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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

- глава городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 1/17-пг

О назначении публичных слушаний  
по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 

 в городе Самаре, утвержденные Постановлением  Самарской  Городской  Думы
 от 26 апреля 2001 года № 61

Рассмотрев представленный Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара 
проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61, на основании статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля  
2001 года № 61 (прилагается).

2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слу-
шаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе назначение даты, време-

ни и места проведения публичных слушаний, определение порядка и сроков приема предложений и заме-
чаний, назначение председательствующего на публичных слушаниях, оформление протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей го-
родского округа Самара о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проведение иных ме-
роприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, офици-
альное опубликование заключения о результатах публичных слушаний, является Администрация город-
ского округа Самара.

3. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 
2005 года № 176.

4. Администрации городского округа Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара 

по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить Председателю Думы городско-
го округа Самара копию указанного постановления;

4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы 
городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний. 

5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя Думы городского округа Самара

от 25 марта 2015 г. № 1/17 -пг

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы 
от 26 апреля 2001 года № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Официальное опубликование

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

- глава городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 1/18-пг

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в городском округе Самара

На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 25 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в городском округе Самара и проводить их по мере необходимости.

2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слу-
шаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе назначение даты, вре-
мени и места проведения публичных слушаний, определение порядка и сроков приема предложений и за-
мечаний, назначение председательствующего на публичных слушаниях, оформление протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей 
городского округа Самара о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проведение иных 
мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, офи-
циальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний, является Администрация го-
родского округа Самара.

3. Проводить публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях 
в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 
2005 года № 176.

4. Администрации городского округа Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара 

по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направлять Председателю Думы город-
ского округа Самара копию указанного постановления;

4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня проведения публичных слушаний направлять Председателю Ду-
мы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2015 № Д05-01-06/82-0-0

О проведении открытого архитектурного конкурса

В целях проведения обустройства въездов на территорию городского округа Самара:
1. Провести в период с 01.04.2015 по 20.04.2015 открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный 

проект въездного знака (стелы) на территорию городского округа Самара (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно Приложению № 1 к настоящему распоряже-

нию.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению № 2  к настоящему распоряжению.
4. Заместителю руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара – 

главному архитектору города Самарцеву А.Е. организовать работу по привлечению к участию в Конкурсе 
архитекторов, дизайнеров, творческой молодежи (студентов).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара – главного архитектора города Са-
марцева А.Е.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

от 26.03.2015 № Д 05-01-06/82-0-0

Положение
О проведении открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный  проект 

 выездного знака (стелы) на территории городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект въездного знака (стелы) на террито-

рию городского округа Самара (далее – Конкурс) представляет собой мероприятие в сфере архитектур-
ной деятельности по созданию на конкурсной основе в соответствии с настоящим Положением эскизно-
го проекта – знака (стелы), обозначающего въезды на территорию городского округа Самара (далее эскиз-
ный проект).

1.2. Организатором конкурса выступает Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара (далее - Департамент).

1.3. Конкурс проводится в один этап.

2. Программа Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является поиск новых архитектурно-художественных возможностей 
представления городского округа Самара на въездах на территорию городского округа Самара.

2.2.  Задачи Конкурса:
- создание эскизного проекта – знака (стелы), обозначающего въезды на территорию городского округа 

Самара, с применением официальной символики муниципального образования;
- предоставление архитекторам и дизайнерам, в том числе начинающим, возможности внести свой 

вклад в формирование архитектурного образа городского округа Самара.
2.3  Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление о городском окру-

ге Самара, с включением ассоциативного ряда, ориентированного на символы города; разрабатываться 
с учетом градостроительной ситуации и окружающего ландшафта; обеспечивать восприятие въездного 
знака с автомобильной трассы в любое время суток.

2.4 Въездной знак может быть как единым по своему архитектурно-художественному облику для всех 
автодорог, так и индивидуальным для каждого въезда на территорию городского округа Самара.

 2.5  Параметры и расположение въездного знака (стелы):
2.5.1. Въездные знаки (стелы) предполагается установить в придорожной полосе автомобильных дорог 

федерального и регионального значения, на границе городского округа Самара. 
Местоположения размещения знаков отражены на ориентировочной схеме в составе исходных мате-

риалов.
2.5.2.Параметры въездного знака определяются эскизным проектом.
2.5.3. Материалы, из которых будет изготовлен въездной знак (стела), обозначающий въезд на террито-

рию городского округа Самара, должны отвечать требованиям экономичности, надежности и долговеч-
ности конструкции.

3. Условия Конкурса

3.1. Анонсирование Конкурса и предложение принять участие в Конкурсе размещается Департаментом 
в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Департамента строительства и архитек-
туры городского округа Самара в сети «Интернет». (www.dsa-samara.org).

3.2. При анонсировании Конкурса указывается следующая информация:
- основные положения Конкурса;
- сроки проведения Конкурса;
- состав и требования к конкурсным проектам;
3.3. Сроки проведения Конкурса:
3.3.1. Конкурс проводится в один этап в сроки: с 01.04.2015 по 20.04.2015.
3.3.2. Подача конкурсных проектов осуществляется не позднее 20.04.2015.
3.3.3. Подведение итогов Конкурса состоится 24.04.2015.
3.4. Исходные материалы, представляемые участниками Конкурса:
- ориентировочная схема размещения въездных знаков в структуре городского округа Самара;
- картографические материалы;
-материалы фотофиксации настоящего состояния въездов на территорию городского округа Самара.
Исходные материалы размещаются на официальном сайте  Департамента строительства и архитектуры 

городского округа Самара в сети «Интернет». (www.dsa-samara.org).

4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры (как от-

дельные авторы, так и творческие коллективы), в том числе студенты высших специализированных учеб-
ных заведений и факультетов соответствующих специальностей.

4.2. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором или авторским коллективом, не 
ограничивается.

5.Состав конкурсного проекта

5.1. В состав эскизного проекта въездного знака (стелы) включаются графическая и текстовая части со-
держащие:

- общий вид въездного знака (стелы) -аксонометрия, перспектива, 3D изображение – на выбор автора;
- ситуационная схема, отражающая положение въездного знака (стелы) в градостроительной ситуации;
- положение въездного знака (стелы) в окружающем ландшафте (фотомонтаж); 
- план, фасады въездного знака (стелы); 
- схема планировочной организации земельного участка, на котором будет установлен въездной знак 

(стела) с отображением благоустройства территории (озеленение, мощение), а также местоположения 
кратковременной парковки автотранспорта; 

- иные чертежи, отражающие авторский замысел.
5.2  Текстовая часть эскизного проекта – пояснительная записка (аннотация) к проекту, содержащая опи-

сание идеи и принципов конкурсного проекта, материал из которого предполагается изготовление въезд-
ного знака (стелы) относительно автомобильной дороги, организация территории, иные авторские реше-
ния.

6. Требования к оформлению конкурсных проектов

6.1. Графическая часть конкурсного проекта должна быть представлена альбомом с графическими чер-
тежами и информацией о проекте (формат А3), и в цифровом виде (на CD, DVD-диске или флеш-накопителе) 
в формате JPG (с разрешением не менее 1024x768).

6.2. Пояснительная записка должна иметь объем не более двух листов формата А4, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, представляется на бумажном носителе и в цифровом виде на CD, DVD-диске 
или флеш-накопителе. 

6.3. Конверт участника предоставляется в запечатанном виде и содержит информационный лист участ-
ника (участников) конкурса (в свободной форме) с указанием фамилии, имени, отчества участника (участ-
ников) конкурса, телефона, факса, почтового и электронного адреса.

В случае если, эскизный проект выполнен творческим коллективом авторов, то к информационному ли-
сту прилагается лист участников творческой работы.

6.4. Проектные материалы в целях сохранения анонимности авторов представляются в конвертах.

7. Порядок предоставления конкурсных проектов

7.1. Конкурсные проекты направляются по адресу: 443100, г.Самара,ул. Молодогвардейская, 225 почтой 
или предоставляются лично участником конкурса в кабинет № 12 «а» по вышеуказанному адресу секре-
тарю Конкурсной комиссии – Баровой Ксении Дмитриевне (тел. 242 05 70), ежедневно с 9.00  до  12.00 и с 
14.00 до 16.00 в рабочие дни.  

7.2. Конкурсные проекты должны соответствовать настоящему Положению, требованиям законода-
тельства Российской Федерации, в том числе требованиям предьявляемым к нормативной технической 
документации.

При несоблюдении требований к составу и содержанию конкурсных проектов, указанных в настоящем 
Положении, а также иных требований, указанных в Положении, конкурсный проект, решением Конкурс-
ной комиссии, не допускается до участия в конкурсе.

8. Критерии оценки конкурсных проектов

8.1. Образная и эстетическая выразительность въездного знака (стелы), современность, оригиналь-
ность авторского замысла.

8.2. Долговечность и прочность конструкции въездного знака (стелы).
8.3. Понятность, информационная насыщенность.
8.4. Гармоничность соотношения композиции въездного знака (стелы)   с окружающим ландшафтом.
8.5. Соответствие материала въездного знака (стелы) образному замыслу и особенностям места его уста-

новки.
8.6. Профессионализм подачи эскизного проекта.

9. Работа Конкурсной комиссии

9.1.Для проведения Конкурса, регулирования взаимоотношений между его участниками и создания 
равных условий конкуренции через объективность оценки проектов, создается Конкурсная комиссия.

Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
- организация и проведение Конкурса;
- создание равноценных условий для всех участников Конкурса;
- организация независимой экспертной оценки проектов, представленных на Конкурс;
- соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы Конкурсной комиссии.
9.3. Для достижения основных задач Конкурсная комиссия утверждает свой регламент работы.
9.4. В соответствии со сроками проведения и утвержденными полномочиями Конкурсная комиссия ут-

верждает план своих заседаний, проведения мониторинга проектов и подведения итогов.
9.5. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколами.
9.6. По результатам рассмотрения конкурсных работ Конкурсная комиссия определяет один проект – 

победителя  Конкурса.
9.7. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов на итоговом заседании.

10. Подведение итогов Конкурса

10.1. Информация об итогах Конкурса и сведения о месте проведения церемонии объявления победи-
телей размещается на официальном сайте  Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в сети «Интернет» (www.dsa-samara.org) в течение пяти рабочих дней после подведения итогов 
Конкурса.

10.2. Конкурсные материалы участников Конкурса авторам не возвращаются, хранятся в архиве Депар-
тамента, могут быть использованы для организаций выставок (с указанием автора или авторов проекта).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

от 26.03.2015 № Д 05-01-06/82-0-0

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный  
проект выездного знака (стелы) на территории городского округа Самара

Члены комиссии:
1.Самарцев А.Е.     - заместитель руководителя Департамента строительства и
                              архитектуры   городского   округа   Самара - главный
                              архитектор города;
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2.Темников А.А.   - руководитель Управления градостроительства
                                Департамента строительства   и архитектуры городского
                              округа Самара

3.Астахов Ю.Е.     - член союза архитекторов России (по согласованию);

4.Герасимов А.Н.  - член    Союза    архитекторов    России,  заслуженный
                               архитектор РФ (по согласованию);

5.Головин А.Г.      - заместитель    председателя    правления    Самарской
                              региональной    общественной    организации     Союза
                              архитекторов России (по согласованию);

6.Корякин Ю.М.  - вице-президент     Союза  архитекторов  России, 
                               председатель   правления    Самарской  региональной
                                 общественной организации Союза  архитекторов  России,
                             профессор кафедры урбанистики СГАСУ (по согласованию)

7.Кудеров Л.В.    - главный   архитектор   ООО   «Альфа   Стиль»,    член
                              правления   Самарской    региональной    общественной
                              организации    Союза    архитекторов    России (по согласованию)

8.Самогоров В.А. - заведующий  кафедры  АД СГАСУ,  профессор, член Союза архитекторов России 
                          (по  согласованию)

9.Шошин А.В.       - директор ООО «Архитектор»,  член  Союза  архитекторов
                              России, член  Академии  архитектурного  наследия            (по согласованию)

Секретарь комиссии:
10.Барова К.Д.    – консультант отдела формирования земельных участков Департамента 
  строительства   и архитектуры городского округа Самара. 

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 окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Красноглин-
ского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского 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 № дома Наименование объекта
Габариты 
объекта 
(д*ш*в)

Дата 
составления 

(дд.мм.гг)

Реги-
стра-
цион-
ный 
но-
мер

Красноглинский район

1 п. Мехзавод, квартал 15 7 Киоск «Продукты» 4,0*5,5*2,5 16.03.2015 60

Советский район

1 Аэродромная/Энтузиастов, возле 
парка Победы Будка охраны 3,0*2,0*2,0 19.03.2015 88

2 Балаковская 12 «А» Павильон «Продукты» 8,0*4,0*2,3 19.03.2015 89

3 Советской Армии 146 Павильон «Сельхозпро-
дукты» 25,0*4,0*3,0 19.03.2015 90

Октябрьский район

1 Московское шоссе/ Гагарина Павильон «Цветы» 4,0*3,0*2,5 19.03.2015 72

2 Масленникова / Московское шоссе Киоск «Шаурма» 4,0*3,0*2,5 19.03.2015 73

3 Московское шоссе/ Революционная Киоск «Шаурма» 4,0*3,0*2,5 19.03.2015 74

4 Московское шоссе/ Гагарина Киоск «Печать» 3,5*2,5*2,5 19.03.2015 75

5 Масленникова / Московское шоссе Киоск «Фрукты-овощи» 4,0*3,0*2,5 19.03.2015 76

6 Масленникова / Московское шоссе Павильон «Дым -Ды-
мыч» 10,0*5,0*2,5 19.03.2015 77

7 Московское шоссе/ Гагарина Павильон «Русский фей-
ерверк» 11,0*5,0*3,0 19.03.2015 78

8 Московское шоссе/ Революционная Киоск «Роспечать» 2,5*2,5*2,5 24.03.2015 79

9 Московское шоссе/ Врубеля Киоск «Роспечать» 2,5*2,5*2,5 24.03.2015 80

10 Московское шоссе, ост ЦАВ Киоск «Роспечать» 2,5*2,5*2,5 24.03.2015 81

11 Маломосковская/ Революционная Летнее кафе 6,0*10,0*2,5 24.03.2015 82

12 Маломосковская/ Революционная Павиольон без вывески 2,0*3,0*2,5 24.03.2015 83

13 Советской Армии/ Стара-Загора Киоск «Фрукты-Овощи» 4,0*3,0*2,5 24.03.2015 84

Железнодорожный район

1 Чернореченская 19 Тонар 3,5*2,0*2,0 17.03.2015 61

2 Тухачевского 183а Киоск 2,5*2,5*2,6 20.03.2015 62

3 Авроры 70б Павильон «DVD» 6,0*3,0*2,6 23.03.2015 65

4 Авроры 70б Павильон «Зоотовары» 10,0*3,0*2,6 23.03.2015 66

5 Гагарина 49 Киоск «Шаурма» 3,0*3,0*2,5 23.03.2015 67

6 Гагарина 49 Киоск «Печать» 4,0*3,0*2.5 23.03.2015 68

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 Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Красноглинского района: г.Самара, ул. Сергея Лазо, 11, тел. 950-06-20.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

Гаражи  расположены по адресу:
ул. Чернореченская, в районе дома №48

(19 гаражей)
Гаражи  расположены по адресу:

ул. Мичурина, в районе дома №11
(31 гараж)

Гаражи  расположены по адресу:
ул. Чапаевская, в районе дома №188

(4 гаража)
Гаражи  расположены по адресу:
ул. Садовая, в районе дома №231

(2 гаража)

Уведомление
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от 

12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района  (ул. Садовая, 243, каб.215, т.310-
31-74) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуще-
ствить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно 
установленный объект будет демонтирован.

Администрация Ленинского района городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 251
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  

от 02.04.2010 № 300  «Об утверждении Порядка ведения реестра  
муниципальных служащих городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского округа Сама-
ра, постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.04.2010 № 300 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестра муниципальных служащих городского округа Самара» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2 постановления после слов «кадровой политике» дополнить словом «Аппарата».
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации городского округа - руководителя Аппарата Администрации го-
родского округа Самара Терентьева В.Н.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 1.3 после слов «Думе городского округа Самара,» дополнить словами «Контрольно-счетной 

палате городского округа Самара,».
1.3.2. Пункт 1.4 после слов «кадровой политике» дополнить словом «Аппарата».
1.3.3. В пунктах 3.16, 3.17, 3.22 слова «заместитель Главы городского округа Самара по организацион-

ной работе» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы Администрации городско-
го округа - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара»  
в соответствующем падеже.

1.3.4. В абзаце втором пункта 3.20 слово «Главы» заменить словами «Главы Администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева 
В.Н.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 252

О внесении изменений в отдельные муниципальные
 правовые акты городского округа Самара

В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соот-
ветствие с Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.02.2008 № 70 «Об ут-
верждении Положения об аттестации муниципальных служащих Администрации городского округа 
Самара» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Арсен-
тьева С.Ю.» заменить словами «первого заместителя главы Администрации городского округа Сама-
ра Кудряшова В.В.».

1.2. В пунктах 2.1, 2.2 приложения к постановлению слово «Главы» заменить словом «Администра-
ции».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара       от 15.08.2011 № 886 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара»  измене-
ние, заменив в подразделе «Перечень должностей муниципальной службы категории «руководите-
ли» в Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского 
округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате Из-
бирательной комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения пол-
номочий указанных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий» раздела I «Пере-
чень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, Департамен-
те управления имуществом городского округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры 
городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского округа Самара, аппарате Избира-
тельной комиссии городского округа Самара» приложения к постановлению слова «Первый замести-
тель, заместитель Главы Администрации городского округа Самара» словами «Первый заместитель, 
заместитель главы Администрации городского округа Самара».   

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1522 «О соз-
дании комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации 
городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения:

3.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя Главы городского округа – руководителя Аппара-
та Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.» заменить словами «заместителя гла-
вы Администрации городского округа  – руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Терентьева В.Н.».

3.2. В приложении № 1 к постановлению наименование должности председателя комиссии по за-
чету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации городского округа 
Самара Терентьева В.Н. изложить в следующей редакции: «заместитель главы Администрации город-
ского округа  - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.09.2012 № 1309 «Об ут-
верждении Порядка продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Самара, достигших предельного возраста, установленно-
го для замещения должности муниципальной службы» (далее - постановление) следующие измене-
ния:

4.1. В пункте 5 постановления слова «заместителя Главы городского округа – руководителя Аппара-
та Администрации городского округа Самара Мосыченко Ю.И.» заменить словами «заместителя гла-
вы Администрации городского округа  – руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Терентьева В.Н.».

4.2. Пункты 1.4, 1.4.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 приложения к постановлению после слова «Глава» в соответ-
ствующем падеже дополнить словом «Администрации».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1962 «Об 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов в городском округе Самара» следующие изменения:

5.1. В пункте 1.1 слово «Главы»  заменить словами «главы Администрации».
5.2. В пункте 3 слово «Главы» заменить словами «главы Администрации».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 25.11.2014.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Те-
рентьева В.Н.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 253

О внесении изменения в постановление Администрации  
городского округа Самара от 27.06.2013 № 622  

«Об утверждении перечня мест для расклеивания  
объявлений, рекламы, печатной продукции  

на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
01.11.2007 № 115-ГД              «Об административных правонарушениях на территории Самарской об-
ласти», постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008    № 404 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.06.2013 № 622 «Об ут-
верждении перечня мест для расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции на терри-
тории городского округа Самара» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа  

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 253

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.06.2013 № 622

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для расклеивания объявлений, печатной продукции, не связанных  

с осуществлением предпринимательской деятельности, на территории городского округа Сама-
ра на объектах, находящихся в собственности городского округа Самара

№ 
п/п Адрес Количество, шт.

1. г. Самара, ул. Авиационная, 1 литера Г, остановка городского транспорта «Шиноре-
монтный завод» 1

2. г. Самара, ул. Авроры, 14, остановка городского транспорта «Ясский переулок» (нечет-
ная сторона) 1

3. г. Самара, ул. Авроры, 68 1

4. г. Самара, ул. Авроры, 111 1

5. г. Самара, ул. Авроры, 140А 1

6. г. Самара, ул. Авроры, 150А 1

7. г. Самара ул. Авроры, 169 1

8. г. Самара, ул. Авроры, 181 1

9. г. Самара, ул. Авроры, 199 1

10. г. Самара, ул. Агибалова, 80 / ул. Ульяновская 1

11. г. Самара, ул. Агибалова (между домами № 11 и № 13) (нечетная сторона) 1

12. г. Самара, ул. Агибалова, 12 1

13. г. Самара, ул. Агибалова, 70 1

14. г. Самара, ул. Агибалова, 76 1

15. г. Самара, ул. Александра Невского, 95 1

16. г. Самара, ул. Алексея Толстого (между домами № 15  
и № 17) 1

17. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 35/1 1

18. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 39 1

19. г. Самара, ул. Алексея Толстого, 114 1

20. г. Самара, ул. Алма-Атинская,76 1

21. г. Самара, ул. Алма-Атинская, 100 1

22. г. Самара, ул. Аминева, 31 / ул. Ново-Садовая (нечетная сторона) 1

23. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 3 1

24. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 51 1

25. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 10 1

26. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 18 1

27. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 / ул. Советской Армии 1

28. г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б 1

29. г. Самара, ул. Арцыбушевская / ул. Льва Толстого 1

30. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 107 1

31. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 3А 1

32. г. Самара, ул. Арцыбушевская, остановка городского транспорта «Ильинская пло-
щадь» 1

33. г. Самара, ул. Арцыбушевская, 175 2

34. г. Самара, ул. Аэродромная, 96Б 1

35. г. Самара, ул. Аэродромная, 13 1

36. г. Самара, ул. Аэродромная, 37 1

37. г. Самара, ул. Аэродромная, 70 1

38. г. Самара, ул. Аэродромная, 126 1

39. г. Самара, ул. Аэродромная (между домами № 75 и               № 79) 1

40. г. Самара, ул. Аэродромная, 127 1

41. г. Самара, Аэропорт-2, 10 1

42. г. Самара, Аэропортовское шоссе, 74 1

43. г. Самара, ул. Белорусская, 131 1

44. г. Самара, ул. Белорусская, 85 1

45. г. Самара, ул. Белорусская, 91 1

46. г. Самара, ул. Белорусская, 92В 1

47. г. Самара, ул. Больничная,1 1

48. г. Самара, ул. Больничная, 8 1

49. г. Самара, ул. Венцека, 17 1

50. г. Самара, ул. Венцека, 58 1

51. г. Самара, ул. Венцека, 69 1

52. г. Самара, ул. Венцека (между домами № 97 и № 99) 1

53. г. Самара, ул. Вилоновская / ул. Садовая 1

54. г. Самара, ул. Вилоновская / ул. Буянова (четная сторона) 1

55. г. Самара, ул. Владимирская, 21 1

56. г. Самара, ул. Владимирская, 7 1

57. г. Самара, ул. Владимирская, 30 1

58. г. Самара, ул. Владимирская, 48 1

59. г. Самара, ул. Водников / ул. Комсомольская 1

60. г. Самара, ул. Водников, 15 1

61. г. Самара, ул. Водников, 78 1

62. г. Самара, ул. Водников, остановка городского транспорта «Кутякова» 1

63. г. Самара, ул. Волгина / ул. Партизанская (четная сторона) 1

64. г. Самара, Волжский пр., 49 1

65. г. Самара, ул. Вольская / ул. Александра Матросова (нечетная сторона) 1

66. г. Самара, ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная (нечетная сторона) 1

67. г. Самара, ул. Вольская, 15 1

68. г. Самара, ул. Гагарина, 2 1

69. г. Самара, ул. Гагарина, 8 1

70. г. Самара, ул. Гагарина, 56 1

71. г. Самара, ул. Гагарина, 104 1

72. г. Самара, ул. Гагарина, 114 1

73. г. Самара, ул. Гагарина, 120 1

74. г. Самара, ул. Гагарина, 124 1

75. г. Самара, ул. Гагарина, 159 1

76. г. Самара, ул. Гагарина, 45А 1

77. г. Самара, ул. Гагарина, 74 1

78. г. Самара, ул. Гагарина, 75 1

79. г. Самара, ул. Гагарина, 84 1

80. г. Самара, ул. Гагарина, 86Б 1

81. г. Самара, ул. Гагарина, 96 1

82. г. Самара, ул. Гагарина, 14 1

83. г. Самара, ул. Гагарина, 32 1

84. г. Самара, ул. Гагарина, 68 1

85. г. Самара, ул. Галактионовская / ул. Ульяновская (нечетная сторона) 1

86. г. Самара, ул. Галактионовская / ул. Маяковского 1

87. г. Самара, ул. Галактионовская / ул. Чкалова 1

88. г. Самара, ул. Галактионовская, 20 1

89. г. Самара, ул. Галактионовская, 36 1

90. г. Самара, ул. Галактионовская, 125 1

91. г. Самара, ул. Галактионовская, 187 1

92. г. Самара, ул. Галактионовская, 193 1

93. г. Самара, ул. Галактионовская, 214 1

94. г. Самара, ул. Галактионовская, 279 1

95. г. Самара, ул. Гаражная, 20А 1

96. г. Самара, ул. Георгия Димитрова /  
 ул. Демократическая, 20 (нечетная сторона) 1

97. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, район рынка «Шапито» 1

98. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 117 1

99. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18 1

100. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 27 1

101. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 64 1

102. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 79 1

103. г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 89 1

104. г. Самара, ул. Главная, 25Б, остановка городского транспорта «Хлебозавод № 3» 1

105. г. Самара, ул. Гродненская, 1 1

106. г. Самара, ул. Губанова / ул. Ново-Садовая, 232 (четная сторона) 1

107. г. Самара, ул. Дачная, 2, к.1 1

108. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 12 1

109. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 16 1

110. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 25 1
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111. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 42 1

112. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 56 1

113. г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 140 1

114. г. Самара, проезд Девятого Мая, 3 1

115. г. Самара, ул. Демократическая / Студеный овраг, остановка городского транспорта 
«Дачи» 1

116. г. Самара, ул. Демократическая, 3А 1

117. г. Самара, ул. Демократическая, 37 1

118. г. Самара, ул. Дзержинского, 20 1

119. г. Самара, ул. Дзержинского, 24А (четная сторона) 1

120. г. Самара, ул. Дыбенко / ул. Ивана Булкина 2

121. г. Самара, ул. Дыбенко / ул. Карбышева 1

122. г. Самара, ул. Дыбенко, 17 1

123. г. Самара, ул. Дыбенко, 120 1

124. г. Самара, ул. Егорова, 18 1

125. г. Самара, ул. Егорова, 22 1

126. г. Самара, ул. Егорова, 28 1

127. г. Самара, ул. Железноводская, 51, остановка городского транспорта 
«Железноводская» (нечетная сторона) 1

128. г. Самара, Заводское шоссе, 50 1

129. г. Самара, Заводское шоссе / ул. Двадцать второго Партсъезда 1

130. г. Самара, Заводское шоссе / ул. Кабельная 1

131. г. Самара, ул. Запорожская, 11 1

132. г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 7А 1

133. г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 118 1

134. г. Самара, ул. Калинина, остановка городского транспорта «Безымянский рынок» (не-
четная сторона) 1

135. г. Самара, ул. Калининградская, 52, остановка городского транспорта 1

136. г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 1

137. г. Самара, пр. Карла Маркса, 167А 1

138. г. Самара, пр. Карла Маркса, 457А 1

139. г. Самара, пр. Карла Маркса, 468 1

140. г. Самара, пр. Карла Маркса, 510 1

141. г. Самара, ул. Карбышева / ул. Высоковольтная 1

142. г. Самара, ул. Киевская / ул. Тухачевского (четная сторона, остановка городского транс-
порта «Тухачевского) 1

143. г. Самара, ул. Киевская, 10 1

144. г. Самара, ул. Киевская, 14 1

145. г. Самара, ул. Киевская, 15 1

146. г. Самара, ул. Киевская, 6 1

147. г. Самара, пр. Кирова / Московское шоссе (нечетная сторона) 1

148. г. Самара, пр. Кирова / ул. Молодежная (четная сторона) 1

149. г. Самара, пр. Кирова, остановка городского транспорта «Профтехучилище» (нечетная 
сторона) 1

150. г. Самара, пр. Кирова, остановка городского транспорта «Безымянская ТЭЦ» (нечетная 
сторона) 1

151. г. Самара, пр. Кирова, 80 / ул. Вольская (четная сторона) 1

152. г. Самара, пр. Кирова, 137 1

153. г. Самара, пр. Кирова, 147 1

154. г. Самара, пр. Кирова, 224 / ул. Стара-Загора (четная сторона) 1

155. г. Самара, пр. Кирова, 225 1

156. г. Самара, пр. Кирова, 170 1

157. г. Самара, пр. Кирова, 177 1

158. г. Самара, пр. Кирова, 201 1

159. г. Самара, пр. Кирова, 233 1

160. г. Самара, пр. Кирова, 270А 1

161. г. Самара, пр. Кирова, 283 1

162. г. Самара, пр. Кирова, 304 / Московское шоссе (четная сторона) 1

163. г. Самара, пр. Кирова, 321 1

164. г. Самара, пр. Кирова, 375 1

165. г. Самара, пр. Кирова, 387 1

166. г. Самара, пр. Кирова, 391А 1

167. г. Самара, пр. Кирова, 413 1

168. г. Самара, пр. Кирова, 415 1

169. г. Самара, пр. Кирова, 46 1

170. г. Самара, пр. Кирова, остановка городского транспорта «Барбошина поляна», 
троллейбус 1

171. г. Самара, пр. Кирова, 425 1

172. г. Самара, ул. Клиническая, 32 1

173. г. Самара, ул. Клиническая, 35 1

174. г. Самара, ул. Коммунистическая, 105 1

175. г. Самара, ул. Комсомольская, 4 1

176. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Арцыбушевская 1

177. г. Самара, ул. Красноармейская, 60 1

178. г. Самара, ул. Красноармейская, 77 1

179. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Садовая 1

180. г. Самара, ул. Красноармейская, 10 1

181. г. Самара, ул. Красноармейская, 127А 1

182. г. Самара, ул. Красноармейская / ул. Самарская 2

183. г. Самара, ул. Красноармейская, 145 1

184. г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 2 1

185. г. Самара, ул. Коммунистическая, 14 1

186. г. Самара, ул. Куйбышева, 79 1

187. г. Самара, ул. Курганская, 1 1

188. г. Самара, пр. Ленина, 12 1

189. г. Самара, пр. Ленина, 2А 1

190. г. Самара, пр. Ленина, 2Б 1

191. г. Самара, пр. Ленина, 3 1

192. г. Самара, пр. Ленина, 4 1

193. г. Самара, ул. Ленинградская, 77 1

194. г. Самара, ул. Ленинская (между домами № 90 и № 92) 1

195. г. Самара, ул. Ленинская, 141 1

196. г. Самара, ул. Ленинская, 187 1

197. г. Самара, ул. Ленинградская, 83 1

198. г. Самара, ул. Луначарского, 8 1

199. г. Самара, ул. Льва Толстого, 109, театр «СамАрт» 1

200. г. Самара, ул. Магистральная, 133А 1

201. г. Самара, ул. Максима Горького, 69 1

202. г. Самара, ул. Максима Горького, остановка городского транспорта «6-й причал» 1

203. г. Самара, пр. Масленникова, 14 1

204. г. Самара, пр. Масленникова, 24 1

205. г. Самара, пр. Масленникова, 6 1

206. г. Самара, ул. Маяковского, 15 1

207. г. Самара, ул. Маяковского, 97 1

208. г. Самара, пр. Металлургов, 1 1

209. г. Самара, пр. Металлургов, 15 1

210. г. Самара, пр. Металлургов, 28 1

211. г. Самара, пр. Металлургов, 71 1

212. г. Самара, пр. Металлургов, 73 1

213. г. Самара, пр. Металлургов, 84 1

214. г. Самара, пр. Металлургов, 93 1

215. г. Самара, ул. Мичурина / ул. Больничная 1

216. г. Самара, ул. Мичурина, 1 1

217. г. Самара, ул. Мичурина, 98А 1

218. г. Самара, пер. Молодежный, 22 1

219. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 236 1

220. г. Самара, ул. Мориса Тореза (между домами № 42 и  
№ 44) 1

221. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 33 1

222. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 34 / ул. Мяги (четная сторона) 1

223. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 61 1

224. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 65 / ул. Волгина (четная сторона) 1

225. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67Б 1

226. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 79 1

227. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 1

228. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155А 1

229. г. Самара, ул. Мориса Тореза / ул. Революционная, 138 (четная сторона) 1

230. г. Самара, ул. Мориса Тореза, 131 / ул. Авроры 1

231. г. Самара, Московское шоссе, 4 1

232. г. Самара, Московское шоссе, 23, остановка городского транспорта «Центральный ав-
товокзал» 1

233. г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А 1

234. г. Самара, Московское шоссе, 36А 1

235. г. Самара, Московское шоссе, 17Г 1

236. г. Самара, Московское шоссе, литера А 1

237. г. Самара, Московское шоссе, литера Б 1

238. г. Самара, Московское шоссе, 129-131 /  
ул. Жигулевская (нечетная сторона) 1

239. г. Самара, Московское шоссе, 254 / ул. Аминева (четная сторона) 1

240. г. Самара, Московское шоссе, 320 / ул. Ташкентская (четная сторона) 1

241. г. Самара, Московское шоссе, 260 / ул. Губанова, 4 (четная сторона) 1

242. г. Самара, Московское шоссе, 290 / ул. Георгия Димитрова (четная сторона) 1

243. г. Самара, микрорайон Крутые ключи, ул. Устинова, остановка городского транспор-
та «Детский сад» 1

244. г. Самара, микрорайон Крутые ключи, д. 33 1

245. г. Самара, жилой комплекс «Новая Самара»  
(между домами № 33 и № 35) 1

246. г. Самара, Никитинская площадь, 26 1

247. г. Самара, ул. Неверова, 19 1

248. г. Самара, ул. Неверова, 29А, остановка городского транспорта «Восточная» (нечетная 
сторона) 1
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249. г. Самара, ул. Неверова, 56Б, остановка городского транспорта «Перекидной мост» 
(четная сторона) 1

250. г. Самара, ул. Некрасовская, 60 1

251. г. Самара, ул. Нефтяников, 18 1

252. г. Самара, ул. Никитинская, 137 1

253. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная / ул. Ново-Садовая, 323 (нечетная сторона) 1

254. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная / пр. Карла Маркса (четная сторона) 1

255. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 122 1

256. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 193 1

257. г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 217 1

258. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179Ж, остановка городского транспорта «Постников ов-
раг» 1

259. г. Самара, ул. Ново-Садовая, остановка городского транспорта «Госуниверситет. Глаз-
ная больница» (нечетная сторона) 1

260. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 1

261. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44 1

262. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 149 1

263. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 179 1

264. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 164 1

265. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158, остановка городского транспорта «Госуниверситет. 
Глазная больница» (четная сторона) 1

266. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 198В (четная сторона) 1

267. г. Самара, ул. Новосельская / ул. Воздушного Флота, остановка городского транспорта 1

268. г. Самара, ул. Ново-Урицкая / ул. Горная, остановка городского транспорта «ГАТП-3» 
(четная сторона) 1

269. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 10 1

270. г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 9а, остановка городского транспорта «Кряж» 1

271. Опытная станция по садоводству, 16/2 1

272. г. Самара, ул. Осипенко, 2В 1

273. г. Самара, ул. Осипенко, 24 1

274. г. Самара, ул. Охтинская, 27 1

275. г. Самара, ул. Охтинская, 38А 1

276. г. Самара, ул. Партизанская, 62Б, остановка городского транспорта «Техникум легкой 
промышленности» 1

277. г. Самара, ул. Партизанская, 80Б, остановка городского транспорта «Мебельный ком-
бинат» 1

278. г. Самара, ул. Партизанская, 174 1

279. г. Самара, ул. Партизанская, 175А 1

280. г. Самара, ул. Партизанская, 246 1

281. г. Самара, ул. Пензенская, 57 1

282. г. Самара, ул. Пензенская (между домами № 61 и № 65) 1

283. г. Самара, ул. Пензенская, 72А 1

284. г. Самара, ул. Пензенская, 71 1

285. г. Самара, ул. Первомайская, 34 1

286. г. Самара, ул. Печерская, 34 1

287. г. Самара, ул. Печерская, 47 1

288. г. Самара, ул. Пионерская, 30 1

289. г. Самара, ул. Победы, 112 1

290. г. Самара, ул. Победы, 12 1

291. г. Самара, ул. Победы, 5 1

292. г. Самара, ул. Победы, 73 1

293. г. Самара, ул. Победы, 82 1

294. г. Самара, ул. Победы, 83 1

295. г. Самара, ул. Победы, 93 1

296. г. Самара, ул. Победы, 93Е 1

297. г. Самара, ул. Победы, 98 1

298. г. Самара, ул. Победы, 97 1

299. г. Самара, ул. Победы, 123 1

300. г. Самара, ул. Победы, 136 1

301. г. Самара, ул. Победы, 143 1

302. г. Самара, ул. Полевая, 86 1

303. г. Самара, ул. Победы / пер. Славный (ДК «Самарец») 1

304. г. Самара, ул. Подшипниковая, 24 / ул. Революционная 1

305. г. Самара, ул. Пролетарская / ул. Гагарина, 1 (между домами)

306. г. Самара, ул. Промышленности, 13, остановка городского транспорта «Уфимская» 1

307. г. Самара, ул. Промышленности, 307 1

308. г. Самара, Пугачевский тракт, 13 1

309. г. Самара, Пугачевский тракт, 25Г 1

310. г. Самара, Пугачевский тракт, 39 1

311. г. Самара, Пугачевский тракт (между домами № 57 и  
№ 59) 1

312. г. Самара, Пугачевский тракт, 61/63 1

313. г. Самара, Пугачевский тракт, 66 1

314. г. Самара, Пугачевский тракт, 68 1

315. г. Самара, Пугачевский тракт, 70 1

316. г. Самара, Пугачевский тракт, 74А 1

317. г. Самара, пос. Береза, ул. Восточная, 2 1

318. г. Самара, пос. Береза, квартал 4, д. 3 1

319. г. Самара, пос. Береза, квартал 3, д. 3 1

320. г. Самара, пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина) 1

321. г. Самара, Волгарь, ул. Новокомсомольская, 1 1

322. г. Самара, Волгарь, ул. Новокомсомольская (между домами № 40 и № 42) 1

323. г. Самара, Волгарь, ул. Казачья, 32 1

324. г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 2, д. 21 1

325. г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 25 1

326. г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 15 1

327. г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 19 1

328. г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 4 1

329. г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 8 1

330. г. Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская (между домами № 3 и № 7, у магазина 
«Пчелка») 1

331. г. Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 20 1

332. г. Самара, пос. Красная Глинка, ул. Батайская (здание бывшего общежития) 1

333. г. Самара, пос. Южный, д. 24 1

334. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 43 1

335. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 49 1

336. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 52 1

337. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, д. 2 1

338. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 5, около рынка  1

339. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 5, д. 11 1

340. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 7, д. 3 1

341. г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, д. 31 1

342. г. Самара, пос. Озерный, около хлебного киоска 1

343. г. Самара, пос. Падовка, остановка городского транспорта 1

344. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Никонова, 1 1

345. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 9 1

346. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Юности, 5 1

347. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Звездная, остановка городского транспорта      1

348. г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парусная, 8 1

349. г. Самара, пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 15 1

350. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 18 1

351. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 9 1

352. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, остановка городского транспорта «7-
й участок» 1

353. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 28 / ул. Ногина  1

354. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 38 1

355. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 1

356. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 23, около института 1

357. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 29 1

358. г. Самара, пос. Управленческий,  
ул. Симферопольская, 4 1

359. г. Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 3 1

360. г. Самара, пос. Управленческий,  
ул. Симферопольская, 22 1

361. г. Самара, пос. Южный, д. 18 1

362. г. Самара, ул. Рабочая / ул. Арцыбушевская (четная сторона) 1

363. г. Самара, ул. Рабочая / ул. Братьев Коростелевых (нечетная сторона) 1

364. г. Самара, ул. Революционная, 135 1

365. г. Самара, ул. Революционная, 42 1

366. г. Самара, ул. Революционная, 48 1

367. г. Самара, ул. Революционная, 66 1

368. г. Самара, ул. Революционная, 72 1

369. г. Самара, с. Задельное, ул. Школьная (у магазина) 1

370. г. Самара, ул. Самарская / ул. Вилоновская (нечетная сторона) 1

371. г. Самара, ул. Самарская (между домами № 30 и № 36) 1

372. г. Самара, ул. Самарская, 174 1

373. г. Самара, ул. Самарская, 179 1

374. г. Самара, ул. Самарская, 261 1

375. г. Самара, ул. Самарская, 250 1

376. г. Самара, ул. Скляренко, 12 / ул. Николая Панова 1

377. г. Самара, ул. Скляренко, 20 / ул. Ерошевского 1

378. г. Самара, ул. Советская, 7 1

379. г. Самара, ул. Советская, 178А 1

380. г. Самара, ул. Советской Армии, 17 1

381. г. Самара, ул. Советской Армии, 23 1

382. г. Самара, ул. Советской Армии, 99 1

383. г. Самара, ул. Советской Армии, 132 1

384. г. Самара, ул. Советской Армии, 139 1

385. г. Самара, ул. Советской Армии, 150 1

386. г. Самара, ул. Советской Армии, 167 1

387. г. Самара, ул. Советской Армии, 181А 1
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388. г. Самара, ул. Советской Армии, 200 1

389. г. Самара, ул. Советской Армии, 205 1

390. г. Самара, ул. Советской Армии, 210 2

391. г. Самара, ул. Советской Армии, 216 1

392. г. Самара, ул. Советской Армии, 235 1

393. г. Самара, ул. Советской Армии, 236 1

394. г. Самара, ул. Советской Армии, 275 1

395. г. Самара, ул. Советской Армии, 293, остановка городского транспорта «НФС» 1

396. г. Самара, ул. Солнечная, 1 1

397. г. Самара, ул. Солнечная, 29 1

398. г. Самара, ул. Солнечная, 39 1

399. г. Самара, ул. Солнечная, 53 1

400. г. Самара, ул. Спортивная, 11, остановка городского транспорта «Спортивная» (нечет-
ная сторона) 1

401. г. Самара, ул. Спортивная, 19, центральный вход в парк имени Щорса 1

402. г. Самара, ул. Спортивная, 14 1

403. г. Самара, ул. Ставропольская, 106 1

404. г. Самара, ул. Ставропольская, 155 1

405. г. Самара, ул. Степана Разина, 55 1

406. г. Самара, ул. Степана Разина, 67 1

407. г. Самара, ул. Стара-Загора, 133 1

408. г. Самара, ул. Стара-Загора, 118 1

409. г. Самара, ул. Стара-Загора, 128Ж 1

410. г. Самара, ул. Стара-Загора, 141 1

411. г. Самара, ул. Стара-Загора, 161 1

412. г. Самара, ул. Стара-Загора, 177 1

413. г. Самара, ул. Стара-Загора, 220 1

414. г. Самара, ул. Стара-Загора, 249 1

415. г. Самара, ул. Стара-Загора, 257 1

416. г. Самара, ул. Стара-Загора, 31 1

417. г. Самара, ул. Стара-Загора, 285 1

418. г. Самара, ул. Стара-Загора, 41 1

419. г. Самара, ул. Стара-Загора, 43 1

420. г. Самара, ул. Стара-Загора, 53А 1

421. г. Самара, ул. Стара-Загора, 87 1

422. г. Самара, ул. Степана Разина (между домами № 140 и № 142) 1

423. г. Самара, ул. Таганская, 15 1

424. г. Самара, ул. Ташкентская, остановка городского транспорта «Силина» 1

425. г. Самара, ул. Ташкентская, 89А 1

426. г. Самара, ул. Ташкентская, 97 1

427. г. Самара, ул. Ташкентская, 131 1

428. г. Самара, ул. Ташкентская, 162А 1

429. г. Самара, ул. Ташкентская, 170В 1

430. г. Самара, ул. Ташкентская, 222, остановка городского транспорта «Гранитный пере-
улок» 1

431. г. Самара, ул. Ташкентская, 232 (во дворе) 1

432. г. Самара, ул. Транзитная, 38 1

433. г. Самара, Третий проезд, 47 / ул. Дыбенко, 5 1

434. г. Самара, Третий проезд, 49 / ул. Дыбенко, 6 1

435. г. Самара, ул. Трубная, остановка городского транспорта «Нефтебаза» 1

436. г. Самара, ул. Тухачевского, 222 / ул. Магнитогорская 1

437. г. Самара, ул. Уральская, 161Б, остановка городского транспорта «Уральская» 
(направление в сторону автостанции «Аврора») 1

438. г. Самара, ул. Урицкого, 8 1

439. г. Самара, ул. Урицкого, 29 1

440. г. Самара, ул. Урицкого, 24 1

441. г. Самара, ул. Урицкого, 30 1

442. г. Самара, ул. Фасадная, 7 1

443. г. Самара, ул. Физкультурная, 31 / ул. Ново-Вокзальная 1

444. г. Самара, ул. Физкультурная, 112 1

445. г. Самара, ул. Физкультурная, 117 2

446. г. Самара, ул. Фрунзе, 111 1

447. г. Самара, ул. Фрунзе, 135 1

448. г. Самара, ул. Фрунзе, 88 1

449. г. Самара, ул. Хасановская, 4А 1

450. г. Самара, Хлебная площадь, 1В 1

451. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского транспорта «Хлебная площадь», 
автобус 2

452. г. Самара, Хлебная площадь, остановка городского транспорта «Хлебная площадь», 
трамвай 1

453. г. Самара, ул. Центральная, остановка городского транспорта «Кряж » (направление в 
сторону автостанции «Аврора») 1

454. г. Самара, ул. Чапаевская (между домами № 12 и № 14) 1

455. г. Самара, ул. Чапаевская (между домами № 71 и № 73) 1

456. г. Самара, ул. Чернореченская / ул. Г.С.Аксакова (нечетная сторона) 1

457. г. Самара, ул. Чернореченская / ул. Дачная (четная сторона) 1

458. г. Самара, ул. Чернореченская, 2/1 1

459. г. Самара, ул. Чернореченская, 16 1

460. г. Самара, ул. Чернореченская, 21А 1

461. г. Самара, ул. Чернореченская, 32 1

462. г. Самара, ул. Чкалова / ул. Галактионовская (четная сторона) 1

463. г. Самара, ул. Чкалова, 31 1

464. г. Самара, ул. Шверника / ул. Ново-Садовая, 220Б (четная сторона) 1

Первый заместитель главы  
Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 254

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 10.12.2013 № 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к детским, 

образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым 
и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления 

граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 
объектам военного назначения, на которых  не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства Самарской области  
от 20.02.2014 № 94 «Об определении на территории Самарской области мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1760 «Об 
определении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским орга-
низациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, объек-
там военного назначения, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Утвердить перечень объектов военного назначения, расположенных на территории город-

ского округа Самара, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно приложению № 4.1.».

1.2. В пункте 9 постановления слова «в приложениях №№ 1 - 4» заменить словами «в приложени-
ях №№ 1, 2, 3, 4, 4.1».

1.3. Пункт 10 постановления дополнить абзацами следующего содержания: 
«разработать в электронном и графическом виде схемы границ прилегающих территорий, на ко-

торых запрещена розничная продажа алкогольной продукции, для каждого места массового ско-
пления граждан и места нахождения источников повышенной опасности в пределах границ город-
ского округа Самара, определенных в соответствии с постановлением Правительства Самарской 
области от 20.02.2014 № 94 «Об определении на территории Самарской области мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», согласовать их с соответствующими отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара и обеспечить под-
готовку проекта постановления Администрации городского округа Самара об утверждении ука-
занных схем;

не позднее 1 (одного) месяца со дня принятия постановления Администрации городского окру-
га Самара об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, для каждого места массового скопления граждан и места 
нахождения источников повышенной опасности в пределах границ городского округа Самара на-
править информацию об утвержденных схемах в Министерство экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области;

в случае определения органами государственной власти Самарской области новых мест массо-
вого скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности выполнить требо-
вания абзаца пятого настоящего пункта в течение 6 (шести) месяцев со дня определения указанных 
мест и абзаца шестого настоящего пункта в установленный им срок.».

1.4. В приложении № 1 к постановлению:
1.4.1. Пункт 252 изложить в следующей редакции:

252

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Специализированная детско-юноше-

ская спортивная школа Олимпийского резер-
ва № 14 городского округа Самара 

443020, г. Самара,  
ул. Садовая, д. 79; 
443020, г. Самара, 

ул. Некрасовская, д. 89; 
443020, г. Самара,  
ул. Фрунзе, д. 68

1.4.2. Пункт 519 изложить в следующей редакции:

519
Самарский государственный аэрокос-

мический университет имени академика 
С.П.Королева (национальный исследователь-

ский университет)

443086, г. Самара, Московское шоссе, 34; 
443001, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 151; 
443056, г. Самара, ул. Гая, 43; 

443086, г. Самара,  
ул. Лукачева, 45; 

443112, г. Самара,ул. Сергея Лазо, 23

1.4.3. Раздел «Объекты спорта» дополнить пунктом 16 следующего содержания:

16
Универсальная спортивная площадка  

в границах улиц Аэродромной и Революционной (в районе жилых домов 
№№ 8-10 по ул. Аэродромной и № 163 по ул. Революционной) в Железно-

дорожном районе г. Самары

443070, г. Самара,  
ул. Аэродромная, д. 8-10 /

ул. Революционная,  
д. 163

1.5. Дополнить постановление приложением № 4.1 в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 к постановлению схему границ прилегающей территории, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Сама-
ра, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 96 городского округа Самара изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара выполнить требования 
абзаца второго пункта 1.3 настоящего постановления в течение 6 (шести) месяцев со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

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

вы Администрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребитель-
ского рынка, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации городского округа    О.Б.Фурсов

Официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 254

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 10.12.2013 № 1760

Перечень объектов военного назначения, расположенных  
на территории городского округа Самара, на прилегающих  
территориях к которым не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции

№ п/п Наименование
организации и (или) объекта Местонахождение объекта

1. Воинская часть № 33791 443081, г. Самара,  ул. Ново-Вокзальная, 116

2. Воинская часть № 59292 443068, г. Самара, пр. Масленникова, 4 а-в 

3. Воинская часть № 35727 443056, г. Самара, ул. Николая Панова, 86;
443056, г. Самара, ул. Николая Панова, 23

4. Воинская часть № 28042 443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 94

5. Филиал Центрального спортивного клуба Армии – ЦСК 
ВВС 443071, г. Самара,Волжский пр., 10

6. Воинская часть № 22019 443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 94

7. 2638695 (ВВС и ПВО) СВМИ 443110, г. Самара, ул. Невская, 2

8. Воинская часть № 65349 443003, г. Самара, ул. Утевская, 46

9. Воинская часть № 22223 443010 г. Самара,  ул. Фрунзе, 165

10. Военный комиссариат Самарской  области 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 121

11. Военный комиссариат Октябрьского района 443056, г. Самара,  ул. Гая, 9

12. Военный комиссариат Советского  района 443063, г. Самара, ул. Вольская, 15

13. Комендатура Самарского гарнизона 443099, г. Самара,  ул. Чапаевская, 80

14. Военный комиссариат Промышленного района 443111, г. Самара, ул. Фадеева, 58 А

15. Военный комиссариат Куйбышевского района 443004, г. Самара,  ул. Рижская, 9

16. Военный комиссариат Железнодорожного района 443030, г. Самара,  ул. Красноармейская, 133 

17. Военный комиссариат Ленинского  района 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 147

18. Военный комиссариат Волжского района 443030, г. Самара, Коллективный пер., 2 

19. Военный комиссариат Кировского  
и Красноглинского районов

443077, г. Самара, ул. Елизарова, 28;
443026, г. Самара,ул. Гайдара, 5

20. Военный комиссариат Самарского  района 443020, г. Самара,ул. Садовая, 45 

Исполняющий обязанности заместителя  
главы Администрации городского округа - руководителя Департамента  

потребительского рынка и услуг  
Администрации городского округа Самара  А.А.Васюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 254

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, 

к МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96» городского округа Самара,
443101, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 35 А

Исполняющий обязанности заместителя 
главы Администрации городского округа - руководителя Департамента 

потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара   А.А.Васюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 255

Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского округа Самара в 2015 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2014 № 661 «Об итогах 
социально-экономического развития Самарской области за январь-август 2014 года и ожидаемых 
итогах развития за 2014 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Установить в 2015 году плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно при-
ложению № 1.

2. Установить в 2015 году стоимость услуг за содержание и ремонт жилых помещений для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно при-
ложению № 2.

3. Установить в 2015 году стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового га-
зового оборудования и систем противопожарной автоматики для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений му-
ниципального и государственного жилищных фондов согласно приложению № 3.

4. Установить в 2015 году экономически обоснованную стоимость услуг: 
за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в месяц в 

рублях с учетом НДС в размере:

с 01.01.2015 с 01.07.2015

для жителей Самарского района 1 334,74 1 424,17

для жителей Ленинского района 919,30 980,89

для других районов городского округа Самара 340,43 363,24

за пользование выгребными ямами и дворовыми выгребными туалетами из расчета на 1 челове-
ка в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2015 с 01.07.2015

137,85 147,09

Установить в 2015 году для нанимателей жилых помещений: стоимость услуг на 1 человека в ме-
сяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2015 с 01.07.2015

за пользование дворовыми канализированными туалетами 2,22 2,36

дворовыми выгребными туалетами 2,78 2,96
 
стоимость услуг за пользование выгребными ямами исходя из нормативов водоотведения для 

граждан городского округа Самара, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных при-
борами учета, и тарифа на водоотведение и очистку сточных вод за 1 куб.м на 2015 год в рублях с 
учетом НДС:

с 01.01.2015 с 01.07.2015

8,71 10,18

5. Установить в 2015 году для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в 
жилых домах (кроме многоквартирных), стоимость услуги по сбору и вывозу твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов в размере 65 рублей с 1 человека в месяц с учетом НДС.

6. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремон-
ту жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жи-
лищных фондов, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребитель-
ского рынка, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 255

Плата
за пользование жилыми помещениями (плата за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных  

жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов

Степень благоустройства жилых домов Этажность

Цены за 1 кв.м      
в месяц в рублях с учетом НДС

с 01.01.2015
общей    

площади <*>
жилой     

площади <**>

Дома повышенной комфортности 
6 этажей и выше, в том числе в 
домах с переменной этажно-

стью
6.85 -

Дома  со  всеми   удобствами, 
включая лифты и мусоропроводы 

6 этажей и выше, в том числе в 
домах с переменной этажно-

стью
6,70 7,04

Дома,   имеющие   все   виды 
удобств, кроме мусоропровода 

6 этажей и выше, в том числе в 
домах с переменной этажно-

стью       
6,60 6,87

Официальное опубликование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы территории,  в пределах которой не допу-
скается продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (25 м)

Границы прилегающей территории, на которой не     
 допускается розничная продажа алкогольной   про-
дукции (50 м)

Вход в здание или на обособленную территорию

Граница обособленной территории
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Дома,   имеющие   все   виды 
удобств, кроме лифта 

6 этажей и выше, в том числе в 
домах с переменной этажно-

стью
6,60 6,87

до 5 этажей включительно     5,83 6,08

Дома,   имеющие   все   виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-

вода

6 этажей и выше, в том числе в 
домах с переменной этажно-

стью
6,38 6,53

до 5 этажей включительно 5,61 5,80
Дома деревянные, смешанные и из 

прочих материалов, имеющие не все 
виды благоустройства (удобств) 

до 5 этажей включительно  5,52 5,61

Неблагоустроенные и ветхие   жилые 
дома                         до 5 этажей включительно  5,28 5,30

 
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и 

отдельных комнат в общежитиях.
<**> Плата за наем 1 кв.м жилой площади применяется для коммунальных квартир и отдельных 

комнат в общежитиях.
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору со-

циального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 255

Стоимость услуг
за содержание и ремонт жилых помещений

для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных

жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов

№ 
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м      
в месяц в рублях с учетом НДС

с 01.01.2015 с 01.07.2015
общей    

площади 
<*>

жилой     
площади 

<**>

общей    
площади 

<*>

жилой     
площади 

<**>

1

Жилые  дома  со  всеми   удобствами, с повышенным уров-
нем благоустройства 
и комфортности, в т.ч.:                 

21,06 - 22,92 -

Ремонт жилых помещений              6,31 - 6,73 -

Содержание жилых  помещений 14,75 - 16,19 -

2

Жилые  дома  со  всеми   удобствами, включая лифты и мусо-
ропроводы, в т.ч.: 21,00 28,78 22,85 31,32

Ремонт жилых помещений              6,31 8,66 6,73 9,24

Содержание жилых  помещений 14,69 20,12 16,12 22,08

3

Жилые   дома,   имеющие   все   виды удобств, кроме мусоро-
провода, в т.ч.:        19,58 26,86 21,31 29,23

Ремонт жилых помещений              6,31 8,66 6,73 9,24

Содержание жилых  помещений 13,27 18,20 14,58 19,99

4

Жилые   дома,   имеющие   все   виды удобств, кроме лиф-
та, в т.ч.:             18,77 25,54 20,43 27,79

Ремонт жилых помещений              6,31 8,13 6,73 8,67

Содержание жилых  помещений 12,46 17,41 13,70 19,12

5
Жилые   дома,   имеющие   все   виды удобств, кроме лифта и 

мусоропровода,   в т.ч.: 16,03 20,09 17,44 21,87

Ремонт жилых помещений              5,10 6,22 5,44 6,64

Содержание жилых  помещений 10,93 13,87 12,00 15,23

6

Жилые дома деревянные,  смешанные  и из прочих матери-
алов, имеющие не все 

виды благоустройства  (удобств), в т.ч.:     
16,94 21,12 18,44 22,99

Ремонт жилых помещений              6,43 8,00 6,86 8,54

Содержание жилых  помещений 10,51 13,12 11,58 14,45

7

Неблагоустроенные  и  ветхие  жилые дома, в т.ч.:                            17,03 21,23 18,53 23,10

Ремонт жилых помещений              6,43 8,00 6,86 8,54

Содержание жилых  помещений 10,60 13,23 11,67 14,56

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и 
отдельных комнат в общежитиях.

<**> Применяется для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях.

Примечания:
1. Граждане, проживающие в ветхих и аварийных жилых домах (жилых помещениях), а также в 

жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и конструктивными элементами: 
неблагоустроенные и ветхие, оплачивают только содержание жилых помещений и наем жилых по-
мещений.

2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и 
конструктивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают содержание жилых по-
мещений с понижающим коэффициентом  0,520.

3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и 
конструктивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все 
виды удобств, оплачивают ремонт жилых помещений с учетом понижающего коэффициента 0,298.

4. Управляющие организации, выбранные собственниками жилых помещений в многоквартир-
ных домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с учетом требований жилищного 
законодательства. 

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 255
                                              

Стоимость услуг                                                                                                                                                                                                                                                    
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и систем противопо-

жарной автоматики для нанимателей жилых помещений по договорам социального
 найма и договорам найма специализированных  

жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов
     

1. Обслуживание системы противопожарной автоматики (ППА)

Количество этажей

Стоимость услуг за 1 кв.м площади в месяц  в рублях с учетом НДС

с 01.01.2015 с 01.07.2015

общей площади жилой площади общей площади жилой 
площади

В 12-этажных домах 0,74 1,00 0,79 1,07

В домах от 14 до 16 этажей 0,49 0,68 0,52 0,73

В домах свыше 16 этажей 0,40 0,55 0,43 0,59

2. Обслуживание системы внутридомового газового оборудования (ВДГО)

Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО, относящегося к общему иму-
ществу многоквартирного дома, в месяц в рублях с учетом НДС в размере:

с 01.01.2015 с 01.07.2015

за 1 кв.м общей площади 0,80 0,85

за 1 кв.м жилой площади 1,07 1,14

Примечания:
1. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и 

конструктивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все 
виды удобств, оплачивают услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, с понижающим коэффи-
циентом 0,5.

2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и 
конструктивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают услуги по техническому 
обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу мно-
гоквартирного дома, с понижающим коэффициентом 0,234.

3. Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищных фондов, которые оборудованы системами противопо-
жарной автоматики и внутридомовым газовым оборудованием.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2015 № 256

Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
социальной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) 

участника Великой Отечественной войны, неспособным выполнить ремонт 
самостоятельно, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 

и жилых помещений в многоквартирных домах

В целях реализации пункта 3.2 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе город-
ского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возрас-
та, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
21.11.2014 № 1769, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной социальной выплаты ветеранам, чле-
нам семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, неспособным выпол-
нить ремонт самостоятельно, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых по-
мещений в многоквартирных домах согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара,
возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Сама-

ра самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общих объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год Департаменту социальной поддерж-
ки и защиты населения Администрации городского округа Самара как главному распорядителю 
бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете город-
ского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2015 № 256

ПОРЯДОК
предоставления единовременной социальной выплаты ветеранам,

 членам семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, неспособным 
выполнить ремонт самостоятельно, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жи-

лых помещений  в многоквартирных домах

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 3.2 раздела 3 приложения № 1 к 
муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 21.11.2014    № 1769, и устанавливает механизм предоставле-
ния единовременной социальной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) участ-
ника Великой Отечественной войны, проживающим в городском округе Самара, неспособным вы-
полнить ремонт самостоятельно, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных домах (далее – единовременная социальная выплата).

1.2. Единовременная социальная выплата носит заявительный характер и предоставляется сле-
дующим категориям граждан, проживающим и имеющим постоянную регистрацию по месту жи-
тельства на территории городского округа Самара (далее – заявители):

относящимся к ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

членам семьи погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.
1.3. Организацию предоставления единовременных социальных выплат осуществляет Админи-

страция городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансо-
вый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению единовременной соци-
альной выплаты за счет средств бюджета городского округа Самара на указанные цели, распреде-
ленных Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

1.4. Органом, уполномоченным рассматривать заявления и представленные заявителями доку-
менты, а также принимать решение о включении либо об отказе во включении заявителей в Пере-
чень получателей единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуаль-
ных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах ветеранов, членов семьи погиб-
шего (умершего) участника Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе Са-
мара, неспособных выполнить его самостоятельно, утверждаемый постановлением Администра-
ции городского округа Самара (далее – Перечень получателей единовременной социальной вы-
платы), является Департамент.

Официальное опубликование
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Организацией, уполномоченной осуществлять прием заявлений и документов заявителей для 
предоставления единовременной социальной выплаты и производить перечисление единовре-
менной социальной выплаты на лицевой счет заявителя, является муниципальное казенное уч-
реждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 
(далее – МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»).

1.5. В соответствии с настоящим Порядком право на получение единовременных социальных 
выплат имеют ветераны, члены семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной 
войны, проживающие на территории городского округа Самара, подавшие соответствующее за-
явление в срок до 31 марта текущего года и включенные в списки ветеранов, нуждающихся в про-
ведении ремонтных работ (далее – списки), составленные с учетом заслуг по защите Отечества со-
гласно федеральному законодательству.

Списки формируются территориальными управлениями социальной поддержки и защиты насе-
ления МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – Управления) по состоянию на 1 апреля текущего года на 
основании зарегистрированных в журналах регистрации в день поступления в Управление заяв-
лений ветеранов, членов семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны 
о включении в списки при предоставлении документов, подтверждающих статус заявителя (копия 
паспорта, копия удостоверения, подтверждающего соответствие заявителя требованиям пункта 
1.2 настоящего Порядка), в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявлений. Зая-
вители, чьи заявления зарегистрированы в один и тот же день, указываются в списках в хроноло-
гическом порядке в соответствии с записями в журнале регистрации. Списки не позднее 2 апреля 
текущего года утверждаются директором МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – утвержденные спи-
ски). В срок до 5 апреля текущего года МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» направляет копию утвержден-
ных списков в Департамент.

1.6. Единовременная социальная выплата предоставляется в размере 44000 (сорока четырех ты-
сяч) рублей. Основанием перечисления единовременной социальной выплаты на лицевой счет за-
явителя, открытый в кредитной организации, является постановление Администрации городско-
го округа Самара об утверждении Перечня получателей единовременной социальной выплаты.

1.7. В случае если в жилом помещении проживают двое и более граждан, обратившихся с заяв-
лением о предоставлении единовременных социальных выплат и являющихся членами одной се-
мьи, единовременная социальная выплата предоставляется одному из них по их выбору.

2. Порядок подачи заявления о предоставлении  единовременной социальной выплаты 
2.1. В целях реализации права на получение единовременной социальной выплаты заявитель 

лично либо через представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершен-
ной в простой письменной форме, представляет в Управление заявление о предоставлении еди-
новременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуального жилого дома или 
жилого помещения в многоквартирном доме (далее – заявление) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку в срок до 10 апреля текущего года.

2.2. С заявлением заявитель (его представитель) представляет следующие документы:
подлинник и копию паспорта;
подлинник и копию удостоверения, подтверждающего соответствие заявителя требованиям 

пункта 1.2 настоящего Порядка;
подлинник и копию документов, подтверждающих открытие лицевого счета в кредитной орга-

низации.
В случае обращения заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, через представи-

теля предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
2.3. Управление регистрирует заявление и приложенные к нему документы в день их поступле-

ния в соответствующем журнале регистрации.
2.4. В целях проверки нуждаемости заявителя в проведении ремонтных работ специалистами 

Управлений в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления составляется акт обследова-
ния индивидуальных жилых домов или жилых помещений в многоквартирных домах (далее – акт) 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.5. Департамент в срок до 15 апреля текущего года на основании утвержденных списков и в пре-
делах установленных средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных на текущий 
год, рассчитывает квоту получателей по районам городского округа Самара и направляет сведе-
ния о квоте получателей в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» и Управления. Порядок расчета квоты полу-
чателей устанавливается приказом руководителя Департамента.

2.6. Управления в течении 5 рабочих дней со дня получения сведений о квоте формируют списки 
заявителей для включения в Перечень получателей единовременной социальной выплаты (далее 
– списки заявителей) и направляет данные списки с приложением заявлений и представленных за-
явителем документов, а также акта, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, в МКУ г.о. Сама-
ра «ЦОМСПН».

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течении 5 рабочих дней  со дня получения документов, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, утверждает списки заявителей и направляет утвержденные 
списки заявителей с приложением заявлений и документов, представленных заявителем, а также 
акта, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, в Департамент для рассмотрения и принятия 
решения о включении либо об отказе во включении заявителя в Перечень получателей единовре-
менной социальной выплаты (далее - Перечень получателей).

2.7. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце 
втором пункта 2.6 настоящего Порядка, принимает решение о включении либо об отказе во вклю-
чении заявителя в Перечень получателей.

Основанием для принятия решения о включении в Перечень получателей является отсутствие 
оснований для отказа во включении в Перечень получателей, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Порядка. Основанием для принятия решения об отказе во включении в Перечень получателей яв-
ляется наличие оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа во включении заявителя в Перечень получателей единовременной 
социальной выплаты являются:

предоставление заявителем (представителем заявителя) неполного пакета документов, предус-
мотренных пунктами 2.2 настоящего Порядка;

наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.2 настоящего По-
рядка, недостоверной информации, исправлений, подчисток;

несоответствие заявителя требованиям пунктов 1.2 и 1.5 настоящего Порядка;
наличие акта, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, согласно которому проведение ре-

монта не требуется;
получение ранее заявителем социальной выплаты (материальной помощи, компенсации) на 

проведение ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном 
доме либо улучшение условий проживания (проведение ремонта) за счет средств бюджетов го-
родского округа Самара или Самарской области, или если такая выплата или улучшение условий 
проживания (проведение ремонта) предоставлялись в течение 5 лет, предшествующих дню обра-
щения с заявлением о предоставлении единовременной социальной выплаты, супругу (супруге) 
заявителя, проживающему (проживавшему) совместно с заявителем по тому же адресу;

несоблюдение условий, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка.
2.9. В случае принятия решения об отказе во включении в Перечень получателей единовремен-

ной социальной выплаты заявитель уведомляется об этом в письменной форме с указанием при-
чин отказа не позднее 25 рабочих дней со дня регистрации заявления.

2.10. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия        решения о включении заявите-
лей в Перечень получателей единовременной социальной выплаты разрабатывает проект поста-
новления Администрации городского округа Самара об утверждении Перечня получателей еди-
новременной социальной выплаты (далее – постановление Администрации г.о. Самара ) и направ-
ляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования и принятия в установлен-
ном порядке.

3. Предоставление единовременной  социальной выплаты
3.1. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления Администрации 

г.о. Самара направляет его копию в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
3.2. На основании постановления Администрации г.о. Самара МКУ        г.о. Самара «ЦОМСПН» в те-

чение 10 рабочих дней со дня получения его копии осуществляет перечисление единовременной 
социальной выплаты на счета заявителей, открытые в кредитных учреждениях, и направляет зая-
вителям уведомления о предоставлении единовременной социальной выплаты в течение 10 ра-
бочих дней со дня перечисления.

Первый заместитель главы  
Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления единовременной социаль-

ной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего (умер-
шего) участника Великой Отечественной войны, неспо-

собным выполнить ремонт самостоятельно, на проведе-
ние ремонта индивидуальных жилых домов и жилых по-

мещений в многоквартирных домах

Главе Администрации
городского округа Самара
_________________________________________
от ________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________,

проживающего по адресу:
_____________________________________________
   (адрес)
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуаль-

ного жилого дома и жилых помещений в многоквартином доме 

Прошу предоставить единовременную социальную выплату на ремонт _______________________
_______________________________________________________________________________________

(адрес жилого помещения)

К заявлению прилагаются:*
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

* - указывается документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предрставления единовременной социальной вы-
платы ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, неспособным выпол-
нить ремонт самостоятельно, на проведении ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквар-
тирных домах.

Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет № ________________________________
______________________________________________________________________________________

(указать реквизиты банка)
__________________________________________________________________

«___» ____________ 20___ г.                                    _________________________
     (подпись заявителя)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявление _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: __________________________________________,
с приложением  документов  принято  «____»  _______________  20____ г., 

зарегистрировано под номером _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления единовременной 
социальной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
____________ № ___________ «Об утверждении Порядка предоставления единовременной  социаль-
ной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) участника Великой Отечественной во-
йны, неспособным выполнить ремонт самостоятельно, на проведение ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в многоквартирных домах».

«___»____________ 20___ г.                                         ________________________                     
     (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления единовременной социаль-

ной выплаты ветеранам, членам семьи погибшего (умершего) 
участника Великой Отечественной войны, неспособным вы-

полнить ремонт самостоятельно, на проведение ремонта ин-
дивидуальных жилых домов и жилых помещений 

в многоквартирных домах

АКТ 
обследования индивидуальных жилых домов или 

жилых помещений в многоквартирных домах

«___» ___________ 20__ г.                                                 городской округ Самара

от гр._______________________________________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________________
Паспорт серии ______ № _________ выдан _______________________________________________

Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________
Категория __________________________________________________________________________

Жилищно-бытовые условия проживания, причина обращения, потребность в ремонте жилого по-
мещения ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Сведения о ранее предоставленной социальной выплате (материальной помощи, компенсации) 
на проведение ремонта _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Заключение специалиста ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
      _____________      _______________________
              (подпись)                   (расшифровка подписи)

С настоящим актом ознакомлен(а):
      _____________      _______________________
             (подпись)                    (расшифровка подписи)

Руководитель Управления __________________________________________

________________     __________________________
           (подпись)                       (расшифровка подписи)

Официальное опубликование
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20. 03. 2015 г. № 223

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе Администрации городского округа Самара от 23.01.2015 № 1 и заключения по результатам засе-
дания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара 
от 27.01.2015 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Поляковой Л.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Барбошина поляна, линия Восьмая, участок 38 а в Кировском рай-
оне городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдель-
но стоящего.

2. Предоставить Жаркову А.Н., Жарковой А.Е. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московское (18 км) шоссе, массив «Миндрониха», участок 
б/н в Кировском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на 
одну семью, отдельно стоящего. 

3. Предоставить Бобровской К.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Сорокины Хутора, улица 1, дом 1 в Кировском районе городско-
го округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

4. Предоставить ООО «Шард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара, для строительства жилого района «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара. 8 квартал. 2В микрорайон. Многоквартирные жилые дома № 1, № 2, № 3 (количество эта-
жей до 17, высота зданий до 57 м).

5. Предоставить ООО «Шард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара, для строительства жилого района «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара. 7 квартал. 2Б микрорайон. Многоквартирные дома № 1, № 6, № 7 (количество этажей до 
17, высота зданий до 57 м).

6. Предоставить Павловой М.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Барбошина поляна, улица Девятая малая, участок № 39 «а»; Барбоши-
на поляна, Девятая малая просека, участок 41; Барбошина поляна, 9-я малая просека, уч. № 41-А; Барбоши-
на поляна, 9 малая просека, участок № 41Б в Промышленном районе городского округа Самара, для стро-
ительства жилых домов коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящих. 

7. Предоставить Почуйкиной Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Просека 7, второй проезд, участок № 4 в Промышленном районе го-
родского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно сто-
ящего. 

8. Предоставить ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Ново-Садовая, 311 в Промышленном райо-
не городского округа Самара, для строительства многоэтажных жилых домов (17 и 25 этажей) со встроен-
ными нежилыми помещениями (офисы) и паркингом. 

9. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние в газете «Самарская Газета».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2015 № 238

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных 
 объектах общего пользования на территории городского округа Самара, 

охране их жизни и здоровья в 2015 году 
 
В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий ор-

ганов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего поль-
зования, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Са-
марской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Са-
марской области», Уставом городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на 

территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2015 год согласно приложению № 1.
1.2. Перечень спасательных постов, расположенных на территории пляжей реки Волги городского 

округа Самара, в период купального сезона 2015 года согласно приложению № 2.
2. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести зоны рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха 

и купания (пляжи), указанные в приложении № 2, в соответствие с требованиями, определенными поста-
новлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Самарской области» (далее – Правила):

2.1.1. Оборудовать линией поплавков на пляжах городского округа Самара участки акватории для купа-
ния детей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра. 

2.1.2. Получить до начала купального сезона санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ-
ствии санитарным правилам зон рекреации водных объектов, используемых для организованного мас-
сового отдыха и купания.

2.2. В течение 7 дней после установки спасательных постов получить разрешение на эксплуатацию пля-
жей в летнем купальном сезоне на территории городского округа Самара в отделе Государственной ин-
спекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области.

2.3. В период ледостава принять меры по воспрепятствованию выезда на реку Волгу транспортных 
средств вблизи улиц Вилоновской и Лейтенанта Шмидта.

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара: 
3.1. Организовать разъяснение учащимся правил купания и правил поведения на воде и на льду.
3.2. Обеспечить организацию в детских оздоровительных лагерях работу пляжей и мест купания соглас-

но требованиям Правил.
4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать и обеспечить проведение разъяснительной работы
среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в лет-

ний, зимний и межсезонный период, используя средства массовой информации.
4.2. Обеспечить взаимодействие с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Са-

марской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» в части оказания медицинской по-
мощи населению на пляжах городского округа Самара.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара: 
5.1. Совместно с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспе-

чить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, на льду и о качестве воды 
водных объектов в зонах купания на территории городского округа Самара. 

5.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) пляжей городско-
го округа Самара в 2015 году. 

6. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд городско-
го округа Самара»:

6.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах массо-
вого отдыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского 
округа Самара, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

6.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения 
«Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Сама-
ра в рекреационных зонах.

7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре:
7.1. Оказать содействие представителям Администрации городского округа Самара и личному составу 

спасательных постов при исполнении ими обязанностей, связанных с организацией и выполнением меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования

городского округа Самара.
7.2. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций ограничить выход людей и выезд всех видов 

транспортных средств на лед в период ледостава и весеннего ледохода в границах городского округа Са-
мара.

8. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в ходе исполне-
ния настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции городского округа Самара Алешина В.В.
Глава Администрации  городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  25.03. 2015 г. №  238

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования  

на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2015 год

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Сроки  
исполнения

Исполнитель  (главный  
распорядитель  бюджетных средств)

Источник  
финан-  

сирования

1. Подготовка и содержание пляжей город-
ского округа Самара 

До начала 
и в период 
купального 

сезона

Департамент благоустройства и эко-
логии  

Администрации городского  
округа Самара 

Бюджет  
г.о.  

Самара

2.

Организация работы спасательных по-
стов городского округа Самара в пери-

од подготовки и купального сезона 2015 
года: Управление  

гражданской  
защиты  

Администрации  
городского  

округа Самара

Бюджет  
г.о.  

Самара

монтаж спасательных постов на город-
ских пляжах До 15.06.2015

работа спасательных постов на пляжах 
городского округа Самара

С
15.06.2015

По 15.09.2015
демонтаж спасательных постов с город-

ских пляжей С 16.09.2015

3.
Установка знаков безопасности «Купать-
ся запрещено» в несанкционированных 

местах купания
До 

 05.06.2015
Управление гражданской защиты  

Администрации городского  
округа Самара

Не требу-
ется

4.
Публикация материалов о правилах без-
опасности на водных объектах в газете 

«Самарская Газета» Ежемесячно

Управление информации и аналитики  
Администрации городского  

округа Самара 
Не требу-

ется

5.

Получение санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о соответствии са-
нитарным правилам водного объекта и 
территории береговой полосы р. Волги, 
используемой населением для рекреа-

ционных целей 

До начала 
купального 

сезона

Департамент  
благоустройства и экологии  

Администрации  
городского  

округа Самара 

Не требу-
ется

6.

Организация взаимодействия спасатель-
ных постов с подразделениями ГИМС ГУ 
МЧС России по Самарской области, ГКУ 
«ПСС по Самарской области», ГБУЗ СО 
«Самарская станция скорой медицин-

ской помощи», МКУ «ПСО г.о. Самара» и 
МКУ г.о. Самара «ЕДДС» 

До
15.06.2015

Управление гражданской  
защиты  

Администрации городского  
округа Самара Не требу-

ется

7.
Организация берегового патрулирова-
ния нарядов полиции и дружинников в 

районах расположения пляжей 

В период 
купального 

сезона

Департамент по вопросам обществен-
ной безопасности и контроля Админи-

страции городского  
округа Самара, Управление МВД России 

по городу Самаре (по согласованию) 

Не требу-
ется

8. Контроль за работой спасательных по-
стов на городских пляжах

В период 
купального 

сезона

Управление гражданской защиты  
Администрации городского округа Са-
мара, территориальные органы Адми-
нистрации городского округа Самара

 
Не требу-

ется

9. Организация текущего ремонта спаса-
тельных постов

До начала 
и по заверше-
нии купаль-
ного сезона

Управление гражданской защиты  
Администрации городского  

округа Самара 

Бюджет  
г.о.  

Самара

10. Организация хранения спасательных 
постов

С 01.01.2015 
по

31.12.2015

Управление гражданской защиты  
Администрации городского  

округа Самара 

Бюджет  
г.о.  

Самара

11.
Установка знаков безопасности «Проход, 
проезд по льду запрещён» в местах мас-

сового выхода людей на лёд
До 05.12.2015

Управление гражданской защиты  
Администрации городского  

округа Самара 
 Не требу-

ется

12. Осуществление контроля за выполнени-
ем плановых мероприятий

До начала 
и в период 
купального 

сезона

Управление гражданской защиты  
Администрации городского  

округа Самара 
Не требу-

ется

Заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.03.2015 г. № 238

Перечень
спасательных постов, расположенных на территории зон рекреации

водных объектов, используемых для организованного массового отдыха
 и купания (пляжей) реки Волги городского округа Самара,

в период купального сезона 2015 года 

1. Спасательные посты № 1, № 2 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Ленинградской до ул. Вило-
новской.

2. Спасательные посты № 3, № 4 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Маяковского до спуска по ул. 
Первомайской.

3. Спасательный пост № 5 – размещается на пляже реки Волги от ул. Осипенко до стелы Ладья.
4. Спасательный пост № 6 – размещается на пляже реки Волги, в районе спуска Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 – размещается на пляже реки Волги, спуск по ул. Советской Армии.
6. Спасательный пост № 8 – размещается на пляже реки Волги, спуск на Барбошиной поляне.
7. Спасательный пост № 9 – размещается на пляже реки Волги, район СФГУП «Санаторий Можайский».
8. Спасательный пост № 10 – размещается на пляже реки Волги в Красноглинском районе, на территории 

26-го квартала Самарского лесничества.
9. Спасательные посты № 11, № 12, № 13 являются дополнительными и предназначены для использо-

вания на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара. Места 
дислокации дополнительных постов определяются решением руководителя Управления гражданской за-
щиты Администрации городского округа Самара.

Заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Алешин
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Организатор торгов - ООО «Мастер трейд» (далее ОТ) (432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53Б, 
ИНН 7327072060, КПП 732701001, ОГРН 1147327001293, 89198124098, mastertrade73@gmail.com), на 
основании поручения конкурсного управляющего Муниципального предприятия гор. Самары «Элек-
трон Сервис» (ОГРН 1026300896412, ИНН 6314001969, адрес: г. Самара, Долотный переулок, 11) Зо-
лотаревой Людмилы Игоревны (443082, г. Самара, ул. Владимирская, д. 58, кв. 92, ИНН 631100005112, 
член НП САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (г. Самара, Московское шоссе, 18 км, ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751), действующая в рамках конкурсного производства на основании 
Решения Арбитражного суда Самарской области от 22.03.2012 по делу № А55-18531/2011, сообщает о 
проведении электронных торгов, в форме публичного предложения, открытых по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего имущества должника МП г. Самары 
«Электрон Сервис», на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее ЭТП) в сети Интернет 
по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Лот№1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 185,7 кв.м, этаж 1. Месторасположение: г. Самара, пер. Долотный, д. 9, кадастровый но-
мер 63:01:0413003:4223. Начальная цена продажи (далее НЦП) 1216100,00 руб. Срок начала и оконча-
ния предоставления заявок на участие в торгах: с 00:00 05.05.2015 г до 23:59 03.06.2015 г. московского 
времени. В связи с установлением минимальной цены продажи на первом и единственном этапе тор-
гов, снижение цены, а также срок по истечении, которого последовательно снижается цена - не пред-
усмотрены. Цена продажи 1216100,00 рублей устанавливается на весь срок проведения торгов 30 ка-
лендарных дней. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 
отсечения) соответствует НЦП и составляет: 1216100,00 руб. Размер задатка – 1% от НЦП. Срок для вне-
сения задатка с 05.05.2015 г по 03.06.2015 г. Задаток вносится единым платежом. Участник торгов дол-
жен обеспечить поступление задатка на счет ОТ на момент составления протокола об определении 
участников торгов. Внесенные на счет ОТ с нарушением срока задатки возвращаются в день их зачис-
ления по обратным реквизитам участника торгов, указанных в платежном документе об оплате задат-
ка. Задаток считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на счет ОТ. Для участия в 
торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП в сети Интернет. Заявка на участие в торгах подается 
оператору ЭТП на русском языке в форме электронного документа посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэко-
номразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 (в применяемой редакции) и содержать необходимые сведения, 
в том числе: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; идентификационный номер на-
логоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: дей-
ствительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию реше-
ния об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являют-
ся крупной сделкой, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридиче-
ских лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью заявителя. К участию в торгах, допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и обеспечившие поступление в установленный срок задатка по реквизитам ОТ р/с 
40702810200000096754 в АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) г. Тольятти, к/с 30101810000000000838, БИК 
043678838. Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода, и обеспечив-
ший поступления суммы задатка на счет ОТ на момент составления протокола об определении участ-
ников торгов. С даты определения победителя торгов, прием заявок прекращается. Решение органи-
затора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов тор-
гов на ЭТП в сети Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy и оформляется протоко-
лом, в течение 2 рабочих дней данный протокол направляется победителю. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение пяти рабочих дней с даты получения предложения о за-
ключении договора купли-продажи. Оплата производится в течение тридцати дней с даты подписа-
нии договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника р/с 
40602810554420100021 в Кировском ОСБ №6991 г. Самара Поволжского банка Сбербанка РФ г. Са-
мара, БИК 043601607 к/с 30101810200000000607. Ознакомиться с продаваемым имуществом можно 
24.04.2015 г. с 10:00 по 15:00 самарского времени по адресу г. Самара, пер. Долотный, д. 9. С положени-
ем о порядке, сроках и условиях реализации недвижимого имущества МП города Самары «Электрон-
Сервис» посредством публичного предложения, договором о задатке, проектом договора купли-про-
дажи, а также иной информацией об имуществе можно с даты выхода настоящего сообщения напра-
вив заявку на адрес электронный почты mastertrade73@gmail.com

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (ИНН 6316088563) сооб-
щает, что в связи с тем, что к участию в торгах по продаже имущества От-
крытого акционерного общества «Самарская швейная фабрика» (ИНН 
6317010577),  назначенных на 16.03.2015 г., был допущен только один 
участник, торги признаны несостоявшимися. В соответствии с п. 17 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», договор купли-продажи 
заключается с единственным участником торгов - ООО «Волга» ИНН: 
6317050731, ОГРН: 1046300664332, по цене предложения 14 435 268,30 
рублей (Цена с НДС). Заинтересованность к лицам и участие в капитале 
по п. 15 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11-325, г. Самара, ул. Куйбышева, д 123, в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:9184, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский 
район, ул. Ленинская, гараж №5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является гр. Ковалев А.А.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д 123 
28.04.2015 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123. 
Возражения по проекту межевого плана и требовании согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 28.03.15 по 28.04.15 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: северо-восточной стороны зе-

мельного участка по адресу: Самарская область, Ленинский район, ул. Ленинградская, гараж №5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок. 

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 окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но 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 опублико-
вания настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выяв-
лении незаконно уста-
новленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата состав-
ления (дд.

мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский район

1 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 459 закрыт (49) 3,0*4,0*3,0 12.03.2015 226

2 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 461 закрыт (50) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 227

3 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 460 закрыт (51) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 228

4 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 462 закрыт (52) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 229

5 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 463 закрыт (53) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 230

6 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер закрыт (54) 3,0*2,0*3,0 12.03.2015 231

7 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 465  (55) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 232

8 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 466  (56) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 233

9 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 467 (57) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 234

10 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 468 (58) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 235

11 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 469 (59) 2,0*2,0*3,0 12.03.2015 236

12 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 470 (60) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 237

13 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 471 (61) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 238

14 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 472 (62) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 239

15 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 475 (63) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 240

16 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 476 (64) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 241

17 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской)

Контейнер 477 «Сухофрук-
ты» (65) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 242

18 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Контейнер 478  (66) 2,0*3,0*3,0 12.03.2015 243

19 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Киоск «Рыба» (1) 3,0*2,0*2,5 12.03.2015 244

20 Победы (между ул. Севастопольской и 
ул. Каховской) Павильон  (2) 3,0*4,0*3,0 12.03.2015 245

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.

Уважаемые налогоплательщики!
С 01 апреля 2015 года функции по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей на территории всей Самарской области будут переданы 
в Единый регистрационный центр (далее – ЕЦР), работающий на базе ИФНС России по Красноглинско-
му району г. Самары по адресу:

ул. Сергея Лазо, д.2 А, 443112.
 При  этом функции по  предоставлению сведений из реестра дисквалифицированных лиц, пре-

доставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в виде  выписок из названных реестров и информации о вхож-
дении в состав участников и (или) должностных лиц организаций остаются за всеми территориальными 
налоговыми органами (за исключением Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщи-
кам по Самарской области и УФНС России по Самарской области). 

Передача функций по регистрации в ЕЦР не повлечет изменения порядка сдачи отчетности и уплаты 
налогов. Налогоплательщики будут определять систему налогообложения, состоять на налоговом учете 
и оплачивать налоги в территориальном налоговом органе по месту нахождения организации или месту 
жительства физического лица.

Официальное опубликование
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