.2014                     № PД - 982

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 985

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Калининградской, 
Фасадной, Пугачевского тракта в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования 

и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 
многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Калининградской, Фасадной, Пугачевского тракта в Куйбышевском районе городского округа Самара в це-
лях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 
многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Калининградской, Фасадной, Пугачевского тракта в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях фор-
мирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых много-
квартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

 25.07.2014           № PД - 985
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 987

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Таганской, 
Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными 

жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и по-
становки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Таганской, Центральной в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на го-
сударственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами 
вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

25.07.2014             PД - 989 25.07.2014             PД - 992

25.07.2014             PД - 990 25.07.2014             PД - 987

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 989 

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улицы Центральная, пер-
спективной магистрали общегородского значения в Куйбышевском районе городского округа Самара в це-

лях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улицы Центральная, перспективной магистрали общегородского значения в Куйбышевском районе городского 
округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фак-
тически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах ули-
цы Центральная, перспективной магистрали общегородского значения в Куйбышевском районе городского округа 
Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически 
занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 990

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 18 км Московского шоссе 
в Кировском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный ка-

дастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах 18 км Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара в целях формирования и постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми 
домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 18 
км Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в 
соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.07.2014      № PД - 992

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Крестьянской, 
Гидроузловкой, Красноглинского шоссе, Московского шоссе в Красноглинском районе городского округа 
Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 

фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 

округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Крестьянской, Гидроузловкой, Красноглинского шоссе, Московского шоссе в Красноглинском райо-
не городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Крестьянской, Гидроузловкой, Красноглинского шоссе, Московского шоссе в Красноглинском районе городского 
округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фак-
тически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим заданием, согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 дека-
бря 2014 года.

 4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамен-

та строительства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 974
О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 

Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, 15 квартала в Красноглинском районе городского
округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 

фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Са-

марской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Красно-
глинского шоссе, улиц Гидроузловской, 15 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и по-
становки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Красноглинского 
шоссе, улиц Гидроузловской, 15 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответ-
ствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна 
быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

25.07.2014          PД - 974 25.07.2014          PД - 977

25.07.2014          PД - 1003
25.07.2014          PД - 979

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 1003
О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах Московского шоссе, Красноглинского 

шоссе, улицы 1 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Са-
марской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Москов-
ского шоссе, Красноглинского шоссе, улицы 1 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Московского шоссе, 
Красноглинского шоссе, улицы 1 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответ-
ствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна 
быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 977
О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах  Московского шоссе, улицы 11 квартала 

в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Са-
марской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах  Москов-
ского шоссе, улицы 11 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах  Московского шоссе, 
улицы 11 квартала в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  за-
данием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна 
быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя руководителя Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.07.2014      № PД - 979
О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах поселка Красный Пахарь в Крас-

ноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Са-
мара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
поселка Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах поселка 
Красный Пахарь в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии 
с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения 
должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя руководителя Департамента строи-

тельства и архитектуры городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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