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Юлия Жигулина

Обеспечение жильем ветеранов, детей-сирот, работников му-
ниципальных учреждений... На что могут рассчитывать самар-
цы и как стать участником той или иной муниципальной про-
граммы? Сегодня мы подробно остановимся на каждой из них. 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Сама-

ры является создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем моло-
дых семей. Для решения этого вопроса в городе реализуется подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы. 

Основная цель программы - социальная поддержка молодых семей, проживающих 
в Самаре и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответ-
ствии с действующим законодательством. Формой оказания соцподдержки является 
предоставление молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ

Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная, состоя-
щая из одного молодого родителя и одного и более детей, постоянно проживающая на 
территории г.о. Самара. Одно из основных условий участия - семья должна быть при-
знана нуждающейся в жилом помещении. 

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.  
А также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса для призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

В соответствии со статьей 51 ЖК РФ гражданами, нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются:

•  не являющиеся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения;

•  являющиеся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  Департамент управления имуществом помогает самарцам улучшить свои жилищные условия

КВАРТИРЫ 
для тех, кто нуждается
В Самаре реализуется несколько целевых программ, которые охватывают все категории граждан

Обязательное условие 
- возраст участников. 
Необходимо, чтобы 
возраст каждого из су-
пругов (или родителя 
в неполной семье) не 
превышал 35 лет.

жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечен-
ные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

•  проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помеще-
ний требованиям;

•  являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи име-
ется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежаще-
го на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве соб-
ственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помеще-
ний.

Учетная норма установлена постановлением Думы г.о. Самара от 27.10.2005 №171 в 
размере 11 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека (для прожива-
ющих в отдельных квартирах) и 13 кв. м для проживающих в коммунальных квартирах.

После признания факта нуждаемости в улучшении жилищных условий молодой се-
мьи соответствующим действительности семья обязана представить документы, под-
тверждающие свои доходы (справка по форме 2 НДФЛ), или документы, подтверждаю-
щие наличие денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, после чего се-
мья будет включена в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
Размер социальной выплаты определяется исходя из общей площади жилого по-

мещения, количества членов молодой семьи - участницы программы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, установленного по городскому окру-
гу Самара.

По принятой программе соцвыплата составляет 30% от расчетной стоимости жилья 
для семей, не имеющих детей, и 35% для семей, имеющих детей. Государство предостав-
ляет молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилых помещений. При 
этом размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
выплаты, может быть разный. Так, для семьи из двух человек (супруги или один моло-
дой родитель и ребенок) это 42 кв. метра. А для семьи, состоящей из трех или более чело-
век, включающей помимо молодых супругов одного или более детей (либо для семьи из 
одного молодого родителя и двух или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека. 

В денежном эквиваленте суммы выходят следующие: 

в 2012 и 2013 годах: 
2 человека (молодые супруги) - 389 340 руб.
2 человека (1 молодой родитель и 1 ребенок) - 454 230 руб.
3 человека - 584 010 руб.
4 человека - 778 680 руб.
5 человек - 973 350 руб. 

в 2014 году: 

2 человека (молодые супруги) - 406 224 руб.
2 человека (1 молодой родитель и 1 ребенок) - 473 928 руб.
3 человека - 609 336 руб.
4 человека - 812 448 руб.
5 человек - 1 015 560 руб. 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Молодая семья признается нуждающейся, становится участником программы и сто-

ит в очереди до тех пор, пока не улучшит свои жилищные условия. В противном случае 
(покупка дома, получение ипотеки) семья выбывает из программы, поскольку сделала 
самостоятельный шаг и не нуждается в поддержке государства. Кстати, это не касается 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и всту-
пивших в ипотеку до 01.01.2011 года. 

Обязательное условие - возраст участников. Необходимо, чтобы возраст каждого 
из супругов (или родителя в неполной семье) не превышал 35 лет.

Кроме того, у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выпла-
ты должны быть дополнительные средства: собственные или полученные по кредитно-
му договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по 
ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приоб-
ретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодая семья также 
может использовать материнский (семейный) капитал.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Для участия в программе молодая семья подает в департамент управления имуще-

ством городского округа Самара следующие документы:

•  заявление о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных ус-
ловий;

•  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (или копия);

•   свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) (или копия);
•  документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий, или свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), и документы, подтверждающие при-
знание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент за-
ключения соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 ян-
варя 2006 г.;
•  документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные до-

ходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а при получении 
молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) и 
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
•  выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета.

В Администрацию 
городского округа Самара

от _________________________
       Ф.И.О.

проживающей(го) по адресу: 
443_______________, г. Самара
___________________________
___________________________

контактный телефон:
___________________________

Заявление о признании молодой семьи нуждающейся  
в улучшении жилищных условий

Прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в связи

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(указать основание нуждаемости)

О семье сообщаю следующее:
__________________________________________________________________

Проживаем в жилом помещении общей площадью______________кв.м, в 
том числе жилой ___________кв.м, состоящей из_________________комнат(ы) 
в____________________________комнатной
изолированной/коммунальной квартире, общежитии, доме коридорной системы.

(нужное подчеркнуть)

Квартиросъемщик/собственник жилого помещения_____________________,
  (нужное подчеркнуть)           (указать Ф.И.О.)

родственные отношения с заявителем_________________________________

Всего в данном жилом помещении проживает_______________человек.

Моя семья состоит из____________________________человек, в том числе:
                     (цифрами и прописью)

№  
п\п

Ф.И.О. Число, 
месяц, год 

Родственные 
отношения ли-
бо иные обсто-
ятельства, сви-
детельствую-

щие о принад-
лежности к се-
мье заявителя

С какого 
времени 

проживает в 
данном жи-
лом поме-

щении 

Примечание

заявитель
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Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возра-
жаю против проведения администрацией городского округа Самара проверки 
их полноты и достоверности. Обязуюсь информировать администрацию город-
ского округа Самара об изменении места жительства, состава семьи, семейного 
положения, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих об от-
сутствии оснований нуждаемости в улучшении жилищных условий не позднее 
30 рабочих дней со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаю: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись      «_______»___________2014 года

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
•  для оплаты цены договора купли-продажи помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены догово-
ра с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-клас-
са на первичном рынке жилья);

•  для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

•  для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой се-
мьи;

•  для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

•  для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

•  для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 
года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам.

КАРТИНА ДНЯ
По состоянию на 1 сентября 2014 года в 

списке молодых семей - участников област-
ной целевой программы «Молодой семье - 
доступное жилье» на 2009 - 2015 годы, изъя-
вивших желание получить социальную вы-
плату в 2014 году, состоят 385 семей.

14 мая 2014 года для предоставления 
субсидий молодым семьям - участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы по-
ступили субвенции в размере 130,4 млн 
рублей (федеральный бюджет - 18,3 млн 
руб., областной - 73,7 млн руб. и городской 
- 38,4 млн руб.).

За девять месяцев 2014 года освоено больше половины предоставленных средств - 
75,6 млн руб.:

•  из средств федерального бюджета - 12,0 млн руб.;

•  из средств областного бюджета - 48,5 млн руб.;

•  из средств городского бюджета - 15,1 млн руб.

Департаментом управления имуществом организованы еженедельные консультации 
молодых семей, желающих принять участие в областной целевой программе «Молодой 
семье - доступное жилье» на 2009 - 2015 годы. За девять месяцев текущего года проведе-
но 36 собраний-консультаций, которые посетило более 2160 молодых семей. 

УВОЛЕННЫЕ С ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В ЗАПАС 
(ОТСТАВКУ)
КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ:
•  не имеющие на территории Российской Федерации жилых помещений в собствен-

ности или на условиях договора социального найма для постоянного проживания;

•  проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного фонда при 
отсутствии другого жилого помещения для постоянного проживания;

•  проживающие по договору аренды (поднайма) при отсутствии другого жилого по-
мещения для постоянного проживания.

Членами семьи гражданина, уволенного с военной службы, признаются прожива-
ющие совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители гражданина. Другие род-
ственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные лица, по-
стоянно проживающие совместно с гражданином, учитываются в случае признания их 
в судебном порядке членами его семьи. Супруга (супруг) погибшего (умершего) граж-
данина имеет право на обеспечение жилым помещением до повторного вступления в 
брак.

Жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма 
предоставляются по нормам предоставления жилого помещения, предоставляемого в 
собственность бесплатно или по договору социального найма.

Размер составляет 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного чело-
века следующим гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей:

•  не имеющим жилых помещений для постоянного проживания;

•  проживающим на основании договора социального найма в жилом помещении, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности, принимающим 
обязательства о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого 
жилого помещения;

•  проживающим в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности и 
не имеющем обременений, принимающим обязательство о безвозмездном отчуждении 
этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
Федеральным законом от 27.05.1998 №76 ФЗ «О статусе военнослужащих» предусмо-

трено право граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, встав-
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ших до 1 января 2005 года в органах местного самоуправления на учет нуждающимися 
в жилых помещениях, на выбор формы обеспечения жилым помещением, а именно:

•  жилое помещение в собственность бесплатно;

•  жилое помещение по договору социального найма;

•  единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого 
помещения (далее - социальная выплата).

Норма предоставления площади жилого помещения определена статьей 15.1 ФЗ-76 в 
редакции Федерального закона от 08.10.2000 №342:

1. Норма предоставления площади жилого помещения - в собственность бесплатно 
или по договору социального найма - составляет 18 кв. метров общей площади жилья 
на одного человека. 

1.1. При предоставлении жилого помещения членам семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы) размер общей площа-
ди предоставляемого жилья определяется исходя из состава семьи военнослужащего 
(гражданина, уволенного с военной службы) на дату его гибели (смерти).

2. Военнослужащий, имеющий воинское звание полковник, ему равное и выше, про-
ходящий военную службу либо уволенный с военной службы по достижении им пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, командир воинской части, военнослужа-
щий, имеющий почетное звание Российской Федерации, военнослужащий-преподава-
тель военной профессиональной или военной образовательной организации высшего 
образования, военной кафедры при государственном вузе, военнослужащий - научный 
работник, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, при предоставлении им жи-
лого помещения, в том числе служебного, имеют право на дополнительную общую пло-
щадь жилья в пределах 15-25 кв. метров. 

При наличии права на дополнительную общую площадь жилья по нескольким ос-
нованиям увеличение размера общей площади производится только по одному из них. 

3. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного или жи-
лого дома предоставляемое в 
собственность бесплатно или 
по договору социального най-
ма жилое помещение может 
по своей площади быть боль-
ше, чем это прописано в пун-
ктах 1 и 2, приведенных выше. 
Однако такое превышение 
может составлять не больше 
9 кв. метров общей площа-
ди жилья. Для одиноко про-
живающего военнослужаще-
го, гражданина, уволенного с 
военной службы, члена семьи 
погибшего (умершего) граж-
данина, уволенного с военной 
службы, - не более 18 кв. метров от общей площади жилья. 

Норматив общей площади жилого помещения для расчета единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения определяет-
ся Правительством Российской Федерации с учетом права на дополнительную общую 
площадь, предусмотренного пунктом 2. 

Статьей 16 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертифика-
тов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержден-
ных Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153, опреде-
лен норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной 
выплаты:

33 кв.м - для одиноко проживающего гражданина;
42 кв.м - на семью из двух человек;
по 18 кв. м - на каждого члена семьи при численности семьи три человека и более.
Расчет размера социальной выплаты осуществляется исходя из норматива общей 

площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья, определяемой уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти для каждого субъекта Россий-
ской Федерации.

Право на получение единовременной денежной 
выплаты предоставляется гражданину только в слу-
чае, если размер общей площади жилья, принимае-
мый для расчета выплаты, составляет не меньше 18 
кв. метров. 

Если гражданином и членами его семьи не 
принято обязательство о расторжении договора 
социального найма и об освобождении занима-
емого ими жилого помещения, единовременная 
денежная выплата такому гражданину не выда-
ется. 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Постановлением Правительства Самарской области от 08.06.2011 №266 утвержден 

Порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и 
приравненных к ним лиц.

В соответствии с этим Порядком список граждан, уволенных с военной службы и 
нуждающихся в жилых помещениях, формирует орган местного самоуправления. Для 
включения в этот список граждане, уволенные с военной службы, представляют в 
орган местного самоуправления по месту постановки на учет следующие документы: 

•  нотариально заверенное заявление, подписанное всеми совершеннолетними чле-
нами семьи, о выборе одной из форм обеспечения жилым помещением;

•  копии документов, удостоверяющих личность гражданина, уволенного с военной 
службы, и совместно проживающих с ним членов его семьи;

•  документы, подтверждающие родственные отношения гражданина, уволенного с 
военной службы, и лиц, указанных им в качестве членов семьи;

•  документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина, уволенного с 
военной службы, иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;

•  документы, подтверждающие прохождение военной службы (службы) с указанием 
ее общей продолжительности и основания увольнения:

•  выписка из приказа об увольнении;

•  выписка из приказа об исключении из списков личного состава части (учрежде-
ния, организации);

•  справка об общей продолжительности военной 
службы в календарном исчислении;

•  документы гражданина, уволенного с военной 
службы, и членов его семьи о наличии (отсутствии) 
у него и членов его семьи жилых помещений в соб-
ственности и сделках с указанными жилыми поме-
щениями:

•  справка органа регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации о лицах, зарегистрированных в квартире по 
месту жительства гражданина, уволенного с воен-
ной службы, выданная не позднее чем за месяц до 
дня подачи заявления об обеспечении жилым поме-
щением;

•  выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета;

•  справки органа, уполномоченного в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и организации, осуществляющей техническую 
инвентаризацию, о наличии недвижимости в собственности у гражданина, уволенно-
го с военной службы, и членов его семьи, выданные не позднее чем за месяц до даты об-
ращения гражданина, уволенного с военной службы, с заявлением об обеспечении жи-
лым помещением;

•  документы, подтверждающие размер общей площади жилого помещения (жилых 
помещений), находящегося (находящихся) в собственности гражданина, уволенного с 
военной службы, и (или) членов его семьи или находящегося (находящихся) в пользо-
вании на основании договора социального найма, - в случаях, когда гражданин, уволен-
ный с военной службы, имеет жилые помещения для постоянного проживания;

Гражданин, уволенный 
с военной службы, 
имеет право на предо-
ставление мер соци-
альной поддержки по 
обеспечению жилым 
помещением один 
раз.

Предоставляемое в 
собственность (бес-
платно) жилое по-
мещение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 
оформляется в общую 
собственность всех 
членов семьи гражда-
нина, уволенного  
с военной службы.
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•  копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площа-

ди жилого помещения;

•  обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого помещения по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку (в двух экземплярах) - в случа-
ях, когда гражданин, уволенный с военной службы, принял решение о безвозмездном 
отчуждении или сдаче жилого помещения;

•  справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту 
военной службы (службы) - для не имеющих жилых помещений для постоянного про-
живания;

•  документы, подтверждающие отсутствие у гражданина, уволенного с военной 
службы, жилых помещений для постоянного проживания.

Руководителю Департамента 
управления имуществом 

городского округа Самара
от гражданина(ки)

________________________
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт_______________________,  выданный_____________________________
«______»_________________ _______г., в соответствии со статьей 15 и 15.1 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 
08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых катего-
рий граждан»

выбираю способ улучшения жилищных условий________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(предоставление единовременной денежной выплаты; предоставление жилого помещения в собственность бесплатно; предоставление 

жилого помещения по договору социального найма - нужное вписать)

Состав семьи: 
супруга(супруг)________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт______________________, выданный ______________________________
_____________________________________________________________________
проживает по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
дети:
1.___________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан-
ный______________________ «____________»______________________  ______г.,
проживает по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении)_____________________________, выдан-
ный_______________________«_____________»_________________ _________г.,
проживает по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________

(Ф.И.О. дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении)_____________________________, выдан-
ный_______________________«_____________»_________________ _________г.,
проживает по адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1.___________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт________________________, 
выданный____________________ «______» _________________ _________г.,

2.___________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт________________________, 
выданный____________________ «______» _________________ _________г.,

3.___________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт________________________, 
выданный____________________ «______» _________________ _________г.,

В настоящее время я, члены моей семьи жилых помещений для постоянного про-
живания на территории Российской Федерации не имею (имею)
       (ненужное зачеркнуть)

__________________________________________      ________________________
  Ф.И.О. заявителя    Дата

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны

1)___________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________

4)___________________________________________________________________

5)___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представле-
ны с предъявлением подлинника.

Гражданин, уволенный с военной службы, имеет право на предоставление мер со-
циальной поддержки по обеспечению жилым помещением один раз.

При получении жилых помещений граждане, уволенные с военной службы, пред-
оставляют следующие документы:

•  документы гражданина, уволенного с военной службы, и членов его семьи о нали-
чии (отсутствии) у него и членов его семьи жилых помещений в собственности и сдел-
ках с указанными жилыми помещениями:

•  справка органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации о лицах, заре-
гистрированных в квартире по месту жительства гражданина, уволенного с военной 
службы, выданная не позднее чем за месяц до дня подачи заявления об обеспечении жи-
лым помещением;

•  выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета;

•  справки органа, уполномоченного в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и организации, осуществляющей техническую 
инвентаризацию, о наличии недвижимости в собственности у гражданина, уволенно-
го с военной службы, и членов его семьи, выданные не позднее чем за месяц до даты об-
ращения гражданина, уволенного с военной службы, с заявлением об обеспечении жи-
лым помещением;

•  документы, подтверждающие размер общей площади жилого помещения (жилых 
помещений), находящегося (находящихся) в собственности гражданина, уволенного с 
военной службы, и (или) членов его семьи или находящегося (находящихся) в пользо-
вании на основании договора социального найма, - в случаях, когда гражданин, уволен-
ный с военной службы, имеет жилые помещения для постоянного проживания.
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Приобретаемые жилые помещения для предоставления гражданам, уволенным с во-
енной службы, в собственность бесплатно или по договору социального найма должны 
отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, быть благоустроен-
ными (применительно к условиям населенного пункта) и пригодными для постоянного 
проживания граждан, соответствовать нормам, указанным в статье 15.1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих», и находиться на территории муниципального об-
разования, в котором граждане состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях. 

Стоимость одного квадратного метра приобретаемого для граждан, уволенных с во-
енной службы, жилого помещения не должна превышать размера средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, ежеквартально устанав-
ливаемой федеральным органом исполнительной власти. 

Приобретение органами местного самоуправления в муниципальную собственность 
квартир в недостроенных домах для последующего предоставления гражданам, уволен-
ным с военной службы, возможно только в случае ввода в эксплуатацию данных жилых 
помещений в пределах текущего финансового года, а также при наличии у продавца сле-
дующих документов: 

•  разрешения на строительство; 

•  правоустанавливающих документов на земельный участок; 

•  положительных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации, государ-
ственной экологической экспертизы проектной до-
кументации (в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством). 

Передача жилых помещений гражданам, уволен-
ным с военной службы, осуществляется органами 
местного самоуправления в течение двух месяцев с 
момента ввода жилья в эксплуатацию.

Предоставляемое в собственность (бесплатно) 
жилое помещение в соответствии с действующим 
законодательством оформляется в общую собственность всех членов семьи гражда-
нина, уволенного с военной службы.

Если гражданин, уволенный с военной службы, выбирает вариант предоставле-
ния социальной выплаты, то ему необходимо представить следующие документы:

•  документы гражданина, уволенного с военной службы, и членов его семьи о нали-
чии (отсутствии) у него и членов его семьи жилых помещений в собственности и сдел-
ках с указанными жилыми помещениями:

•  справка органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации о лицах, заре-
гистрированных в квартире по месту жительства гражданина, уволенного с военной 
службы, выданная не позднее чем за месяц до дня подачи заявления об обеспечении жи-
лым помещением;

•  выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета;

•  справки органа, уполномоченного в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и организации, осуществляющей техническую 
инвентаризацию, о наличии недвижимости в собственности у гражданина, уволенно-
го с военной службы, и членов его семьи, выданные не позднее чем за месяц до даты об-
ращения гражданина, уволенного с военной службы, с заявлением об обеспечении жи-
лым помещением;

•  документы, подтверждающие размер общей площади жилого помещения (жилых 
помещений), находящегося (находящихся) в собственности гражданина, уволенного с 
военной службы, и (или) членов его семьи или находящегося (находящихся) в пользо-
вании на основании договора социального найма, - в случаях, когда гражданин, уволен-
ный с военной службы, имеет жилые помещения для постоянного проживания;

•  копию первой страницы паспорта продавца;

•  копию первой страницы сберегательной книжки продавца;

•  реквизиты банка;

•  договор купли-продажи жилого помещения;

•  свидетельство о регистрации права собственности для оплаты приобретаемого 
жилого помещения.

Социальная выплата перечисляется в безналичном порядке на расчетный счет 
продавца жилого помещения в течение семи рабочих дней после представления граж-
данином, уволенным с военной службы, документов и заявления о перечислении соци-
альной выплаты.

Если бывший военный предпочитает вариант строительства индивидуального 
дома, то для таких лиц список документов следующий: 

•  правоустанавливающие документы на земельный участок;

•  проектно-сметная документация на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

•  разрешение органа местного самоуправления на строительство жилого помеще-
ния (в случае необходимости наличия такого разрешения в соответствии с действую-
щим законодательством);

•  договор с подрядной организацией, осуществляющей строительство (в случае при-
влечения подрядной организации);

•  копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, 
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные производителем и кредитной 
организацией.

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
Гражданин, уволенный с военной службы, имеет право использовать социаль-

ную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц од-
ного (нескольких) жилого помещения или строительства индивидуального жило-
го помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требова-
ниям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое по-
мещение.

Приобретаемое жилое помещение (строящийся индивидуальный жилой дом) 
должно находиться на территории Самарской области.

Социальная выплата может быть использована гражданином, уволенным с военной 
службы, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого помещения.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения гражданин, уволенный с военной 
службы, представляет в орган местного самоуправления, в котором он состоит на учете 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, договор купли-продажи жилого поме-
щения, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение.

В случае строительства индивидуального жилого помещения средства, поступив-
шие на счет органа местного самоуправления для предоставления социальной выпла-
ты, перечисляются застройщику в безналичном порядке в пределах величины размера 
социальной выплаты, но не выше 
размера стоимости жилого поме-
щения, определенного проектно-
сметной документацией на стро-
ительство такого жилого помеще-
ния. При этом выделение средств 
осуществляется поэтапно, в том 
числе в виде авансирования стро-
ительства с последующим предо-
ставлением застройщиком в ор-
ган местного самоуправления от-
четных документов, подтвержда-
ющих целевое использование по-
лученных средств.

Приобретаемое 
жилое помещение 
(строящийся индиви-
дуальный жилой дом) 
должно находиться 
на территории Самар-
ской области.
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Обязательное условие 
- отсутствие жилья в 
других регионах Рос-
сии.

Приобретенное (построенное) жилое помещение с использованием социальной вы-
платы в соответствии с действующим законодательством оформляется в общую соб-
ственность всех членов семьи гражданина, уволенного с военной службы.

После перечисления средств социальных выплат гражданам, уволенным с военной 
службы, эти люди снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях.

КАРТИНА ДНЯ
В списке граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 октября 2014 состоит 55 се-
мей. С начала года из этого списка было исключено 19 семей.

В 2014 году денежные средства для обеспечения жилой площадью граждан, уволен-
ных с военной службы, в департамент управления имуществом не поступали. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ»
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ

Право на участие в данной подпрограмме имеют граждане, подвергшиеся радиаци-
онному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на про-
изводственном объединении «Маяк». А также приравненные к ним лица, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и ранее не использо-
вавшие свое право на льготное обеспечение жильем. Эти граждане, признанные в уста-
новленном порядке вынужденными переселен-
цами, включенные территориальными органами 
УФМС в сводные списки вынужденных пересе-
ленцев и состоящие на учете в качестве нужда-
ющихся в получении жилых помещений. Также 
к данной категории граждан относятся выезжа-
ющие или уже выехавшие из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей, 
те, кто прибыл в эти районы не позднее 1 января 
1992 года или имеет не менее 15 лет стажа работы в данных регионах. Обязательное ус-
ловие - отсутствие жилья в других регионах России.

Помимо самого заявителя, участие в подпрограмме имеют право принять постоян-
но проживающие совместно с ним супруга или супруг, их несовершеннолетние дети и 
родители гражданина - участника подпрограммы. Другие родственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, постоянно проживаю-
щие совместно с гражданином - участником подпрограммы, учитываются при расчете 
жилищного сертификата, если будут признаны членами его семьи (в судебном порядке) 
или вынужденными переселенцами (в установленном порядке).

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
В рамках действия подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы выдаются госу-
дарственные жилищные сертификаты.

Размер сертификата эквивалентен расчетной стоимости жилого помещения исходя 
из норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 

численности. Расчетная стоимость жилого помещения определяется исходя из норма-
тива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Российской Федерации или средней 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Самарской области.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

Для участия в подпрограмме гражда-
не подают в органы местного самоуправ-
ления, в которых они состоят на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях 
или имеющих право на получение социаль-
ных выплат, заявление об участии в подпро-
грамме, документы о своем согласии и со-
гласии всех членов своей семьи на обработ-
ку персональных данных о себе с приложе-
нием следующих документов, зависящих от 
того, к какой категории граждан относится 
заявитель.

Лица, пострадавшие от аварий на Чернобыльской АЭС и производственном объ-
единении «Маяк»:

•  документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым помещени-
ем за счет средств федерального бюджета;

•  выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

•  выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в жилых по-
мещениях);

•  копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Россий-
ской Федерации).

Лица, признанные вынужденными переселенцами:

•  копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершеннолетнего 
члена семьи;

•  справка территориального органа Федеральной миграционной службы о получе-
нии или неполучении жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или со-
циальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения либо ком-
пенсации за утраченное жилое помещение;

•  выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

•  выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;

•  копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Россий-
ской Федерации).

Лица, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов:

•  выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

•  документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или при-
равненные к ним местности до 1 января 1992 г.;

•  выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;

•  копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров), или копия пен-
сионного удостоверения и справка из территориального органа Пенсионного фон-
да Российской Федерации о продолжительности трудового стажа в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях (для пенсионеров), или справка учреж-
дения медико-социальной экспертизы об инвалидности (для инвалидов I и II групп, 
а также для инвалидов с детства), или справка органов службы занятости населения 
по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном 
порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым (для безра-
ботных);
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•  копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 

помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Россий-
ской Федерации).

Для предварительного распределения средств федерального бюджета на соответ-
ствующий год формируются списки граждан, изъявивших желание получить сертифи-
кат в планируемом году. Для включения в такой список гражданин - участник подпро-
граммы в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представ-
ляет в орган местного самоуправления, в котором находится его учетное дело, заявле-
ние о выделении сертификата в планируемом году. То есть для участия в программе в 
2015 году необходимо было подать заявку до 1 июля 2014 года.

Принятие органом местного самоуправления указанного заявления после 1 июля го-
да, предшествующего планируемому, не допускается.

Для получения сертификата гражданин, уже ставший участником подпрограм-
мы, представляет следующие документы:

•  заявление по форме;

•  документы, удостоверяющие личность гражданина - участника подпрограммы и 
членов его семьи;

•  выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

•  документы, подтверждающие 
родственные отношения гражда-
нина - участника подпрограммы и 
лиц, указанных им в качестве чле-
нов семьи;

•  документы, подтверждающие 
признание членами семьи гражда-
нина - участника подпрограммы 
иных лиц, указанных им в качестве 
членов семьи;

•  копия документа, подтвержда-
ющего право на получение допол-
нительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 
законодательством Российской Федерации);

•  обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого помещения (в двух 
экземплярах) - в случаях, когда гражданин сдает жилое помещение;

•  технический паспорт жилого помещения или справка органов (организаций) тех-
нической инвентаризации, подтверждающие размер общей площади жилых помеще-
ний, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи, - в ряде слу-
чаев.

В случае непредставления или неполного представления документов, указанных в 
настоящем пункте, сертификат не выдается.

КАРТИНА ДНЯ
Категория граждан Состоит  

в списке 
участни-
ков под-
програм-

мы на 
01.10.2014

Выдано государствен-
ных жилищных серти-
фикатов за 9 месяцев 

2014 года

Реализовано государ-
ственных жилищных 
сертификатов за 9 ме-

сяцев 2014 года
Кол-во На сумму 

(руб.)
Кол-во На сумму 

(руб.)

Граждане, подвергшие-
ся радиационному воз-
действию вследствие ка-
тастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, и приравнен-
ные к ним лица

34 5 7 654 898 4 6 521 348

Граждане, признанные в 
установленном порядке 
вынужденными пересе-
ленцами

82 11 17 209 350 8 13 087 350

Граждане, выехавшие из 
районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностей

15 0 0 0 0

В рамках реализации подпрограммы департамент управления имуществом прово-
дит консультации граждан по вопросам включения в состав участников подпрограм-
мы и приобретения жилых помещений посредством получаемых государственных жи-
лищных сертификатов.

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН

Законом Самарской области от 11.07.2006 года № 87-ГД «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской 
области» определен порядок обеспечения отдельных категорий граждан жилыми поме-
щениями за счет средств областного и федерального бюджетов.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
•  участники, инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отече-
ственной войны; 

•  ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий;

•  инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов;

•  граждане, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны, лица, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев 
(труженики тыла); 

•  реабилитированные граждане и граждане, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий.

При этом указанные лица должны проживать на территории Самарской области, 
быть признанными нуждающимися в жилых помещениях и состоять на учете по месту 
жительства. Обязательное условие - эти граждане ранее не были обеспечены жилыми 
помещениями за счет бюджетных средств.

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Самары про-

изводится через получение социальных выплат на предоставление жилых помеще-
ний. 

Размер социальной выплаты зависит от: 

•  стоимости одного квадратного метра общей площади строящегося или приобрета-
емого жилья, утверждаемой приказом Министерства строительства Российской Феде-
рации и правительством Самарской области; 

•  нормы предоставления общей площади жилого помещения на одного граждани-
на (устанавливается законодательными актами Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации). 

По данным городского департамента управления имуществом, на 4 квартал 2014 
года размер социальной выплаты в Самаре составляет: 
- участники, инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Оте-

чественной войны - 1 200 312 руб.; 
- ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий, члены семей погиб-

ших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий -  

600 156 руб.;
- инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, - 600 156 руб.;
- труженики тыла - 1 063 920 руб.; 
- реабилитированные лица - 1 063 920 руб.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Перечень документов, необходимых для признания гражданина нуждающимся в жи-

лом помещении муниципального жилищного фонда, установлен Порядком обеспече-
ния жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Этот документ, в свою оче-
редь, утвержден постановлением правительства Самарской области от 21.06.2006 года 
№77.

Итак, для признания нуждающимся в получении жилья гражданину необходимо 
представить следующие документы:

•  заявление по установленной форме; 
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•  копия документа, удостоверяющего личность гражданина (копия паспорта); 

•  справка с места жительства о занимаемой площади и количестве зарегистрирован-
ных лиц, выданная не позднее чем за 10 дней до дня подачи заявления о постановке на учет;

•  копии документов, удостоверяющих личность членов семьи (копии паспортов, 
свидетельств о рождении детей младше 14 лет);

•  копии документов, удостоверяющих родственные отношения гражданина и членов 
его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака); 

•  копия документа (ов), подтверждающих право заявителя на льготы по обеспече-
нию жилой площадью (справка об инвалидности, удостоверение); 

•  выписки из управления Росреестра по Самарской области на заявителя и зареги-
стрированных с ним лиц, выданные не позднее чем за 10 дней до дня подачи заявления 
о постановке на учет; 

•  справки из ФГУП «Ростехинвентаризации-Феде-
ральное БТИ» по форме 2 на заявителя и зарегистри-
рованных с ним лиц, выданные не позднее чем за 10 
дней до дня подачи заявления о постановке на учет; 

•  иные документы, необходимые для приня-
тия гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий (копия военного би-
лета, органа социальной защиты и другие). 

Для получения социальной выплаты очередник 
должен направить в органы местного самоуправ-
ления нотариально заверенное заявление о предо-
ставлении социальной выплаты. К заявлению также 
прилагаются:

•  копия документа, удостоверяющего личность гражданина (копия паспорта);

•  справка с места жительства о занимаемой площади и количестве зарегистрирован-
ных лиц, выданная не позднее чем за 10 дней до дня подачи заявления о постановке на учет;

•  выписки из управления Росреестра по Самарской области, выданные не позднее 
чем за 10 дней до дня подачи заявления о постановке на учет.

В Администрацию  городского округа Самара
от гр.__________________________________

( Ф.И.О.)
паспорт________________________________,
выданный______________________________
_______________________________________

«_____»______________________ г.,
проживающего(ей) по адресу

______________________________________
______________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Самарской области «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской 
области» от 11.07.2006 года №87-ГД прошу предоставить мне,

_____________________________________________________________________,
(категория граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет средств  

федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

социальную выплату на приобретение жилого помещения на состав семьи:
____________________________человек(а).

Нуждаюсь в улучшении жилищных условий и состою в очереди с  
«_____________»___________г.
в_________________________________городском округе Самара____________ 
_____________________________________________________________________

Жилищные условия по месту регистрации (нужное подчеркнуть):
•  вид жилья: изолированная квартира, коммунальная квартира, частный дом, 
общежитие;
•  благоустройство: все удобства, частичные удобства, ветхий дом.
количество комнат___________________, общая площадь_______________кв.м, 
жилая площадь_____________________кв.м.

Занимаемое жилое помещение (муниципального, частного) жилищного фонда 
(освобождается, остается в распоряжении заявителя, остается в распоряжении 
собственника после выезда семьи заявителя).

После приобретения жилого помещения с использованием средств социальной 
выплаты прошу исключить меня из очереди на улучшение жилищных условий.

С условиями получения и использования социальной выплаты ознакомлен(а) и 
обязуюсь их выполнять.

_____________________________  ______________________  ______________
  ( Ф.И.О. заявителя)    (подпись)   (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________

(наименомание и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________
(наименомание и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________
(наименомание и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________
(наименомание и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

КАРТИНА ДНЯ
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за девять месяцев 2014 года 

за счет социальных выплат:

Наименова-
ние категории 

граждан

Обеспечение жилыми помеще-
ниями за счет социальных вы-

плат (распределитель бюджетных 
средств - департамент социаль-

ной поддержки и защиты населе-
ния администрации г.о. Самара)

Освоение

Общий объем 
средств, выде-
ленных в 2014 
году,  млн руб. 

Количество 
граждан, подле-
жащих обеспе-
чению на выде-
ленные денеж-
ные средства, 

чел.

Освоено на 
01.10.2014 года, 

млн руб.

Обеспечено 
граждан

Инвалиды, 
участники ВОВ 
(члены семей)

145,1 124 119,6 103

Предоставление 
социальных выплат 
участникам програм-
мы осуществляется 
по списку участников, 
сформированному в 
соответствии с датой 
признания нуждаю-
щимися в улучшении 
жилищных условий.



10а №144а (5408а) • ЧЕТВЕРГ 11 ДЕКАБРЯ 2014 • Самарская газета

Официально
Труженики тыла 22,3 21 15,9 15
Инвалиды, се-
мьи, имеющие 
детей-инвали-
дов 38,3

49
12,1

14

Ветераны бое-
вых действий

16 7

Городской департамент управления имуществом проводит работу по сбору необхо-
димых документов для обеспечения отдельных категорий граждан социальными вы-
платами. Помимо этого сотрудники департамента проводят встречи ветеранов и их 
родственников с застройщиками, чтобы оказать помощь в подборе жилых помещений 
на средства предоставляемых социальных выплат.

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Напомним, в прошлом году в губернской столице закончилась целевая программа 

городского округа Самара «Жилье работникам учреждений образования, культуры и 
иных муниципальных учреждений бюджетной сферы», разработанная на 2004-2013 го-
ды. На смену ей была утверждена муниципальная программа городского округа Самара 
«Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Са-
мара» на 2014-2018 годы.

Условия и порядок предоставления социальных выплат участникам программы ут-
верждены постановлением администрации г.о. Самара от 30.05.2013 №522.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
Участник программы должен отвечать следующим условиям: 

•  заключены трудовые отношения с муниципальным учреждением (казенное, бюд-
жетное, автономное) городского округа Самара;

•  непрерывный стаж по основному месту работы в муниципальном учреждении го-
родского округа Самара не менее одного года; 

•  гражданин признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (представле-
нии жилого помещения по договору социального найма), то есть не обеспеченный жи-
лым помещением либо обеспеченный жилым помещением на каждого члена семьи ме-
нее 11 кв. м общей площади (для изолированных квартир), менее 13 кв. м общей пло-
щади (для квартир коммунального заселения). Признание граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий осуществляется в соответствии со ст. 51, 52 Жилищ-
ного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, а также ст. 6, 8, 9 Закона Самарской области от 
05.07.2005 №139-ГД «О жилище»;

•  гражданин РФ, постоянно проживающий на территории городского округа Сама-
ра.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Для включения в состав участников программы заявителям необходимо предста-

вить следующие документы:

•  заявление о включении в состав участников программы;

•  копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи (копии паспор-
тов, свидетельств о рождении для несовершеннолетних);

•  документ (справка), подтверждающий постановку на учет в качестве нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий (в получении жилого помещения, предоставляемо-
го по договору социального найма), в соответствии с жилищным законодательством, 
действовавшим до 01.05.2005, и дату постановки на учет (число, месяц, год);

•  справка с места жительства заявителя, подписанная руководителем организации, 
выдавшей справку, заверенная печатью, которая содержит сведения о размере общей 
площади занимаемого жилого помещения, его собственнике (собственниках) или на-
нимателе, лицах, проживающих в жилом помещении;

•  копия трудовой книжки заявителя, заверенная кадровой службой муниципально-
го учреждения, и справка с места работы о стаже работы в учреждении; 

•  выписка из финансового лицевого счета (для проживающих в многоквартирных 
домах); 

•  справки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у граж-
данина-заявителя и членов его семьи; 

•  справки предприятий технической инвентаризации о наличии (отсутствии) в на-
стоящее время и ранее жилых помещений на праве собственности у работника муници-
пального учреждения и членов его семьи; 

•  заявление работника муниципального учреждения о неполучении ранее социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджетов всех 
уровней; 

•  сведения с мест работы заявителя и членов его семьи совокупном доходе данных 
лиц за последние полгода, заверенные ответственными лицами организаций.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Предоставление социальных выплат участникам программы осуществляется по 

списку участников, сформированному в соответствии с датой признания нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. На основании решения о предоставлении 
участнику программы социальной выплаты, принятого на заседании координационно-
го совета, оформляется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья. Срок действия свидетельства составляет три ме-
сяца со дня выдачи. Социальная выплата перечисляется в оплату заключенного дого-
вора купли-продажи жилого помещения. При этом приобретаемое жилое помещение 
должно находиться на территории городского округа Самара и должно быть оформлено 
в собственность всех членов семьи заявителя, указанных в свидетельстве.

КАРТИНА ДНЯ
В настоящее время городской департамент управления имуществом продолжает ак-

тивную работу по освоению денежных средств из городского бюджета и формирова-
нию списков работников бюджетной сферы в рамках реализации муниципальной про-
граммы г.о. Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара».

В рамках реализации мероприятий программы в 2014 году предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в размере 34 500 тысяч рублей. По состоянию на 26 ноября в преде-
лах средств городского бюджета выданы свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты 40 работникам. 

ГОСУДАРСТВО - ДЕТЯМ
Обеспечение социальными выплатами для приобретения жилых помещений лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Порядок обеспечения жилыми помещениями муниципального специализированно-

го жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определен Законом 
Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области». 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона №159 от 21.12.1996 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, на-
ходящиеся под опекой или попечительством, не имеющие закрепленного жилого поме-
щения, после окончания пребывания в образовательном учреждении обеспечиваются 
органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью 
не ниже установленных социальных норм. То же самое касается сирот - выпускников 
учреждений социального обслуживания и учреждений всех видов профессионального 
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образования, а также демобилизовавшихся по окончании службы в рядах Российской 
армии и освободившихся из мест лишения свободы.

В соответствии со статьей 1 к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, относятся лица в возрасте от 14 до 23 лет, у которых, когда они на-
ходились в возрасте до 14 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии 
с настоящим законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.

Согласно порядку обеспечения жилыми помещениями такие лица обеспечива-
ются жилыми помещениями за счет средств областного бюджета.

При отсутствии жилых помещений в муниципальном жилищном фонде детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, может предоставляться социальная 
выплата на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств област-
ного и федерального бюджетов.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
К заявлению о постановке на учет для предоставления жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда по договору социального найма граждане из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо приложить:

•  копию паспорта (со второй по шестую страницу и с 14 по 17 страницу) или доку-
мента, удостоверяющего личность, а также временную регистрацию (при наличии);

•  копию свидетельства о рождении;

•  копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (1. Копия решения суда о лишении родительских прав, об огра-
ничении в родительских правах, о признании безвестно отсутствующими, о признании 
ребенка оставшимся без попечения родителей и т.д. 2. Копия свидетельства о смерти 
родителей. 3. Копия распоряжения об определении в государственное учреждение, под 
опеку, попечительство и т.д.);

•  справку с места жительства о составе семьи (с указанием общей площади, основно-
го квартиросъемщика или владельца, количества прописанных) по месту регистрации. 
А также справки с места жительства о составе семьи по всем предыдущим адресам про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начиная с адреса 
сохраненного за ними жилого помещения, выданные не позднее чем за три месяца до 
дня подачи заявления; 

•  копии документов об окончании пребывания в общеобразовательном учреждении 
или в учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов про-
фессионального образования, либо об окончании службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации, либо о возвращении из учреждений, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы;

•  выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого иму-
щества из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области, выданную не позднее чем за десять дней до даты 
обращения гражданина с заявлением о постановке на учет. Выписку можно получить 
по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 3;

•  справку из ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по форме №2 по го-
роду Самаре и Волжскому району, выданную не позднее чем за десять дней до даты об-
ращения гражданина с заявлением о постановке на учет. Ее можно получить по адре-
су: г. Самара, ул. Скляренко, 12. А также справки ФГУП «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» по всем предыдущим адресам регистрации начиная с адреса сохраненно-
го за ними жилого помещения; 

•  справки из администраций муниципальных образований, где находился ребенок-
сирота, о том, что сирота не состоит в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда.

В Департамент управления имуществом
городского округа Самара

от гр._____________________________,
      ( Ф.И.О)

Паспорт: серия_______номер__________,
__________________________________
__________________________________
выданный_________________________
__________________________________
__________________________________

«_______» ______________________г.
проживающего(ей) по адресу

_________________________________
_________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспе-
чении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Самарской области» прошу предоставить мне
______________________________________________________________________

(Ф.И.О)

жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда по 
договору найма специализированного жилого помещения.

Жилищные условия по месту регистрации (нужное подчеркнуть):

•  вид   жилья:   изолированная   квартира,   коммунальная   квартира,   частный дом, 
общежитие;

•  благоустройство: все удобства, частичные удобства, ветхий дом.

количество комнат___________________, общая площадь________________кв.м, 

жилая площадь__________________________кв.м.

Занимаемое жилое помещение (муниципального, частного) жилищного фонда 
(освобождается, остается в распоряжении заявителя, остается в распоряжении 
собственника после выезда семьи заявителя).

После предоставления жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого по-
мещения прошу снять меня с учета и исключить из списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещени-
ями муниципального специализированного жилищного фонда по договору най-
ма специализированного жилого помещения.

С условиями получения и использования жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда по договору найма специализирован-
ного жилого помещения ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

__________________________________  _____________________  _____________
  ( Ф.И.О. заявителя)                                                                         (подпись)                                    (дата)
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В Администрацию городского округа Самара
от_________________________

паспорт: серия_____________
__________________________

№_________________________
выдан «_______»_____________г.

адрес: 443_________ г. Самара,
_____________________________

телефон:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения

Прошу включить меня, _________________________________________________,
«___________»___________________года рождения, в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениям муниципального специализированного жилищного фонда по дого-
вору найма специализированного жилого помещения.

О себе сообщаю следующее:

Мой юридический статус___________________________________________
    (ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей)

Проживаю в жилом помещении общей площадью_____________________кв.м, 
в том числе жилой ________________кв.м, состоящей из_____________________
комнат(ы) в______________________комнатной 
изолированной/коммунальной квартире, общежитии.
   (нужное подчеркнуть)

Всего на данной площади проживает__________человек.
Квартиросъемщик/собственник жилого помещения_________________________
_____________________________________________________________________,

(нужное подчеркнуть) (указать Ф.И.О.)

родственные отношения с заявителем____________________________________
К заявлению прилагаю:

1____________________________________________________________________;

2____________________________________________________________________;

3____________________________________________________________________;

4____________________________________________________________________;

5____________________________________________________________________;

6____________________________________________________________________;

7____________________________________________________________________;

8____________________________________________________________________;

9____________________________________________________________________;

10___________________________________________________________________;

11___________________________________________________________________;

12___________________________________________________________________.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возра-
жаю против проведения уполномоченным органом проверки их полноты и до-
стоверности. Обязуюсь информировать об изменении места жительства, соста-
ва семьи, семейного положения, а также о возникновении обстоятельств, свиде-
тельствующих об отсутствии оснований для пребывания в очереди на получение 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социально-
го найма, не позднее 30 рабочих дней со дня возникновения таких изменений и 
обстоятельств.

Согласен (согласна) на обработку персональных данных.
«_________________»____________________20______г.     __________________

В Администрацию
городского округа Самара

от_________________________
(опекун, попечитель, приемный 

родитель, законный представитель)

_________________________
_________________________

адрес: 443________ г. Самара,
_________________________
_________________________
_________________________
телефон:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения

Прошу включить____________________________________________________
«________»_______ года рождения, в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями му-
ниципального специализированного жилищного фонда по договору найма спе-
циализированного жилого помещения.

О ребенке сообщаю следующее:
Юридический статус____________________________________________________

          (ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей)

Зарегистрирован в жилом помещении по адресу:___________________________
общей площадью_________________кв.м, в том числе жилой ________кв.м, со-
стоящей из __________комнат(ы) в_________________________комнатной 
изолированной/коммунальной квартире, общежитии.
  (нужное подчеркнуть)

Всего на данной площади проживает _______________человек.
Квартиросъемщик/собственник жилого помещения______________________
    (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________,
                 (указать Ф.И.О.)

родственные отношения с заявителем___________________________________

К заявлению прилагаю:

1____________________________________________________________________;

2____________________________________________________________________;

3____________________________________________________________________;

4____________________________________________________________________;

5____________________________________________________________________;
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6____________________________________________________________________;

7____________________________________________________________________;

8____________________________________________________________________;

9____________________________________________________________________;

10___________________________________________________________________;

11___________________________________________________________________;

12___________________________________________________________________;

13___________________________________________________________________.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возра-
жаю против проведения уполномоченным органом проверки их полноты и до-
стоверности. Обязуюсь информировать об изменении места жительства, соста-
ва семьи, семейного положения, а также о возникновении обстоятельств, свиде-
тельствующих об отсутствии оснований для пребывания в очереди на получение 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социально-
го найма, не позднее 30 рабочих дней со дня возникновения таких изменений и 
обстоятельств.

Согласен (согласна) на обработку персональных данных.

«__________»_______________20_____г.     __________________
      (подпись)

 В свою очередь законные представители несовершеннолетних детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, должны представить: 

•  копия паспорта опекуна, попечителя, приемного родителя; 

•  копия удостоверения; 

•  копия приказа о назначении на должность директора государственного учрежде-
ния, в котором находится ребенок-сирота; 

•  копия паспорта директора; 

•  копия доверенности социального работ-
ника; 

•  копия паспорта социального работника. 

Все документы предъявляются с оригина-
лами. 

КАРТИНА ДНЯ
Городским департаментом управления 

имуществом ведется учет очередности де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Каждому из них предостав-
ляются однокомнатные квартиры общей 
площадью не более 33 кв. метров. 

В 2013 году в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и За-
коном Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Самарской об-
ласти» в жилом комплексе «Крутые Ключи» (посе-
лок Красный Пахарь, Красноглинский район) бы-
ло приобретено 112 квартир. Объекты были введе-
ны в эксплуатацию до 1 июля 2014 года. После то-
го как квартиры были переданы в муниципальную 
собственность г.о. Самара, начался процесс заселе-
ния детей-сирот. Сейчас все 112 квартир заселены. 

В 2014 году за счет субвенции областного бюд-
жета, сформированной за счет средств федераль-
ного бюджета, выделяемой в рамках государствен-

ной программы Самарской области «Разви-
тие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года, утвержденной поста-
новлением правительства Самарской обла-
сти от 27.11.2013 №684, планируется приоб-
ретение в муниципальную собственность 
87 квартир. Муниципальный заказ на эту 
покупку был размещен 30 апреля 2014 го-
да. Одним из участников торгов планиро-
вало стать ООО «СДЦ-Строй». Сейчас эта 
компания занимается строительством трех-
этажных жилых домов в границах улиц Де-
мократической, Лесной и Московского шос-
се в Кировском районе. 

Обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного жи-
лищного фонда детей-сирот за девять месяцев 2014 года

Состояли 
на учете (на 
01.01.2014)

Принято и по-
ставлено на 

учет

Исключены Состоят на 
учете по со-
стоянию на 
01.10.2014

Обеспечено 
жилыми поме-
щениями му-
ниципально-

го специализи-
рованного жи-
лищного фонда

813 граждан, в 
т. ч. 328 граж-

дан, достигших 
18-летнего воз-

раста

193 чел. (30 
гражданам от-
казано в поста-
новке на учет)

115 чел. 891 чел., в т. ч.  
477 граждан, 

достигших 
18-летнего воз-

раста

111 чел.

По данным на 1 января 2014 года, в списке очередников на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам числилось 813 граждан. В результате проведенной департа-
ментом управления имуществом работы за девять месяцев 2014 года принято и постав-
лено на учет еще 193 человека данной категории. В то же время 115 человек были ис-
ключены из списка очередников. Причин для этого было несколько: улучшение жилищ-
ных условий, отъезд в другое муниципальное образование, смерть, обеспечение жилым 
помещением муниципального специализированного жилищного фонда. Еще 30 граж-
данам было отказано в постановке на учет, поскольку обратившиеся граждане были 
старше 23 лет, общая площадь их жилья на данный момент больше учетной нормы и 
прочее.

По состоянию на 1 ноября 2014 года в результате работы департамента в списке нуж-
дающихся в обеспечении жилыми помещениями состоит 891 человек, из которых 
только 477 человек - это граждане, достигшие 18-летнего возраста, что является обяза-
тельным для обеспечения жильем.

За девять месяцев 2014 года 111 человек было обеспечено жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда.

Городским департа-
ментом управления 
имуществом ведется 
учет очередности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей. 
Каждому из них пре-
доставляются одно-
комнатные квартиры 
общей площадью не 
более 33 кв. метров. 

Полные перечни документов, необхо-
димых для включения в ту или иную 
подпрограмму, горожане могут полу-
чить, обратившись в управление по 
жилищным вопросам департамента 
управления имуществом городского 
округа Самара по адресу: ул. Красно-
армейская, д. 17, каб. №304. 
В управлении по жилищным вопро-
сам (по понедельникам и средам 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00) 
проводятся общие собеседования и 
первичные консультации (по по-
недельникам в 10.00 и в 15.00), куда 
жители могут обращаться со всеми 
интересующими вопросами. Если 
ситуация выходит за рамки стандарт-
ной, то будет вестись индивидуаль-
ная беседа с учетом всех деталей и 
обстоятельств.

СПРАВКА «СГ»
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2014 года №01/11

О порядке и сроках представления органами местного самоуправления  
городского округа Самара муниципальных нормативных правовых актов для включения  

в регистр муниципальных нормативных правовых актов Самарской области

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара 
по включению муниципальных нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Самарской области, в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 06 октября 
2003    года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Самарской области от 09 февраля 2009 года № 2 - ГД «О регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 
19 декабря 2012 года № 770 «Об утверждении порядка организации работы по ведению регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Самарской области и проведению правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Самарской области», Уставом городского округа Сама-
ра ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что органы местного самоуправления городского округа Самара представляют Пред-
седателю Думы городского округа Самара копии муниципальных нормативных правовых актов город-
ского округа Самара на бумажных носителях, заверенных в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами, а также в электронном виде в формате .doc, .docx или .rtf, не позднее 5 (пяти) дней 
со дня их официального опубликования (обнародования), с приложением сведений, предусмотренных 
Законом Самарской области от 09 февраля 2009 года № 2 - ГД «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Самарской области».

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления городского округа Самара на-
значить ответственное должностное лицо (ответственное структурное подразделение) органа местно-
го самоуправления городского округа Самара на представление Председателю Думы городского округа 
Самара в срок, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, копий муниципальных норма-
тивных правовых актов и имеющихся в отношении соответствующих актов сведений.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы 
городского округа Самара (Т.Н. Камынина).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту  

межевания территории в границах улицы Советской, Ставропольской,  
переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров в Кировском районе  

городского округа Самара

городской округ Самара      

Район: Кировский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.12.2014, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, 
пр. Кирова, 72а (МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 08 ноября 2014 года № 130а (5394а) постановления 

Администрации городского округа Самара от 07.11.2014 № 1642 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Советской, 
ветки железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспек-
та Юных Пионеров в Кировском районе городского округа Самара» с графиком проведения публичных 
слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее – постановление от 07.11.2014 № 1642);

-размещением постановления от 07.11.2014 № 1642 в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Киров-
ского района городского округа Самара (ул. Свободы, 194).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол – имеются. 

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день прове-
дения публичных слушаний – 1 обращение. 

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со 
дня опубликования постановления от 07.11.2014 № 1642 по день проведения публичных слушаний 
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение. 

Большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний принято решение 
поддержать проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Советской, ветки 
железнодорожных путей, улиц Пугачевской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных 
Пионеров в Кировском районе городского округа.

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительства Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

А.А.Темников

Секретарь:
Начальник отдела подготовки

и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
Н.Д.Перевертова

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или 
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства объекта: «Дорожно-транспорт-
ная инфраструктура второй, третьей очереди жилой застройки «Южный город». Примыкание к улице 
Утевская» в Куйбышевском районе города Самары (заказчик –ООО «Юг-1»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Сама-
ра, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2014 № 1852

Об установлении в 2015 году платы, взимаемой с родителей или законных представителей за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2015 году плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 127 рублей в день, 
включающую в себя:

затраты на питание - 115 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными 
представителями исходя из фактического количества дней посещения ребенком муниципального 
образовательного учреждения;

иные затраты - 12 рублей в день, оплата которых производится родителями или законными 
представителями исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю 
независимо от количества дней пребывания ребенка в муниципальном образовательном учреждении.

2. Установить плату, взимаемую с родителей или законных представителей за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере  
50 процентов от платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления, для следующих категорий 
граждан:

имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
занимающих должности педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Самара, плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, не взимается.

4. Освободить от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, следующие категории граждан:

инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя);
занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников, в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

5. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с родителей или законных 
представителей за присмотр и уход за детьми возлагается на руководителей муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. и подлежит официальному 
опубликованию.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности Главы  
Администрации городского округа

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2014 № 1853

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара  
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности  

городского округа Самара» на 2016-2018 годы

В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, охране общественного 
правопорядка, совершенствования работы по предупреждению преступности среди населения город-
ского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 
годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции городского округа Самара Алешина В.В.
Исполняющий обязанности Главы 

Администрации городского округа
А.В.Карпушкин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

городского округа Самара
от 09.12.2014 № 1853

Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние  общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы

 (далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Про-
филактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРА-
БОТКЕ ПРОГРАММЫ

- поручение Главы городского округа Самара 
от 16 июня 2014 г.

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

- Департамент по вопросам общественной безопасности и 
контроля Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Цель программы:
- Создание условий для обеспечения безопасности населе-
ния и общественного правопорядка на территории город-
ского округа Самара.

Задачи программы:
- активизация  работы по предупреждению и профилакти-
ке правонарушений (преступлений), совершаемых в обще-
ственных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений (преступлений), совершаемых на улицах;
- оптимизация работы по предупреждению правонаруше-
ний (преступлений) среди несовершеннолетних (в том чис-
ле среди учащихся образовательных учреждений)
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

- реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 
2018 год. Начало реализации Программы – 1 января 2016 г., 
окончание – 31 декабря 2018 г.
Этапы Программы:
1 этап – 2016 год; 
2 этап – 2017 год;
3 этап – 2018 год.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТО-
РЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

-

-
-

количество правонарушений  (преступлений), совершен-
ных в общественных местах;
количество уличных правонарушений (преступлений);
количество правонарушений (преступлений), совершенных 
учащимися образовательных учреждений.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРО-
ГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Финансовые затраты на реализацию Программы из средств 
бюджета городского округа Самара составят 11376,5 тыс. ру-
блей, из них:
в 2016 году – 3619,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 3789,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 3967,6 тыс. рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-

-

-

снижение количества правонарушений (преступлений), со-
вершенных в общественных местах ежегодно на 0,1-2%;
снижение количества уличных правонарушений (престу-
плений) ежегодно на 0,1-1%;
снижение количества правонарушений (преступлений), со-
вершенных учащимися образовательных учреждений  еже-
годно на 0,8-1%.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
в соответствии с нормативным правовым актом, регламен-
тирующим порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ городского округа Самара.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В Программе используются следующие сокращения:
- Департамент семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа Самара – ДСОиП;
- Департамент образования Администрации городского 
округа Самара – ДО;
- Департамент культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара – ДКТиМП;
- Управление МВД России по городу Самаре – У МВД;
- Департамент по вопросам общественной безопасности 
и контроля Администрации городского округа Самара –  
ДОБиК.

I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 

Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы разработана в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
утвержденным решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, статьей 20 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе», утвержденного решением Думы городского округа 
Самара от 27.12.2007 № 516, постановлением Главы городского округа Самара 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 эффективности ре-
ализации муниципальных программ городского округа Самара».

Сложившуюся в городском округе Самара криминогенную ситуацию порождает целый ряд противо-
речивых причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические, нравствен-
ные, правовые и организационные корни. Не способствует стабилизации криминогенной обстановки  
злоупотребление психоактивными веществами, среди которых преобладают алкоголь и его суррогаты, 
наркотические средства и психотропные вещества.

Значительное влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с социально-эко-
номическим и нравственным состоянием общества.

Преступления, совершаемые на улицах и в других общественных местах, наиболее негативно форми-
руют общественное мнение об уровне защищенности от преступных посягательств.

Среди главных причин распространения преступности называются безработица, материальное не-
благополучие и недостойный уровень жизни, падение общественной морали, распространение нарко-
мании.

В городском округе Самара  ведется  целенаправленная  работа  по  повышению безопасности граж-
дан. В первую очередь, это относится к предупреждению террористической деятельности,  проявлений 
различных форм экстремизма, профилактике правонарушений.

При этом одними усилиями правоохранительных органов данную проблему, принявшую характер 
растущей угрозы для безопасности жителей города, не решить. Нужна комплексная система профилак-
тической работы, нацеленная на преодоление правового нигилизма среди населения, активное при-
влечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе и че-
рез молодежные организации, участвующие в охране общественного порядка. 

В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению личной и 
имущественной безопасности граждан, охране общественного правопорядка необходимо объедине-
ние усилий и координация действий правоохранительных органов и заинтересованных ведомств. Для 
этого требуется программно-целевой подход, сосредоточение усилий на приоритетных направлениях 
профилактики правонарушений, проведение ряда организационных мероприятий, а также финансовая 
поддержка со стороны городского округа Самара.

В настоящее время на территории городского округа Самара действует муниципальная программа 
городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасно-
сти городского округа Самара» на 2013-2015 годы, за период действия которой на территории городско-
го округа Самара произошло снижение количества преступлений, совершенных в общественных ме-
стах в среднем на 5,8% (с 11376 до 10715), по сравнению данных 2013 года с данными за 2011 год. Улич-
ная преступность в среднем увеличилась  на 24,3% (с 5758  до 7155).  Количество правонарушений (пре-
ступлений), совершенных несовершеннолетними, в частности, учащимися образовательных учрежде-
ний, снизилось на 23 % (с 169 до 130), что свидетельствует о необходимости продолжать осуществление 
мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности, в рамках муниципальной 
программы.

II. Основные цели,  задачи, этапы и сроки 
реализации Программы

Цель Программы – создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного по-
рядка на территории городского округа Самара.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- активизация  работы  по   предупреждению   и профилактике правонарушений (преступлений),  со-

вершаемых  в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), совер-
шаемых на улицах;

- оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершенно-
летних (в том числе среди учащихся образовательных учреждений).

Реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2018 годы. Начало реализации Программы – 
1 января 2016 года, окончание – 31 декабря 2018 года. Этапы реализации Программы: 1 этап – 2016 год, 
2 этап – 2017 год, 3 этап – 2018 год.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации Программы

Достижение задач Программы определяется следующими значениями их целевых индикаторов и по-
казателей:

Таблица № 1

№
п/п

Индикатор 2013г.
базовый 

год

2014г. 
ожида-

емое

2015г. 
ожида-

емое

2016г. 2017г. 2018г. Итого

Задача 1. Активизация  работы  по   предупреждению   и профилактике правонарушений (пре-
ступлений),  совершаемых  в общественных местах

1 Количество правонаруше-
ний (преступлений), совер-
шенных в общественных ме-
стах (в единицах):

10715 10700 10690 10650 10500 10450 31600

1.1 Темп роста (снижения) ко-
личества правонарушений 
(преступлений), совершен-
ных в общественных местах, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года (в %)

74,87 99,86 99,91 99,63 98,59 99,52 99,52

1.2 Темп роста (снижения) ко-
личества правонарушений 
(преступлений), совершен-
ных в общественных местах 
по отношению к базовому 
2013 году (в %)

- 99,86 99,77 99,39 97,99 97,53 97,53

Задача 2. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (престу-
плений), совершаемых на улицах

2 Количество уличных право-
нарушений (преступлений) 
(в единицах):

7155 7100 7095 7050 7040 7030 21120

2.1 Темп роста (снижения) ко-
личества уличных право-
нарушений (преступлений) 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да (в%)

72,93 99,23 99,93 99,37 99,86 99,86 99,86

2.2 Темп роста (снижения) коли-
чества уличных правонару-
шений (преступлений) по от-
ношению к базовому 2013 
году (в%)

- 99,23 99,16 98,53 98,39 98,25 98,25

Задача 3. Оптимизация работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолет-
них (в том числе среди учащихся образовательных учреждений)

3 Количество правонаруше-
ний (преступлений),  совер-
шенных учащимися обра-
зовательных учреждений (в 
единицах):

130 129 128 127 126 125 378

3.1 Темп роста (снижения) ко-
личества правонаруше-
ний (преступлений),  совер-
шенных учащимися обра-
зовательных учреждений, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да (в%)

107,44 99,23 99,22 99,22 99,21 99,21 99,21

3.2 Темп роста (снижения) ко-
личества правонарушений 
(преступлений),  совершен-
ных учащимися образова-
тельных учреждений, по от-
ношению к базовому 2013 го-
ду (в %)

- 99,23 98,46 97,69 96,92 96,15 96,15

IV. Перечень и характеристика основных 
мероприятий Программы 

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы 
по следующим направлениям:

1. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), со-
вершаемых в общественных местах.

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на проведение исследований ди-
намики преступности и правонарушений на территории городского округа Самара.

А также мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди населения городско-
го округа Самара методом проведения собрания жителей, проведения семинаров, лекций для подрост-
ков, организации конкурсов, викторин.

2. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), со-
вершаемых на улицах.

Данное направление включает в себя мероприятия, направленные на разработку нормативно-пра-
вовой базы, о добровольных формированиях населения по охране общественного порядка на улицах 
городского округа Самара и  на организацию встреч сотрудников Управления МВД России по городу Са-
маре с населением.

3. Оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершенно-
летних (в том числе среди учащихся образовательных учреждений).

Мероприятия данного направления предусматривают проведение научно-практической конферен-
ции по проблемам девиантного поведения детей,  разработку и размещение в средствах массовой ин-
формации информационных материалов по проблемам подростковой преступности, издание буклетов 
по пропаганде здорового образа жизни.  

Информация о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах, сроках его 
реализации, исполнителях и главных распорядителях бюджетных средств Программы приведена в при-
ложении № 1 к Программе.
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V. Источники финансирования Программы  
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа является муниципальной и на основании постановления Главы городского округа Сама-
ра от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» разработана 
сроком на 3 года, что   позволит результативно осуществить запланированные мероприятия.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. 
Средства, необходимые для реализации основных мероприятий Программы, составляют 11376,5 тыс. 
рублей, в том числе в 2016 году – 3619,4 тыс. рублей, в 2017 году – 3789,5 тыс. рублей, в 2018 году – 3967,6 
тыс. рублей.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса РФ 
«Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».

Расходы на проведение мероприятий Программы планируется осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на данные цели.

VI. Оценка социально-экономической  
эффективности реализации мероприятий Программы

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий должна привести к следую-
щим изменениям в политической и социально-экономической сфере городского округа Самара:

повышению уровня доверия населения к правоохранительным органам;
оздоровлению обстановки на улицах и в других общественных местах;
улучшению информационного обеспечения деятельности муниципальных органов и общественных 

объединений по обеспечению охраны общественного порядка;
повышению эффективности работы органов местного самоуправления и правоохранительных орга-

нов по обеспечению общественной безопасности.
Социальная эффективность выражается в снижении уровня правонарушений в общественных местах 

и повышении доверия населения к правоохранительным органам.
Реализация мероприятий программным методом позволит сократить в течение каждого года коли-

чество правонарушений (преступлений),  совершенных в общественных местах на 0,1-2%; количество 
уличных правонарушений (преступлений) на 0,1-1%; количество правонарушений (преступлений), со-
вершенных учащимися образовательных учреждений  на 0,8-1%.

Достижению таких показателей будет способствовать реализация мероприятий Программы, приве-
денных в приложении № 1 к Программе. 

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Програм-
ме.

Общей оценкой вклада Программы в экономическое развитие  городского округа Самара является 
оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах, повышение раскрываемости пре-
ступлений, а также уменьшение материальных потерь для экономики городского округа Самара.

Экологических последствий данная Программа не повлечет.

VII. Механизм реализации Программы

Главные распорядители и получатели бюджетных средств являются ответственными за выполнение 
мероприятий по реализации Программы и представляют в Департамент по вопросам общественной 
безопасности и контроля Администрации городского округа Самара информацию о ходе исполнения 
Программы.

Реализация мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара, осу-
ществляется в соответствии с законодательством РФ об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, а также в соответствии с бюджетным законодательством.

Головной исполнитель Программы – Администрация городского округа Самара.
Исполнители мероприятий Программы: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара;
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара; 
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара; 
Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского окру-

га Самара;
Управление МВД России по городу Самаре (по согласованию).
Головной исполнитель Программы осуществляет координацию и мониторинг хода ее выполнения, 

самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы.
Заместитель Главы Администрации 

городского округа Самара
В.В.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной 
безопасности   

городского округа Самара» 
на 2016-2018 годы

Мероприятия 
  муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений   

и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара»  на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
испол-
нения

Финансовые затраты
тыс. рублей Исполни

тель
Главный рас-

поряди
тель бюджет-
ных средствВсего 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель. Создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на 
территории городского округа Самара.

Задача 1. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), 
совершаемых в общественных местах.

1.1.

Проведение ежегодных ис-
следований  динамики пре-
ступности и правонаруше-
ний (преступлений), совер-
шаемых в общественных 
местах и на улицах  город-
ского округа Самара, струк-
туры роста правонаруше-
ний, причин и условий, спо-
собствующих их соверше-
нию. Определение на базе 
ежегодного мониторинга 
приоритетных целей и за-
дач профилактики право-
нарушений, а также ее наи-
более эффективных орга-
низационных форм.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности
У МВД  

(по согла-
сова
нию)

1.2.

Проведение оперативно-
профилактического меро-
приятия «Правопорядок»,  
в общественных местах при 
проведении общественных 
мероприятий.

2016–
2018 
годы

В рамках текущей деятельности
У МВД (по 
согласова

нию)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
испол-
нения

Финансовые затраты
тыс. рублей Исполни

тель
Главный рас-

поряди
тель бюджет-
ных средствВсего 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.3.
Обслуживание  «телефона 
доверия» для лиц, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

2016– 
2018 
годы

250,1 79,6 83,3 87,2 ДСОиП ДСОиП

1.4.

Реализация комплекса со-
вместных профилактиче-
ских мероприятий по:

выявлению и пресечению 
нарушений конституцион-
ных прав и свобод граждан 
в период подготовки и про-
ведения выборов различ-
ного уровня;

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности

Админи-
стра

ция го-
родского 

округа Са-
мара

Админис
трация город-
ского округа 

Самара

обеспечению обществен-
ного порядка и безопасно-
сти граждан при проведе-
нии общественно-полити-
ческих, культурно-зрелищ-
ных и спортивно-массовых 
мероприятий.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности

Админи-
стра

ция го-
родского 

округа Са-
мара 

Админис
трация город-
ского округа 

Самара

1.5.

Организация городского 
конкурса юных инспекто-
ров движения «Безопасное 
колесо».

2016– 
2018 
годы

88,0 28,0 29,3 30,7 ДО ДО

1.6.

Организация физической 
охраны муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний.

2016– 
2018 
годы

3457,5 1100,0 1151,7 1205,8 ДО ДО

Итого по задаче 1: 3795,6 1207,6 1264,3 1323,7

Задача 2. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), 
совершаемых на улицах.

2.1.

Изучение и внесение пред-
ложений по разработке 
и принятию нормативно-
правовых актов:
- о добровольных форми-
рованиях населения по ох-
ране общественного по-
рядка на улицах городского 
округа Самара;
- о реализации института 
школьных инспекторов в 
образовательных учрежде-
ниях.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДОБиК, ДО 
Администра-

ция городско-
го округа Са-

мара, ДО

2.2.

Подготовка отчетов  по ре-
зультатам работы по про-
филактике правонаруше-
ний (преступлений), совер-
шаемых на улицах, участ-
ковыми уполномоченными 
полиции и представителей 
органов местного самоу-
правления. 

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности
У МВД  

 (по согла-
сова
нию)

Итого по задаче 2: - - - -

Задача 3. Оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовер-
шеннолетних (в том  среди учащихся образовательных учреждений). 

3.1.

Организация практических 
занятий и семинаров с пре-
подавателями и классны-
ми руководителями обра-
зовательных учреждений 
по проблемам профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних с привлечени-
ем опытных специалистов 
высших учебных заведе-
ний, правоохранительных 
органов, медицины, нарко-
логической и юридической 
служб. 

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДСОиП ДСОиП

3.2.

Организация занятий (се-
минаров)  с педагогически-
ми работниками общеоб-
разовательных организа-
ций по проблеме профи-
лактики правонарушений 
и формированию толерант-
ности. 

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.3.

Проведение в каникуляр-
ное время мероприятий с 
несовершеннолетними, со-
стоящими на учете в пра-
воохранительных органах 
(праздники, спортивные 
соревнования, фестивали). 
Обеспечение максималь-
ного охвата подростков 
«группы риска» организо-
ванными формами летнего 
труда и отдыха (лагерями,  
туристско-познавательны-
ми походами и поездками, 
общественно-полезными 
видами трудовой деятель-
ности).

2016– 
2018 
годы

3843,9 1222,9 1280,4 1340,6 ДСОиП ДСОиП
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
испол-
нения

Финансовые затраты
тыс. рублей Исполни

тель
Главный рас-

поряди
тель бюджет-
ных средствВсего 2016 г. 2017 г. 2018 г.

3.4.

Организация и проведе-
ние мероприятий с под-
ростками, стоящими на 
учете.

2016– 
2018 
годы

1016,8 323,5 338,7 354,6 ДКТиМП ДКТиМП

3.5.

Проведение мероприя-
тий, направленных на про-
филактику правонаруше-
ний в молодежной среде.

2016– 
2018 
годы

911,5 290,0 303,6 317,9 ДКТиМП ДКТиМП

3.6.

Проведение родитель-
ских собраний в общеоб-
разовательных организа-
циях по вопросам профи-
лактики правонарушений 
несовершеннолетних.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.7.

Проведение в общеобра-
зовательных организаци-
ях мероприятий с учащи-
мися, направленных на 
формирование законо-
послушного поведения и 
основ толерантности (бе-
седы, семинары, празд-
ники, конкурсы, дебаты и 
т.п.).

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.8.

Индивидуальная работа 
психологов, социальных 
педагогов, классных руко-
водителей с детьми «груп-
пы риска» и их семьями.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.9.

Проведение городского 
конкурса программ (об-
разовательных, воспи-
тательных) по вопросам 
профилактики девиант-
ного поведения несовер-
шеннолетних.

2016– 
2018 
годы

140,2 44,6 46,7 48,9 ДО ДО

3.10.

Проведение образова-
тельными учреждениями 
межведомственного ком-
плексного профилактиче-
ского мероприятия «Под-
росток».

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.11. Развитие службы школь-
ной медиации.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДО ДО

3.12

Предоставление субсидии 
МАУ г.о. Самара «Волжан-
ка» на иные цели – прове-
дение конференции. 

2016– 
2018 
годы

371,9 118,3 123,9 129,7 ДСОиП ДСОиП

3.13.

Ведение автоматизиро-
ванного банка данных о 
детях, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

2016– 
2018 
годы

В рамках текущей деятельности ДСОиП ДСОиП

3.14.

Подготовка и размещение 
информационных матери-
алов в средствах массовой 
информации по пробле-
мам подростковой пре-
ступности, наркомании, 
токсикомании, пропаган-
де здорового образа жиз-
ни.

2016– 
2018 
годы

839,3 267,0 279,6 292,7 ДСОиП ДСОиП

3.15.

Проведение комплексных 
оздоровительных, физ-
культурно-спортивных и 
агитационно-пропаган-
дистских мероприятий 
(спартакиад, фестивалей, 
дней здоровья) для де-
тей, находящихся в соци-
ально-реабилитационных 
центрах и приютах для не-
совершеннолетних. 

2016– 
2018 
годы

457,3 145,5 152,3 159,5 ДСОиП ДСОиП

Итого по задаче 3: 7580,9 2411,8 2525,2 2643,9

Всего:
2016– 
2018 
годы

11376,5 3619,4 3789,5 3967,6

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к муниципальной программе город-
ского округа Самара «Профилактика 
правонарушений и обеспечение об-

щественной безопасности городского 
округа  Самара» на 2016-2018 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной  
программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений  
и обеспечение общественной безопасности городского  округа Самара»  

на 2016-2018 годы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется головным исполнителем по годам в 
течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финанси-
рования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где N – общее число целевых индикаторов (показателей);

n -  целевой индикатор (показатель);

Xn
План - плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

Xn
Тек - текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

FПлан - плановая сумма финансирования по Программе;

FTeк - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются все 
целевые индикаторы (показатели) Программы.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100% и 
более ее эффективность признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2014 № 1873

Об утверждении Порядка создания и использования парковок 
(парковочных мест) на платной основе, расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования  
местного значения городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ                                  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского окру-
га Самара, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского 
округа Самара Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.12.2014 № 1873

ПОРЯДОК
создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе,  

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  
городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок создания и использования парковок (парковочных мест) на платной осно-
ве, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа Самара (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 
определяет процедуру создания и порядок использования парковок (парковочных мест) на платной 
основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения город-
ского округа Самара (далее - парковка (парковочное место)).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения, расположенные в границах городского округа Самара, перечень которых ут-
вержден постановлением Администрации городского округа Самара от 22.09.2014 № 1441 «Об ут-
верждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского окру-
га Самара».

1.3.  В настоящем Порядке используются следующие понятия:
парковка - объект благоустройства, представляющий собой специально обозначенное, обустроен-

ное и оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения городского округа Самара и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов городской улично-дорожной сети и предназначенное для организован-
ной стоянки транспортных средств на платной основе. 

Парковочное место - часть парковки, выделенная специальной разметкой и предназначенная для 
размещения одного транспортного средства. 

Оператор парковки - организация независимо от организационно-правовой формы, индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие установку, содержание технических средств организации 
дорожного движения, парковочного оборудования (платежного оборудования (паркоматов), инфор-
мационных щитов и иных технических средств, необходимых для функционирования парковок (пар-
ковочных мест)), расчеты с пользователями парковок, а также иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Порядком.

Пользователь парковки - лицо, управляющее транспортным средством, разместившее на парковке 
(парковочном месте) данное транспортное средство. 

Пункт оплаты - элемент обустройства парковки, оборудованный техническими средствами взима-
ния платы за пользование парковкой (парковочным местом). 

1.4. Парковки являются общедоступными и могут использоваться пользователями парковки при 
наличии свободных парковочных мест. 
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2. Цели и порядок создания парковок (парковочных мест)

2.1. Решение о создании и использовании парковок (парковочных мест) принимается в целях сни-
жения уровня транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть городского округа Самара и повыше-
ния пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ского округа Самара.

2.2. Решение о создании и использовании парковок (парковочных мест) принимается Администра-
цией городского округа Самара в форме постановления на основании решения комиссии по вопро-
сам создания и использования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара (далее – 
Комиссия), о целесообразности создания и использования парковок (парковочных мест) на платной 
основе. 

Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации город-
ского округа Самара.

Подготовка проекта постановления Администрации городского округа Самара о создании и ис-
пользовании на платной основе парковок (парковочных мест) осуществляется Департаментом транс-
порта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент транспорта).

Постановление Администрации городского округа Самара о создании и использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест) принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о целесообразности создания и использования парковок (парко-
вочных мест) на платной основе.

2.3. Постановление Администрации городского округа Самара о создании и использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест) должно содержать следующие сведения:

место (места) размещения парковки (парковок);
количество парковочных мест на парковке (парковках);
время работы парковки (парковок);
размер платы за пользование парковкой (парковками) (парковочными местами).
2.4. Создание парковок (парковочных мест) не допускается, если в результате их создания:
возникнут помехи дорожному движению;
снизится уровень безопасности дорожного движения;
будут нарушены требования Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (да-
лее - Правила дорожного движения Российской Федерации), иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

2.5. Место размещения парковки обозначается путем установки соответствующих дорожных зна-
ков и информационных указателей, а также нанесения необходимой разметки в соответствии со схе-
мой размещения оборудования и технических средств организации дорожного движения на парков-
ках (парковочных местах), согласованной с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре.

3. Порядок использования парковок  
(парковочных мест)

3.1. На парковке оператором парковки размещается информационный щит, на котором указывает-
ся следующая информация:

место размещения парковки;
время работы парковки; 
размер платы за использование парковки (парковочного места), порядок и способы ее внесения; 
количество свободных парковочных мест;
наименование, адрес, контактные телефоны, сайт оператора парковки в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет;
информация о местах приема письменных претензий пользователей парковки.
3.2. Размещение информационных щитов должно осуществляться с учетом требований националь-

ных стандартов к информационным дорожным знакам. 
3.3. Использование парковки (парковочного места) осуществляется на основании публичного до-

говора (далее - договор) пользователя парковки с оператором парковки, согласно которому опера-
тор парковки обязан предоставить пользователю парковки право размещения транспортного сред-
ства на парковке (парковочном месте) на оплаченное время, а пользователь парковки - оплатить пре-
доставляемую услугу по использованию парковки (парковочного места), за исключением пользова-
телей парковок, указанных в пункте 3.15 настоящего Порядка.

3.4. Пользователь парковки заключает с оператором парковки договор путем оплаты времени раз-
мещения транспортного средства на парковке (парковочном месте). 

3.5. Пользователь парковки имеет право по контактным телефонам, на сайте оператора парковки в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанным на информационном щите, полу-
чать информацию о порядке использования парковки (парковочного места), размере платы за поль-
зование парковкой (парковочным местом), порядке и способах внесения платы. 

3.6. Пользователь парковки обязан: 
3.6.1. Соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации и настоящего 

Порядка.
3.6.2. Размещать транспортное средство на парковке (парковочном месте) в соответствии с линия-

ми разметки и дорожными знаками. 
3.6.3. Вносить плату за пользование парковкой (парковочным местом) в зависимости от времени 

размещения транспортного средства на парковке (парковочном месте).
3.6.4. Освободить парковку (парковочное место) в течение десяти минут после истечения оплачен-

ного времени.
3.7. Пользователю парковки запрещается: 
3.7.1. Блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку (парковочное место). 
3.7.2. Занимать более одного парковочного места одним транспортным средством.
3.7.3. Создавать иным пользователям парковки помехи и препятствия в использовании парковки 

(парковочных мест).
3.7.4. Оставлять транспортное средство на парковке (парковочном месте) без внесения платы за 

пользование парковкой (парковочным местом). 
3.7.5. Загрязнять парковку (парковочное место). 
3.7.6. Повреждать парковочное оборудование (платежное оборудование (паркоматы), информаци-

онные щиты и иные технические средства, необходимые для функционирования парковки). 
3.8. Пользователь парковки, нарушивший порядок использования парковки (парковочного места), 

установленный настоящим Порядком, привлекается к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3.9. Оператор парковки обязан:
3.9.1. Содержать и обслуживать технические средства организации дорожного движения, парко-

вочное оборудование (платежное оборудование (паркоматы), информационные щиты и иные техни-
ческие средства, необходимые для функционирования парковки)).

3.9.2. Обеспечивать организацию движения транспортных средств по парковке.
3.9.3. Осуществлять контроль за внесением пользователями парковки платы за пользование пар-

ковкой (парковочным местом).
3.10. Парковки (парковочные места) не предназначены для хранения транспортных средств. Риски 

угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке (парковочном 
месте), владельцы транспортных средств несут самостоятельно.

3.11. Порядок осуществления движения транспортных средств по парковкам, правила стоянки, 
въезда и выезда транспортных средств с них регламентируются Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации, дислокацией технических средств организации дорожного движения и настоя-
щим Порядком. 

3.12. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов парковочных мест от общего количе-
ства парковочных мест на парковке (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов. Указанные парковочные места не должны занимать иные транспорт-
ные средства. 

3.13. Размер платы за пользование парковкой (парковочным местом) определяется согласно Мето-
дике расчета и максимальному размеру платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения городского округа Самара, утверждаемым постановлением Администрации городского окру-
га Самара. 

3.14. Не допускается взимание с пользователей парковки каких-либо иных платежей, кроме платы 
за пользование парковкой (парковочным местом). 

3.15. От платы за пользование парковкой (парковочным местом) освобождаются пользователи пар-
ковки, разместившие на парковке (парковочном месте): 

специальное автотранспортное средство инвалидов, на котором установлен опознавательный 
знак «Инвалид» в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации;

транспортное средство, оборудованное устройствами для подачи специальных световых и звуко-
вых сигналов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2012 № 635 «Об 
упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
устанавливаемых на транспортные средства».

3.16. Плата за пользование парковкой (парковочным местом) вносится авансовым платежом не ме-
нее чем за 15 минут использования парковки (парковочного места). Пользователь парковки в тече-
ние 15 минут с момента въезда на парковку обязан внести плату в установленном размере за всё вре-
мя размещения транспортного средства на парковке (парковочном месте). Плата за пользование пар-
ковкой (парковочным местом) вносится кратно 15 минутам. При этом если время размещения транс-
портного средства на парковке (парковочном месте) более 15 минут, но менее 30 минут, то плата вно-
сится за 30 минут.

3.17. Пользователь парковки освобождается от платы за пользование парковкой (парковочным ме-
стом) в случае использования парковки (парковочного места) менее 15 минут с момента въезда на 
парковку. 

3.18. Плата за пользование парковкой (парковочным местом) вносится посредством наличного или 
безналичного расчета. 

3.19. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров операто-
ром парковки осуществляется регистрация фактов использования парковки (парковочного места) с 
помощью автоматических средств фотосъемки и видеозаписи, включающая фиксацию, сбор, хране-
ние и использование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, 
размещенных на парковке (парковочном месте), времени и месте использования парковки (парко-
вочного места) с занесением их в журнал регистрации.

3.20. При хранении и использовании оператором парковки данных, предусмотренных пунктом 3.19 
настоящего Порядка, оператор парковки принимает все предусмотренные законодательством меры 
по хранению и защите указанной информации от доступа третьих лиц.

4. Прекращение использования парковки (парковок) 

4.1. Решение о прекращении использования парковки (парковок) принимается Администрацией 
городского округа Самара в форме постановления на основании письменных предложений органов 
местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных), территориаль-
ных органов Администрации городского округа Самара.

4.2. В постановлении Администрации городского округа Самара о прекращении использования 
парковки (парковок) указываются:

место (места) размещения парковки (парковок);
основания прекращения использования парковки (парковок);
дата, с которой прекращается использование парковки (парковок).
4.3. Подготовка проекта постановления Администрации городского округа Самара о прекращении 

использования парковки (парковок) осуществляется Департаментом транспорта.
Постановление Администрации городского округа Самара о прекращении использования парков-

ки (парковок) принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления в Ад-
министрацию городского округа Самара письменных предложений органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара, отраслевых (функциональных), территориальных органов Админи-
страции городского округа Самара о прекращении использования парковки (парковок) при наличии 
оснований, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.

4.4. Решение о прекращении использования парковки (парковок) принимается в случае:
изменения схемы организации дорожного движения на участке автомобильной дороги, на кото-

ром расположена парковка (парковки);
снижения пропускной способности автомобильной дороги общего пользования местного значе-

ния городского округа Самара в связи с наличием парковки (парковок).
4.5. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, Департамент 

транспорта в течение 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию городского округа 
Самара письменного предложения о прекращении использования парковки (парковок) направляет 
инициатору данного предложения письменный ответ об отказе в принятии решения о прекращении 
использования парковки (парковок) с указанием причин отказа.

    Заместитель Главы Администрации 
      городского округа – руководитель 

           Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара

Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2014 № 1874

О создании и использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных  

дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1873 «Об утверждении Поряд-
ка создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара», прото-
колом Комиссии по вопросам создания и использования на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городско-
го округа Самара, от 18.11.2014 № 1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать платные парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения городского округа Самара, согласно прилагаемому адресному 
перечню платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа Самара.

2. Установить, что размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными ме-
стами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения город-
ского округа Самара, определяется в соответствии с Методикой расчета размера платы за пользова-
ние на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара, утверждаемой постанов-
лением Администрации городского округа Самара.

3. Установить круглосуточный режим работы платных парковок (парковочных мест), указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского 
округа Самара Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.12.2014 № 1874

Адресный перечень платных парковок (парковочных мест),
 расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения городского округа Самара
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№
п/п Наименование улицы Места размещения парковок

 Количество 
парковочных 

мест на
парковках 

1. Максима Горького от ул. Пионерской до ул. Льва Толстого 132

2. Алексея Толстого от ул. Комсомольской до ул. Венцека 62

3. Степана Разина
от ул. Комсомольской до площадки Следствен-
ного управления следственного комитета РФ 

по Самарской области
28

4. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Красноармейской 170

5. Фрунзе от Самарского академического театра драмы 
имени М.Горького до ул. Вилоновской 20

6.
площадка перед зданием Самар-

ского академического театра 
драмы имени М. Горького

площадка размером 20*60 
кв.м (из расчета 25 кв.м на 1 парковочное ме-

сто)
48

7. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева 30
8. Ленинградская от ул. Алексея Толстого до ул. Куйбышева 31
9. Самарская от ул. Полевой до ул. Венцека 652

10. Садовая от ул. Вилоновской до ул. Чкалова 122
11. Молодогвардейская

11.1 от ул. Венцека до ул. Ленинградской 29
11.2 от ул. Ленинградской до ул. Некрасовской 78
11.3 от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской 63
11.4 от ул. Вилоновской до ул. Маяковского 111
11.5 от ул. Маяковского до ул. Первомайской 177
12. Волжский проспект

12.1 от ул. Маяковского до ул. Лесной 100
12.2 от ул. Маяковского до ул. Ульяновской 109
12.3 от ул. Ульяновская до ул. Вилоновской 64

13. Лесная от ул. Первомайская до Северо-Восточной ма-
гистрали 181

14. Льва Толстого
14.1 от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе 34
14.2 от ул. Фрунзе до ул. Ленинской 105
15. Ленинская от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской 50
16. Агибалова от ул. Красноармейской до ул. Ульяновской 196
17. Спортивная от ул. Красноармейской до ул. Урицкого 94
18. Урицкого от ул. Спортивной до ул. Красноармейской 50
19. Маяковского от ул. Буянова до ул. Агибалова 25

20. Некрасовская от ул. Галактионовской до ул. Максима Горь-
кого 100

21. Вилоновская
21.1 от ул. Агибалова до ул. Галактионовской 128

21.2 от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардей-
ской 39

21.3 от ул. Молодогвардейской до ул. Фрунзе 35
22. Ульяновская

22.1 от ул. Агибалова до ул. Садовой 99
22.2 от ул. Садовой до ул. Самарской 40
22.3 от ул. Самарской до ул. Чапаевской 49

23. площадь Куйбышева
две площадки размером 30*50 + 1500 кв.м (из 

расчета 25 
кв.м на 1 парковочное место)

120

24. площадка перед зданием Дворца 
спорта ЦСК ВВС

площадка размером 30*140 кв.м (из расчета 25 
кв.м на 1 парковочное место) 168

25. Осипенко от ул. Циолковского до ул. Лесной 91

26. Мичурина от пр. Масленникова до ул. Клинической 160

ИТОГО 3790

     Заместитель Главы Администрации 
      городского округа – руководитель

 Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара

Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014 № 1841

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования  

в городе Самаре, утвержденные  
постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.09.2014 № КС-9-
0-1 и от 14.10.2014 № КС-10-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических 
лиц согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 3.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со 

дня подписания настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведе-

ния проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на пу-

бличных слушаниях.
3.4. Представить Главе Администрации городского округа Самара подготовленный проект о внесе-

нии изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований техни-
ческих регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требовани-

ям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня 
его поступления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Размещение настоящего постановления в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня 

подписания настоящего постановления.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации городского округа Самара Жаркова И.В. 

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от от 08.12.2014 № 1841

Принятые предложения о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

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

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона
по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

1 2 3 4

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площадью 317 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: улица Ново-Ленинградская, 
дом 50 
(Заявитель – Горин С.Г.)

Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги
Ж-1

2.

Земельный участок площадью 304 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: улица Новоленинградская, 
дом 54
(Заявитель – Водякова Л.Д.)

Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги
Ж-1

3.

Земельный участок площадью 421,6 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: улица Новоленинградская, 
дом 37
(Заявитель – Бондаренко Т.А.)

Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги
Ж-1

4.

Земельный участок площадью 227,1 кв.м для индивидуально-
го жилищного строительства по адресу: улица Ново-Ленинград-
ская, участок 48
(Заявитель – Косенко Е.Ф.)

Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги
Ж-1

5.

Земельные участки площадью 17409,4 кв.м для использования 
под паркинг с комплексом торгово-бытовых услуг, оздоровитель-
ный комплекс, распределительный пункт и трансформаторную 
подстанцию, здание для противопожарных целей, городской ав-
товокзал «Аврора» по адресам: улица Аэродромная, дом 45; пе-
реулок Нагорный, дом 12; переулок Нагорный, дом 14; улица Аэ-
родромная, дом 68А; улица Авроры; улица Авроры, дом 45; улица 
Аэродромная, угл. улица Авроры; улица Аэродромная, 47; улица 
Аэродромная
(Заявитель – ООО ТФ «Самара-Меркурий»)

Ц-3
Ц-4т
Ж-4

Ц-2

Кировский район

1.
Земельный участок площадью 1047,5 кв.м для садоводства по 
адресу: улица Литвинова, участок № 219
(Заявитель – Лактионова Э.А.)

Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги
Р-5

2.
Земельный участок площадью 5160 кв.м для размещения рынка 
по адресу: Аэропортовское шоссе
(Заявитель – Гиршин Я.Б.)

Ж-1
Часть

полосы отво-
да железной до-

роги

Ц-3

3.

Земельный участок площадью 31300 кв.м для строительства мно-
гопрофильного
клинического госпиталя по адресу: район Радиоцентра № 3
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Р-5 Ц-5м

4.
Земельный участок площадью 606 кв.м для садоводства по адре-
су: СНТ «Ракитовка-2», улица 11, уч. по плану 362
(Заявитель – Кучина Т.А.)

Рзв Р-5

5.

Земельный участок площадью 784 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: улица Краснодонская, 125
(Заявители – Руденко А.З., Руденко С.Н., Руденко О.С., Руденко 
Л.С.)

Ж-5 Ж-1

6.

Земельный участок площадью 1417,6 кв.м для использования 
под складское помещение по адресам: 18 км Московского шоссе, 
линия Первая, участок № 1, СНТ «Металлист»; Московское шоссе 
18 км, СТ СМПО «Металлист», участок № 26
(Заявитель – ООО «Техтрансстрой»)  

Р-5
Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги

ПК-1

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 758,4 кв.м для использования под 
садоводство по адресу:  СТ «Железнодорожник», остановка 176 
км, массив № 29, участок № 1а 
(Заявитель – Филимонова Н.П.)

Рзв
Часть полосы 
отвода желез-

ной дороги

Ж-1
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2.

Земельный участок площадью 1041,4 кв.м для строительства дет-
ского сада в границах улиц Сергея Лазо, Парижской Коммуны, 
Солдатской, Симферопольской
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара)

Ж-3 Ц-3

3.
Земельный участок площадью 800 кв.м для садоводства по адре-
су: село Задельное, улица Северная, дом 77
(Заявитель – Малышев П.Ф.)

Ж-2

Ж-1
Установ-

ление
Ж-1

Куйбышевский район

1.

Земельный участок площадью 190000 кв.м для строительства 
многоквартирных домов свыше 3-х этажей и многоквартирных 
домов свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежило-
го использования на нижних этажах по адресу: Южное шоссе
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Рзв Ц-3

2.

Земельный участок площадью 115 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: село Рубежное, улица Луго-
вая,   дом 3
(Заявитель – Папшева М.А.)

-
Установ-

ление
Ж-1

3.
Земельный участок площадью 4833 кв.м для строительства мно-
гоквартирных домов свыше 5 этажей по адресу: пер. Саратовский
(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)

Ж-1 Ж-4

4.

Земельный участок площадью 2481 кв.м для строительства 
3-этажного многоквартирного энергоэффективного жилого дома 
по адресу: пер. Саратовский
(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)

Ж-1 Ж-3

5.

Земельный участок площадью 107100 кв.м для использования 
под многоквартирные дома свыше 3-х этажей по адресу: улица 
Таганская
(Заявитель – министерство строительства Самарский областной)

Рзв Ц-3

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 4080,22 кв.м для использования 
под общежитие Банка России по адресу: улица Печерская, дом 34
(Заявитель – Главное управление Центрального банка Россий-
ской Федерации по Самарской области)

Ж-4 Ц-3

2.

Земельный участок площадью 1104 кв.м для размещения стоян-
ки металлических гаражей без укладки фундамента адресу: Пятая 
просека, ориентир ГСК № 613
(Заявитель – председатель ГК «Солнечный» Курушкин В.П.)

Ж-4
Рзв ПК-1

3.

Земельный участок площадью 5293 кв.м для использования под 
многоквартирные жилые дома (этажность 27 этажей, количество 
этажей – 28) по адресу: в границах проезда Георгия Митирева, 
проспекта Карла Маркса, улицы Революционной
(Заявитель – ОАО «Радамира»)

Ж-4
ПК-1 Ц-3

Промышленный район

1.
Земельный участок площадью 24907,43 кв.м для использования 
под автотранспортное предприятие по адресу: проспект Кирова
(Заявитель – ЗАО «Агроавто»)

Р-3

ПК-1
Установ-

ление 
ПК-1

2.

Земельный участок площадью 467 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: поселок Томашев Колок,                 
улица Украины, дом 32
(Заявитель – Матвеев Н.А.)

Ж-5 Ж-1

3.
Земельный участок площадью 53,93 кв.м для размещения много-
квартирного жилого дома по адресу: проспект Кирова, дом 401
(Заявитель – Семенов П.В.)

Ц-2 Ж-4

4.

Земельный участок площадью 855,4 кв.м для использования под 
индивидуальный жилой дом и приусадебный участок по адресу:         
п. Томашев Колок, улица Украины, дом 50
(Заявитель – Воеводова В.Д.)

Ж-5 Ж-1

5.

Земельный участок площадью 276 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: улица Мирная, 106
(Заявитель – Бережкова Е.Ю.) Ж-5 Ж-1

6.

Земельный участок площадью 279,3 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: улица Охотничья, участок 
№ 63
(Заявители – Золотухин Д.В., Золотухин Д.Д., Золотухин М.Д., Зо-
лотухина Н.Н.)

Ж-5 Ж-1

7.

Земельный участок площадью 1620 кв.м, занимаемый жилыми 
домами по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна
(Заявители – ОАО «Санаторий им. В.П.Чкалова) Р-3 Ж-2

8.

Земельный участок площадью 5348,3 кв.м   для проектирования 
и строительства жилых домов по адресу: Просека 9, Барбошина 
Поляна
(Заявители – ОАО «Санаторий им. В.П.Чкалова)

Р-2
Р-3 Ж-2

Самарский район

1.

Земельный участок площадью 1285 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство с приусадебным 
участком по адресу: улица Куйбышева, дом 13
(Заявитель – Рахман Л.А.)

Ц-1
Ж-3 Ж-1

2.

Земельный участок площадью 1667,4 кв.м для строительства 
многоквартирного жилого дома вдоль красных линий со встро-
енными нежилыми помещениями на первом этаже по адресу: ул. 
Водников, д. 99-105
(Заявитель – Бутузов П.Н.)

Ж-3 Ц-1

3.

Земельный участок площадью 239,5 кв.м для размещения жилого 
дома по адресу: улица Ленинская, 13
(Заявитель – Маликов С.И.) ПК-1 Ж-2

Советский район

1.

Земельный участок площадью 45773 кв.м для использования под 
информационный центр по адресу: в границах улиц Советской 
Армии, Гастелло, проспекта Карла Маркса
(Заявитель – МП г.  Самары «Самараводоканал»)

Ж-3
Рзв Ц-3

    Первый заместитель
    Главы Администрации

городского округа Самара
И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2014 № 1841

Принятое предложение о внесении изменения в статью 30  
Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, основные разрешенные виды использования 
земельных участков нижеуказанной территориальной зоны дополнить следующим основным раз-
решенным видом использования земельных участков.

Заявитель Наименование террито-
риальной зоны

Дополнительные основ-
ные разрешенные виды 
использования земель-

ных участков

Дополнительные виды 
использования недви-

жимости, которые требу-
ют специального согла-

сования
ФГУП «Российская теле-
визионная и радиове-
щательная сеть» фили-

ал «Самарский областной 
радиотелевизион-ный пе-

редающий центр»

ПК-1
зона предприятий и 
складов V-IV классов 

вредности (санитарно-
защитные            зоны – до 

100 м)

Объекты связи, телеви-
дения и радиовещания -

      Первый заместитель
    Главы Администрации

городского округа Самара
И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от от 08.12.2014 № 1841

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1. Земельный участок площадью 55000 кв.м 
для строительства противотуберкулезного 
диспансера на 300 коек с поликлиникой на 
250 посещений в смену в г.о. Самара в гра-
ницах ул. Алма-Атинской, ул. Стара-Загора, 
Ракитовского шоссе, пр. Карла Маркса
(Заявитель – Государственное казенное 
учреждение Самарской области «Управ-
ление
капитального строительства»)

Р-3 Ц-5м Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с нахождением земельно-
го участка в зоне рекреации

2. Земельный участок площадью 1805,5 кв.м 
для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: Студеный овраг, СДТ 
«Победа Октября», 1-я линия, участки 65, 
65а, 65б
(Заявитель – Веказина Р.С.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара. Рекомендо-
вать заявителю обратиться 
в Комиссию по вопросу по-
лучения разрешения на ус-
ловно разрешенный вид ис-

пользования земельного 
участка

3. Земельные участки площадью 26307 кв.м 
под отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на 1 семью 1-3 этажа по 
адресам: Студеный овраг, 10 просека, 2-й 
квартал Пригородного лесничества, уча-
сток б/н; Студеный овраг, Десятая просе-
ка, 2 квартал Пригородного лесничества, 
участок б/н
(Заявитель – Чернов А.Ю.)

Р-3
Р-4

Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара. Рекомендо-

вать заявителю обратиться в 
Комиссию по вопросу изме-
нения зонирования земель-
ного участка на зону  Р-5 для 
дальнейшего получения раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 

земельного участка

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 600 кв.м для 

индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу: Постников овраг, д. 482
(Заявитель – Васецкая Г.Н.)

Р-2 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

Промышленный район
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1. Земельный участок площадью 638 кв.м для 
садоводства по адресу: Барбошина поля-
на, 6 просека, участок № 9
(Заявитель – Ефимов Ю.Е.)

Р-3
Ц-5м

Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с нахождением земельно-
го участка в зоне рекреации

2. Земельные участки площадью 1865,6 кв.м 
для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресам: Барбошина поляна, 
Девятая просека, Вторая линия, д. 32/103; 
2-я линия, д. 32/103; Барбошина поляна, 
линия 2, д. 32/103, кв. 2
(Заявители – Чепеленко Н.Г., Павлов Д.В., 
Полетаев В.И.)

Р-2
Р-3

Ж-1
Установ-

ление
Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с нахождением земельно-
го участка в зонах рекреации

Советский район
1. Земельный участок площадью 185 кв.м для 

индивидуального жилищного строитель-
ства по адресу: ул. Уссурийская, д. 25а  
(Заявители – Поваляева Л.А., Фасхутдино-
ва А.А.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-

ральному плану городского 
округа Самара

     Первый заместитель
    Главы Администрации

городского округа Самара
И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

строительства и архитектуры город-
ского округа Самара

09.12.2014 г. №РД-1528

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах  

улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской,  
Садовой, Льва Толстого, Молодогвардейской в Ленинском районе городского округа Самара.

№ п/п
Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание 
для проек-
тирования

1. Обращение Самарского областного фонда жилья и ипотеки. 

2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
«О разрешении Самарскому областному фонду жилья и ипотеки» подготовки документа-
ции по планировке территории в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Ра-
бочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого, Молодогвардейской в Ле-
нинском районе городского округа Самара от
№              (далее - распоряжение Департамента от                   №                   ).

2 Цели подго-
товки про-
екта пла-

нировки и 
проекта ме-

жевания 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируе-
мого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных зе-
мельных участков. Установление границ земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, регионального или мест-
ного значения.

3. Создание условий для устойчивого развития территории, развития местных сообществ,  
инновационных архитектурных и инженерно-технических решений в соответствии с це-
лями «Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года».

3 Границы и 
площадь 
объекта 

проектиро-
вания

Ленинский район городского округа Самара. Улицы Молодогвардейская, Галактионов-
ская, Рабочая, Ленинская, Красноармейская, Садовая, Льва Толстого, Молодогвардейская.
Площадь 21,66 га.
Схема границ территории для разработки проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории утверждена распоряжением Департамента от                  №               .

4 Норматив-
но-право-
вая база 
проекта 

а) Федеральные законы: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный 
кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс 
Российской Федерации;
б) Нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского 
округа Самара;
в) Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области;
г) Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
д) Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила застройки и земле-
пользования);
е) технические регламенты.

5 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории 
(основная 

часть, кото-
рая подле-

жит утверж-
дению)

Графические материалы:
1) Чертеж планировки территории, на котором отображаются красные линии (показыва-
ются элементы сохраняемой застройки, предложения по проектируемым красным лини-
ям, линиям регулирования застройки и другим линиям градостроительного регулиро-
вания.) Разбивочный чертеж красных линий выполняется в соответствии с РДС 30-201-98 
«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ» с обязательным координированием;
2) Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения.
Графические материалы выполнить в масштабе 1:500, 1:1000 (в зависимости от степени 
детализации). Схемы могут объединяться или быть выполнены на нескольких чертежах.
Текстовые и табличные материалы:
а) основные показатели планируемого развития территории, в том числе:
- положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регио-
нального и местного значения;
- основные технико-экономические показатели планируемого развития территории 
(плотность, параметры застройки территории);
б) характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

6 Состав ма-
териалов 

по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-

ритории

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) предложений по обеспечению пожарной безопасности планируемой;
б) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории;
в) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности (ГО и ЧС по материалам Генерального плана);
г) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
д) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обществен-
ных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории;
е) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
ж) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
з) определения территории по формам собственности;
и) предложений по режиму использования зон охраны памятников истории и культуры, 
последовательность мероприятий, предусмотренных проектом;
к) основных технико-экономических показателей и др.
Графические материалы:
а) схема расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с 
Генеральным планом городского, основные планировочные и транспортно-коммуника-
ционные связи);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований, 
охраняемых территорий, планировочные ограничения, источники загрязнения среды и 
санитарно-защитные зоны, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, 
транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры, 
границы территорий по формам собственности, границы отвода участков под все виды 
строительства и благоустройства, действующие красные линии);

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2014 г. №РД-1528

О разрешении Самарскому областному фонду жилья и ипотеки
 подготовки документации по планировке территории в границах улиц Крас-

ноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садо-
вой, Льва Толстого, Молодогвардейской в Ленинском  районе  

городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении поряд-
ка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского 
округа Самара»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Ра-
бочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого, Молодогвардейской в  
Ленинском  районе городского округа Самара, согласно  приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, 
Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого, Молодогвардейской в  Ленин-
ском  районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим  задани-
ем,  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 стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководите-
ля Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В. Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в 

границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красно-
армейской, Садовой, Льва Толстого, Молодогвардейской в Ленинском районе го-

родского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара 

09.12.2014 г. №РД-1528

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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в) схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта (показывается 
классификация дорог и улиц, организация движения транспорта на сложных транспорт-
ных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, соору-
жения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (и подземные), 
остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения 
(эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеход-
ного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
г) схема границ территорий объектов культурного наследия (по необходимости);
д) схема границ зон с особыми условиями использования территории (по необходимости);
е) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (показываются 
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
ж) схема размещения сетей и инженерных сооружений (показываются существующие со-
храняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорай-
онных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабже-
ния, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения их к город-
ским магистральным линиям и сооружениям, размещение пунктов управления система-
ми инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные подземные со-
оружения);
з) концепция градостроительных регламентов предлагаемого способа реконструкции. 
Обосновывающие схемы и регламенты для последующего внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки (при необходимости);
и) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории.
Графические материалы выполнить в масштабе 1:500, 1:1000 (в зависимости от степени 
детализации). Схемы могут объединяться или быть выполнены на нескольких чертежах.

7 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
б) установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий.
Графические материалы:
Чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты;
г) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физиче-
ским и юридическим лицам для строительства;
д) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения;
е) границы территорий объектов культурного наследия;
ж) границы зон с особыми условиями использования территорий;
з) границы зон действия публичных сервитутов;
Графические материалы выполнить в масштабе 1:1000. Схемы могут объединяться или 
быть выполнены на нескольких чертежах.

8 Основные 
этапы 

подготов-
ки проекта 
планиров-
ки и проек-
та межева-
ния терри-

тории

1. 1 стадия. 
1.1. Сбор и систематизация исходных данных:

- анализ существующего состояния территории и выявление предпосылок разви-
тия территории;
- анализ влияния объектов, расположенных на прилегающих территориях на пла-
нируемую застройку;
- анализ влияния планируемой застройки на окружающую историческую среду;
- анализ обеспечения территории инженерной инфраструктурой;
- анализ обеспечения объектами социального обслуживания (детские сады, шко-
лы, детская и взрослая поликлиники).

1.2. Разработка и предварительное согласование концепции проекта планировки с 
Департаментом строительства и архитектуры.

2. 2 стадия.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Предварительное согласование проекта планировки территории Департаментом.
2.3. Согласование проектных решений с Министерством культуры.
2.4. При необходимости - внесение изменений в проект планировки территории по за-

мечаниям Департамента.
3. 3 стадия.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Предварительное согласование проекта межевания территории Департаментом.
3.3. При необходимости - внесение изменений в проект межевания территории по за-

мечаниям Департамента.
4. 4 стадия.
4.1. Документация предоставляется в полном объеме в Департамент для проверки ма-

териалов на соответствие действующему законодательству и для организации пу-
бличных слушаний.
Департамент обязан:
- осуществить проверку разработанной документации в соответствии с ч.10, ст.45 
Градостроительного  кодекса Российской Федерации в течение 30 дней со дня по-
лучения документации;
- по результатам проверки направить документацию Главе городского округа Са-
мара для принятия решения о ее утверждении или отклонении такой документа-
ции и направлении ее на доработку не позднее чем через 15 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

4.2. Проведение общественных слушаний (срок проведения от 1 до 3 месяцев). Испол-
нитель принимает участие в представлении и защите проекта.

4.3. Подготовка Департаментом заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории.

4.4. При необходимости - корректировка  материалов по замечаниям Департамента и 
результатам общественных слушаний.
Выпуск распорядительного документа.

9 Состав ис-
ходных дан-
ных и техни-

ческих ус-
ловий для 
подготов-

ки проекта 
планиров-
ки и проек-
та межева-
ния терри-

тории

а) топографическая съемка М1:1000 (1:2000, 1:500) с нанесенными установленными крас-
ными линиями и их координатами;
б) материалы по инженерно-геологическому состоянию территории;
в) предварительные сведения эксплуатирующих и заинтересованных организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и на-
ружное освещение, телефонизация, ливневая канализация и благоустройство террито-
рии) о принципиальной возможности подключения к сетям и отпуска планируемых мощ-
ностей;
г) ранее разработанная проектная документация на проектируемой площадке по приле-
гающим территориям, которая должна быть отображена в проекте;
д) информация по выданным ГПЗУ, АПЗ, разрешениям на строительство, которые должны 
быть отображены в проекте;
е) материалы филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Самарской области, отдела по городскому округу Самара (грани-
цы кадастровых участков и кварталов с номерами);
ж) материалы Министерства имущественных отношений Правительства Самарской обла-
сти (договора аренды на объекты недвижимости);
з) материалы Министерства строительства Самарской области (отводы под объекты реги-
онального значения);
и) материалы Федерального государственного унитарного предприятия, основанно-
го на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвента-
ризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвента-
ризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ)  относительно объектов 
жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и соору-
жения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, 
отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроен-
ных помещений; набор квартир);
к) заключение Министерства культуры Самарской области по памятникам истории и куль-
туры, (границы памятников, их территорий и охранные зоны);
л) материалы профильных министерств и департаментов городского округа Самара по со-
циальным объектам: дошкольным и общеобразовательным учреждениям, поликлиниче-
ским отделениям, отделениям связи и почты, спортивным объектам, объектам культуры и 
массового отдыха;
м) информация по объектам обслуживания на проектируемой (и сопредельным террито-
риям при необходимости) – общая площадь, мощность;
н) данные на объекты транспортного обслуживания на проектируемой (и сопредельным 
территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС;
о) информация по зонам с особыми условиями использования территории;
п) материалы развития данной территории по городским программам, в том числе: адрес-
ной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда в городском округе Самара;
р) информация УМВД России о потребности в помещениях под участковые пункты поли-
ции;
с) материалы действующих Генерального плана, Правил застройки и землепользования 
городского округа Самара;
Сбор исходных данных проводятся Исполнителем в границах разработки проектной до-
кументации площадью 18,27 га.

10 Требования 
к планиро-
вочным ре-

шениям

1. При проектировании:
- учесть границы участков объектов культурного наследия, охранные зоны и зоны регули-
рования застройки;
- максимально возможно сохранить исторически сложившуюся систему землевладения с 
предложением вариантов дальнейшего преобразования;
- рассмотреть возможность размещения социальных объектов (школа, детский сад, дет-
ская и взрослая поликлиники) в границах разработки проекта планировки с учетом нор-
мативных требований к их расположению;
- предусмотреть дифференциацию территорий на дворовые и общего пользования. Ис-
ключить размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляцию транс-
порта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и без-
опасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- учесть санитарно-защитные зоны от существующих объектов промышленного, комму-
нального, инженерно-технического назначения.
2. При межевании:
- максимально учитывать принципы исторического межевания, исходя из границ истори-
ческих домовладений;
- межевание вести в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ, статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса РФ, статьями 41, 43 Градостроительного кодекса РФ;
- при межевании земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с тер-
риториями общего пользования.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
документа-

ции

Исполнитель осуществляет сдачу проекта планировки и проекта межевания территории 
в Департамент в несколько этапов:
1. В одном экземпляре исходные данные (переплетенные), обосновывающие материа-
лы (чертежи и схемы россыпью, пояснительная записка переплетенная) в полном объе-
ме и предпроектные предложения развития территории (схемы и чертежи россыпью) для 
предварительного согласования.
2. Один экземпляр утверждаемой части ППТ и проект межевания (пояснительная записка 
переплетенная, чертежи и схемы россыпью) в полном объеме для проверки на соответ-
ствие законодательству и градостроительным нормативам и подготовки заключения на 
публичные слушания. 
3. После прохождения публичных слушаний и внесения изменений (при необходимости)  
материалы по ППТ представляются на бумажном носителе в переплетенном, прошитом, 
подписанном, опечатанном виде (1 экз. в полном объеме и 6 экземпляров утверждаемой 
части и проекта межевания) и один экз. в электронном виде (текстовые материалы в фор-
матах MsWord, AdobeAcrobat, графика в формате dxf/dwg, а также в формате, предназна-
ченном для конвертации в формат ГИС ИнГЕО) для утверждения Администрацией город-
ского округа Самара.
Материалы для промежуточных согласований тоже передаются в электронном виде.
Дополнительно, Исполнитель передает Заказчику исходные данные на электронном но-
сителе, с указанием источников данных, контактной информации и времени сбора дан-
ных.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Дополнение
Приложение №2 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры г. о. Самара от 05.12.2014 

№РД-1500 («Самарская газета» №143а (5407а) от 9.12.14 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к распоряжению Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара

от 05.12.2014 №РД-1500
Техническое задание

на разработку документации по планировке территории в границах улиц Маяковского, Ленин-
ской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основа-
ние для 

проекти-
рования

1. Обращение ООО СК «Новый Город»

2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (да-
лее – Департамент) «О разрешении подготовки документации по планировке территории в 
границах улиц Маяковского, Ленинской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе городского 
округа Самара» 
от               №           (далее - распоряжение Департамента от                   №                   ).

2 Цели 
подготов-
ки проек-
та плани-
ровки и 
проекта 
межева-
ния тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земель-
ных участков. Установление границ земельных участков, предназначенных для размеще-
ния объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения.

3 Грани-
цы и пло-

щадь 
объекта 
проекти-
рования

Ленинский район городского округа Самара.
Улицы Маяковского, Ленинская, Чкалова, Буянова.
Площадь 11,35 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории приведена 
в приложении №1 к распоряжению     Департамента   от                      №                          .

4 Норма-
тивно-

правовая 
база про-

екта

а) Федеральные законы: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Федеральный закон «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищный кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»;
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б) Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Законы и иные нормативные 
правовые акты Самарской области, нормативные правовые акты городского округа Самара;
в) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских  
и сельских поселений», Региональные нормативы градостроительного проектирования Са-
марской области;
г) Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
д) Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 
Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила застройки и землепользова-
ния);
е) технические регламенты.

5 Состав 
основ-
ной ча-

сти про-
екта пла-
нировки 
террито-
рии (ос-
новная 
часть, 

которая 
подле-
жит ут-

вержде-
нию)

Графические материалы:
Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (показываются элементы сохраняемой застройки, предложения по проекти-
руемым красным линиям, линиям регулирования застройки и другим линиям градостроитель-
ного регулирования). Разбивочный чертеж красных линий выполняется в соответствии с РДС 
30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ» с обязательным координированием, поперечные профили);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения.
Графические материалы выполнить в масштабе 1:500, 1:1000 (в зависимости от степени детали-
зации). Чертежи могут объединяться или быть выполнены на нескольких чертежах.
Текстовые и табличные материалы:
Основные показатели планируемого развития территории, в том числе:
а) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения;
б) основные технико-экономические показатели планируемого развития территории (плот-
ность, параметры застройки территории);
в) характеристика развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

6 Состав 
матери-
алов по 
обосно-
ванию 
проек-
та пла-

нировки 
террито-

рии

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого развития систем социального, транспортного и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасно-
сти;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, су-
ществующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных 
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благо-
устройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости);
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Графические материалы:
а) схема расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проекти-
руемой территории, зоны функционального назначения в соответствии с Генеральным планом 
городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные свя-
зи);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований, охраняемых 
территорий, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные соо-
ружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры, границы территорий по 
формам собственности, границы отвода участков под все виды строительства и благоустрой-
ства, действующие красные линии);
в) схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта (показывается 
классификация дорог и улиц, организация движения транспорта на сложных транспортных 
узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и 
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (и подземные), остановочные 
пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепро-
воды, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, попе-
речные профили улиц и магистралей);
г) схема границ территорий объектов культурного наследия (по необходимости);
д) схема границ зон с особыми условиями использования территории (по необходимости);
е) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (показываются су-
ществующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и про-
ездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектиру-
емые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхност-
ных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
ж) схема размещения сетей и инженерных сооружений (показываются существующие сохраня-
емые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей 
и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения, телевидения, радио и телефона, места присоединения их к городским магистральным 
линиям и сооружениям, размещение пунктов управления системами инженерного оборудова-
ния, существующие и проектируемые крупные подземные сооружения);
з) предложения по внесению изменений (уточнений) в документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования городского округа Самара  
(при необходимости);
и) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке террито-
рии.
Графические материалы выполнить в масштабе 1:500, 1:1000 (в зависимости от степени детали-
зации). Схемы могут объединяться или быть выполнены на нескольких чертежах.

7 Состав 
проек-

та меже-
вания 

террито-
рии

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) анализа фактического землепользования, градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию 
территории;
б) установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке терри-
торий.
Графические материалы:
Чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на ко-
торых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим 
и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов;
9) границы застроенных земельных участков, в том числе фактически занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами (за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу), границ земельных участков, на которых расположены линейные объ-
екты.
Графические материалы выполнить в масштабе 1:1000. Чертежи могут объединяться или быть 
выполнены на нескольких чертежах.

8 Основ-
ные ста-

дии 
подготов-
ки проек-
та плани-
ровки и 
проекта 
межева-
ния тер-
ритории

1.        1 стадия. 
Сбор и систематизация исходных данных:
анализ существующего состояния территории и выявление предпосылок ее развития;
анализ влияния объектов, расположенных на прилегающих территориях на планируемую за-
стройку;
анализ влияния планируемой застройки на окружающую среду;
анализ существующей инженерной и транспортной инфраструктур;
анализ обеспеченности существующих и планируемых жилых объектов нормативным количе-
ством парковок.
2. 2 стадия.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Предварительное согласование проекта планировки территории Департаментом.
2.3. При необходимости - внесение изменений в проект планировки территории по замеча-

ниям Департамента.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3 стадия.
Подготовка проекта межевания территории.
Предварительное согласование проекта межевания территории Департаментом.
При необходимости - внесение изменений в проект межевания территории по замеча-
ниям Департамента.
4 стадия.
Осуществление Департаментом проверки разработанной документации в соответ-
ствии с ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение 30 
дней со дня получения документации; направление документации Главе городского 
округа Самара для принятия решения о ее утверждении или отклонении такой доку-
ментации и направлении ее на доработку не позднее чем через 15 дней со дня прове-
дения публичных (общественных) слушаний.
Проведение Департаментом публичных (общественных слушаний (срок проведения от 
1 до 3 месяцев). Исполнитель принимает участие в представлении и защите проекта.
Подготовка Департаментом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории.
При необходимости - корректировка  Исполнителем материалов по результатам пу-
бличных (общественных) слушаний.
Выпуск распорядительного документа.
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а) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-гео-
дезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-
5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком дав-
ности не более 2-х лет;
б) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара о существующих красных линиях;
в) материалы по инженерно-геологическому состоянию территории;
г) предварительные условия на возможность отпуска планируемых мощностей и возможности 
принципиального подключения к сетям от эксплуатирующих и заинтересованных организаций 
(наружное освещение, ливневая канализация и благоустройство территории, ГИБДД, Департа-
мент транспорта городского округа Самара);
д) ранее разработанная проектная документация на проектируемой площадке и по  прилегаю-
щим территориям, которая должна быть отображена в проекте;
е) информация по выданным ГПЗУ, АПЗ, разрешениям на строительство, формируемым и сфор-
мированным земельным участкам, которые должны быть отображены в проекте;
ж) материалы филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Самарской области, отдела по городскому округу Самара (границы кадастровых участков 
и кварталов с номерами в электронном виде, расположенных в границах проектирования в го-
родской системе координат, кадастровые планы территории кадастровых кварталов);
з) материалы Министерства имущественных отношений Самарской области (договоры аренды 
земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
и) материалы Министерства строительства Самарской области (договоры аренды  земельных 
участков, предоставленных для целей, связанных со строительством);
к) информация министерства культуры Самарской области по памятникам истории и культуры, 
природы (границы памятников и их территорий);
л) информация по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположен-
ные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зоны, спец-
территории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
санитарно-защитные зоны, пр.);
м) материалы действующих Генерального плана, Правил застройки и землепользования.
Сбор исходных данных проводятся Исполнителем в границах разработки документации по пла-
нировке территории 44 га.

10 Требо-
вания к 
проект-
ным и 

планиро-
вочным 
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1.1. При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с частью 6 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градо-
строительного кодекса РФ, 26 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;
- установить границы застраиваемых земельных участков с учетом существующих земельных 
участков стоящих на государственном кадастровом учете;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего 
пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

11 Требо-
вания к 
оформ-
лению и 

комплек-
тации до-
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ции

Документация по планировке территории передается в Департамент:
1. На бумажном носителе:
- в переплетенном виде (сшитом, пронумерованном и скрепленном печатью);
- россыпью в коробе.
2. В электронном виде (на CD-диске), в том числе, текстовую и графическую части pdf, и в 
формате обменного файла для ГИС «ИнГЕО» версии 4.3 или выше (idf, mid/mif ) в векторной 
форме, удовлетворяющей следующим требованиям:
- рабочими единицами топографического плана должны быть метры;
- направление оси координат должно быть следующим: ось Y направлена на север, ось Х на-
правлена на восток;
- линии и полигоны не должны содержать избыточных вершин;
- полигоны всех зданий и строений должны быть замкнуты.
Объекты обменного файла для ГИС «ИнГео» (*.idf, *.mid/mif, *.dxf ) должны содержать:
- объекты топографической основы масштаба 1:500 распределенные по слоям;
- границу сводки топографической съёмки, указанной с точностью до 0,5 м на местности  
(1 мм на плане), выполненную в виде непрерывной замкнутой линии на всю территорию 
изысканий;
- границу территории работ согласно схеме участка работ;
- дециметровую сетку крестов (пересечения координатных линий) в условной системе ко-
ординат, принятой для города Самары и Балтийской системе высот.

Документация по планировке территории сопровождается пояснительной запиской, 
содержащей структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их 
применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара. Состав и содержание документов в электронном виде должны 
соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Передается документация в Департамент в несколько этапов:
1. Для предварительного согласования в одном экземпляре и полном объеме:
- исходные данные на бумажном носителе (переплетенные) и на CD-диске,
- обосновывающие материалы на бумажном носителе (чертежи и схемы россыпью, 
пояснительная записка переплетенная) и на CD-диске;
- предпроектные предложения развития территории (схемы и чертежи россыпью).
2. Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам и 
подготовки заключения на публичные слушания в одном экземпляре и полном объеме: 
- утверждаемая часть ППТ и проект межевания на бумажном носителе (пояснительная 
записка переплетенная, чертежи и схемы россыпью). 
3. После прохождения публичных слушаний и внесения изменений (при необходимости) 
для утверждения Администрацией городского округа Самара представляются:
- на бумажном носителе в переплетенном виде 1 экз. в полном объеме;
- 6 экземпляров утверждаемой части и проекта межевания (основной чертеж) с подлинни-
ками подписей проектирующей организации и штампом согласования органом местного 
самоуправления;
- один экземпляр в полном объеме в электронном виде.
Материалы для промежуточных согласований тоже передаются в электронном виде.
Дополнительно, Исполнитель передает Заказчику исходные данные на электронном носи-
теле, с указанием источников данных, контактной информации и времени сбора данных.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Открытое акционерное общество  
«Самарамашэлектроторг»

(место нахождения Общества:  
443052, Самарская область, г. Самара, пр-т Кирова, 3)

Сообщение о проведении повторного внеочередного  
общего собрания акционеров

Наблюдательный совет ОАО «Самарамашэлектроторг» доводит 
до сведения акционеров, что повторное внеочередное общее со-
брание акционеров состоится  31 декабря 2014 года  в 10.00 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, пр-т Кирова, 3, ком. 23. Начало ре-
гистрации в 09.30.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:
очная (совместное присутствие акционеров  для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самарамаш- 
электроторг», - 21 ноября 2014 г.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении крупных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке  к проведению внеочередного общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться в ОАО «Самарамашэлектроторг», 
ком. 23,  с 10 декабря 2014 года, ежедневно (кроме  субботы и вос-
кресенья) с 9.00 до 16.00.

Акционеры ОАО «Самарамашэлектроторг», голосовавшие про-
тив принятия решения по вопросу повестки дня или не прини-
мавшие участия в голосовании по указанному вопросу, впра-
ве требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций  
ОАО «Самарамашэлектроторг» в соответствии со статьей 76 Фе-
дерального Закона «Об акционерных обществах».

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной наблю-
дательным советом ОАО «Самарамашэлектроторг» на основании 
отчета об оценке №16-2/14 от 23.10.2014 г.: 10 501 рубль 68 копе-
ек за одну обыкновенную акцию. Общая сумма средств, направ-
ляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стои-
мости чистых активов общества на дату принятия решения, кото-
рое повлекло возникновение у акционеров права требовать вы-
купа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее 
количество акций, в отношении которых заявлены требования о 
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выку-
плено обществом с учетом установленного выше ограничения, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций на-
правляется в письменной форме в ОАО «Самарамашэлектроторг» 
по адресу: 443052, Самарская область, г. Самара, пр-т Кирова, 3, с 

указанием места жительства (места нахождения) акционера и коли-
чества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - фи-
зического лица, равно как и его представителя, на требовании акци-
онера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного 
требования должна быть удостоверена нотариально или держате-
лем реестра акционеров общества. Требования акционеров о выку-
пе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены 
обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего ре-
шения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выку-
пе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акцио-
неров общества записи о переходе права собственности на выкупа-
емые акции к обществу или до момента отзыва акционером требо-
вания о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связан-
ные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьи-
ми лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответ-
ствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером 
требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить 
в общество в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствую-
щего решения общим собранием акционеров. 

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего реше-
ния общим собранием акционеров общество обязано в течение  
30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требования 
об их выкупе.

Наблюдательный совет ОАО «Самарамашлектроторг»
Реклама

Организатор торгов Конкурсный 
управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 
631300525327/00622330792, почтовый 
адрес г.Самара-28, а/я 1194, член НП Ти-
хоокеанская СРО АУ, г.Владивосток, 
ул.Алеутская, 45а-416, ОГРН/ИНН 
1022501305243/2536129722), действую-
щий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Самарской области по делу № 
А55-2856/2014 от 04.06.2014г. и Опре-
деления суда от 03.12.2014г. сообщает о 
проведении 30.01.2015г. с 10 до 11.00 по 

адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.
ru (далее ЭП) повторных открытых тор-
гов с открытой формой подачи предло-
жения по цене по реализации имущества 
ООО «ПЛАЗА ИНВЕСТМЕНТ» (ИНН/ОГРН 
6316098434/1056316013588, г.Самара, 
ул.Осипенко, 11, оф.301). Предмет тор-
гов Лот №1: Незавершенное строитель-
ством административное здание с под-
земной стоянкой автомобилей и встроен-
ной столовой. Назначение: Объект в ста-
дии строительства. Общая площадь за-

стройки: 1734,30 кв.м. Степень готовности: 
4,81%. Литера А. Адрес объекта: Самарская 
область, г.Самара, Октябрьский район, 
ул.Мичурина. Кадастровый (или условный) 
номер 63:01:0000000:0:2848. Объект при-
надлежит на праве собственности ООО 
«ПЛАЗА ИНВЕСТМЕНТ» и находится в зало-
ге ОАО Сбербанк России. Начальная цена 
продажи 40 797 000, в том числе НДС. Шаг 
аукциона 5% от начальной цены прода-
жи. Победитель торгов – лицо, предложив-
шее наивысшую цену. Размер задатка 10% 

от начальной цены продажи. Задаток пе-
речислять на р/сч 40702810100120002238 
в Самарском филиале ОАО «ВБРР», к/с 
30101810400000000876, БИК 043601876. 
Проекты Договора купли-продажи, дого-
вора задатка размещены на ЭП.  Справки 
по эл.почте или тел. 89277557793. Срок по-
дачи заявок на участие в торгах с 00 часов 
15.12.2014г. до 00:00 часов 29.01.2015г. За-
явки и прилагаемые к ним документы по-
даются посредством штатного интерфейса 
закрытой части ЭП, подписанными элек-

тронной цифровой подписью заявителя. 
Заявки и прилагаемые к ним документы 
должны соответствовать ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»,   Приказу МЭРТ 
РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение итогов 
торгов в 14 часов 30.01.2015г. по адресу 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор 
купли-продажи подписывается по итогам 
проведения торгов в течение 3 дней с даты 
подведения итогов торгов.  Оплата – в те-
чение 30 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи.                   Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Русских Серге-

ем Алексеевичем, квалификационный аттестат  
№63-11-325, почтовый адрес: г. Самара, ул. Куй-
бышева, д. 123, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0703004:65, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, ул. Красиль-
никова Восьмая просека, участок № 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Че-
калина Л.Ю.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123,  
12 января 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Куйбышева, 123. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 де-
кабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Куйбышева, 123.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 63:01:0703004:117, 
Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Красильникова Восьмая про-
сека, участок № 4.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 
                Реклама

Организатор торгов Конкурсный 
управляющий Рычков А.М. ИНН/
СНИЛС 631300525327/00622330792, 
почтовый адрес г. Самара-28, 
а/я 1194, член НП Тихоокеан-
ская СРО АУ, г. Владивосток,  
ул. Алеутская, 45а-416, ОГРН/ИНН 
1 0 2 2 5 0 1 3 0 5 2 4 3 / 2 5 3 6 1 2 9 7 2 2 ) , 
действующий на основании 
Решения Арбитражного су-
да Самарской области по делу  

№А55-2856/2014 от 04.06.2014 г. и 
Определения от 03.12.2014г.сооб-
щает, что 05.12.2014г. не состоялись 
торги по реализации имущества 
ООО «ПЛАЗА ИНВЕСТМЕНТ» (ИНН/
ОГРН 6316098434/1056316013588, 
г. Самара, ул. Осипенко, 11, оф. 
301), проводимые по адресу http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru вви-
ду отсутствия заявок на участие  
в торгах.              Реклама

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения 
незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014 г. №1381, Департамент потре-
бительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следую-
щих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных 
в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов или явке 
в Администрацию Кировского района для выяснения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта 
(адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выявлении 
незаконно установленного 

объекта

Наименование улицы
№ 

до-
ма

Наименование 
объекта

Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)
Регистрационный 

номер

Кировский район

1 Металлургов проспект/ 
М.Авейде Киоск «DVD» 3,0*2,5*3,0 01.12.2014 297

2 Металлургов проспект/ 
М.Авейде Киоск «Пиво» 3,0*2,5*3,0 01.12.2014 298

3 Металлургов проспект 77 Киоск «Вода» 1,5*1,5*2,5 01.12.2014 299

4 Металлургов проспект 76 Киоск «Шаурма» 2,5*2,0*2,5 01.12.2014 300

5 Металлургов проспект 76
Павильон 
«Сладкое 

королевство»
4,0*2,5*2,5 01.12.2014 301

6 Советская 7 Киоск «Хлеб» 5,0*2,5*3,0 02.12.2014 302

7 Советская 7 Киоск 
«Фруктовый рай» 5,0*3.0*3,0 02.12.2014 303

8 Советская 8
Павильон 
«Конфеты-
печенье»

4,0*2,5*2,5 02.12.2014 304

9 Карла Маркса 481 Тонар закрытый 3,0*2,5*2,2 03.12.2014 305

10 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«136» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 272

11 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«137» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 273

12 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«138» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 274

13 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«139» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 275

14 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«140» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 276

15 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«141» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 277

16 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«142» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 278

17 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«143» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 279

18 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«144» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 280

19 Победы/Каховская Киоск «Цветы 
«145» 3,0*2,0*2,0 27.11.2014 281

20 Победы/Каховская Киоск «Шаурма. 
Куры гриль» 3,0*2,5*2,5 27.11.2014 282

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Самара,  

ул. Галактионовская, 25, каб. 23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г. Самара, пр. Кирова, 157, тел.: 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
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