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Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 13.12.2017 
№ РД-2591 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего 
земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0355001:743. 

Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, 
участок 109.

Площадь земельного участка 381 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(водопровод, ЛЭП).

Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.

Земельный участок относится к землям населенных пунктов.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 28.02.2018 в 10 ч. 00 мин.

Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе 

обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-

ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 
29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 

участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-

писания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аук-
циона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в 
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской 
Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 54905,91 рубля (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пять рублей девяносто одна 
копейка). 

«Шаг аукциона»: 1647,18 рубля (одна тысяча шестьсот сорок семь рублей восемнадцать копеек). 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 
Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: 
dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 19.01.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 19.02.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин.  

до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 54905,91 рубля (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пять рублей девяносто одна копейка). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем 
произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации 

городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. 
Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

 И.о. руководителя Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной

 от ________________________________________ 
                     фамилия, имя и (при наличии) отчество 

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного 
участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе 

обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   ______________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

    _____________________________________
     либо указание на то, что подписавшее лицо является 
    ______________________________________
     представителем по доверенности)

    ______________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара       12.01.2017

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, 
Советский, Самарский. 

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 21.12.2017 по 11.01.2018.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара.
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Районный масштабОфициальное опубликование

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публич-

ных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Сама-
ра от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского 

округа Самара (далее - Комиссия),
 -постановления Администрации городского округа Самара от 19.12.2017 № 1085 «О проведении в городском округе 

Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 19.12.2017 № 1085).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 декабря 2017 года № 190 (5932) постановления Администрации 

городского округа Самара 19.12.2017 № 1085 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и време-
ни их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостро-
ительства городского округа Самара.

Вопросы, рассматриваемые на публичных слушаниях
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ п/п Наименование объекта, требующего получения специального согласования Рекомендации 

Железнодорожный район

1. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью 229,4 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0119003:506 по адресу:
 ул. Мориса Тореза/Четвертый проезд, д. 36 а/д. 1 

(Заявитель – Кабаев И.Н.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

2. Объект придорожного сервиса на земельном участке площадью 69,8 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0122015:3 по адресу: ул. Промышленности, 39

(Заявитель – ООО «МАГАЗИН № 109»)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

Кировский район

3. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 500 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0248022:721 по адресу: 

п. Зубчаниновка, ул. Октябрьская/Чекистов
(Заявитель – Сизикова К.А.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

4. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0257001:803 по адресу: Ракитовское шоссе, 18 км, от завода «Гидроавто-

матика», ул. Нулевая, уч. 24 (Заявитель – Фурсенко Н.Л.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка 

5. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0257001:0090 по адресу: 18 км, Ракитовское шоссе – СНТ «Ракитовка», ул. 

Нулевая, уч. 18 (Заявитель – Фурсенко Н.Л.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка 

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ зе-
мельного участка – 1,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка – 25 % на земельном участке площадью 393 кв.м с кадастровым номе-

ром 63:01:0250003:967 по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Каменная, д. 26
(Заявитель – Апкалимов Р.З.)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
 площадью 590,2 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0255009:0232 по адресу: 16 км, Московское шоссе, 
«Ветляное озеро», ул. Четвертая, участок № 184 (Заявитель – Нестеров М.А.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

8. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 квартиру) – 0,6 на земельном участке площадью 4403,9 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0217001:0091 по адресу: пр. Кирова, д. 399 Б
(Заявитель – ООО «ЗАГОРОД»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 623 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:590 по адресу: 17 км, Московское шоссе, 

СДТ «Ясная поляна», 5 линия, уч. 202 (Заявитель – Шайдуллин М.Ф.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

10. Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка до 1 м, 

с максимальным процентом застройки до 30 % 
на земельном участке площадью 673 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0248026:555 по адресу:
 п. Зубчаниновка, ул. Брянская, 3б

(Заявитель – Волошина О.А.)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

11. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
 площадью 629 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0255006:540 по адресу: 17 км Московского шоссе, мас-
сив «Ясная Поляна», уч. 25 (Заявитель – Гридасова А.Г.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

12. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 2349 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0257001:1561 по адресу: ш. Московское, 18 км

(Заявитель – Фурсенко Н.Л.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

13. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 3703 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0257001:1560 по адресу: ш. Московское, 18 км

(Заявитель – Фурсенко Н.Л.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

14. Магазин, деловое управление с максимальным процентом застройки земельного 
участка до 60 % на земельных участках площадью 2860 кв.м с кадастровыми номе-
рами 63:01:0206002:85, 63:01:0206002:103, 63:01:0206002:104, 63:01:0206002:102 по 

адресу: Сорокины Хутора, ул. Лесная, линия 4, участки №№ 47, 48, 49, 50
(Заявитель – Командровская М.В.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 

использования земельно-
го участка, на отклонение от 

предельных параметров раз-
решенного строительства

15. Деловое управление, объект гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 1087,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248008:9 по адресу: п. Зубчаниновка, 

ул. Чекистов, д. 194 (Заявитель – Пасочник В.А.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

Красноглинский район

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 540 
кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0335012:0053 по адресу: п. Мехзавод, станция Козел-
ковская, ул. Бригадная, д. 5а (Заявитель – Белохвостиков П.А.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

17. Дошкольное, начальное и среднее общее образование, религиозное исполь-
зование на земельном участке площадью 4677 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0328003:743 по адресу: п. Мехзавод, квартал 3 (Заявитель – Подолько В.П. насто-
ятель МРОП Приход храма в честь иконы Казанской Божией Матери г.о. Самара)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

18. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 676 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0312007:647 по адресу: п. Управленческий, Жигулев-

ские ворота, 217 А (Заявитель – Романчикова Е.А.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 565 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0335012:635 по адресу: ул. Семиреченская, д. 18
(Заявитель – Саратцева А.И.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 524 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0340001:135 по адресу: СНТ «Знамя Октября», Вторая 
улица, уч. 31А (Заявитель – Варданян Э.М.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 614,7 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0338006:530 по адресу: п. Мехзавод, 19 км, 6 квартал, 
уч. № 1

(Заявитель – Щевелев С.Ю.) 

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке
 площадью 533 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0335013:504 по адресу: ул. Земледельческая, 
участок № 26

(Заявитель – Анисимов А.В.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

23. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 
площадью 682,6 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0324003:1797 по адресу: Сорокины Хутора,
 линия 20, уч. № 18

(Заявитель – Шпякина В.Н.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

Куйбышевский район

24. Магазины на земельном участке площадью 1136 кв.м с кадастровым номером 
63:17:0702003:50 по адресу: ул. Никольская, 2  

(Заявители – Потрашков С.Н., Наливалкин П.В.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

Ленинский район

25. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной 
высотой здания – 75 м, 

с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 60 %,
 с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) – 0,5 на земельном участке

 площадью 40394,4 кв.м по адресу: в границах улиц Ульяновская, Буянова, 
Вилоновская, Арцыбушевская 

(Заявитель – ООО ИСК «Бизнес-Дата»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

26. Спорт на земельном участке площадью 10740 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0506004:6 по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 222 (Заявитель – ГКУ «УКС»)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

Октябрьский район

27. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)) на земельном участке площадью 3934 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0631001:11 по адресу: проезд Четвертый, 66 (Заявитель – ООО «Креатив»)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

28. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 квартиру) – 0,5 на земельном участке площадью 6078 кв.м с кадастро-

вым номером 63:01:0612001:230, расположенном по адресу: ул. Мусоргского
(Заявитель – ООО «Дельта-Строй»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

29. Туристическое обслуживание на земельных участках площадью 7477 кв.м с када-
стровыми номерами 63:01:0639001:797, 63:01:0639001:246 по адресу:  

ул. Советской Армии, д. 251
 (Заявитель – МАУ г.о. Самара «Волжанка»)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

Промышленный район

30. Общественное питание на земельном участке площадью 471 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0704007:11 по адресу: Поляна Фрунзе, Пятая линия, 

участок 99А (Заявитель – Шарафутдинова Ф.У.)

Предоставить разрешение 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка

31. Склад с максимальным процентом застройки земельного участка – 100 % 
 на земельном участке площадью 3074,1 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0741002:954 по адресу: ул. Береговая, 9
(Заявитель – ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

Советский район

32. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от грани-
цы земельного участка – 2 м, с максимальным процентом застройки земельного 
участка – 30 % на земельном участке площадью 649 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0905002:1365 по адресу: ул. Полярная, 27 (Заявитель – Юрова Т.В.)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

33. Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 441 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0905001:1480 по адресу: ул. Трудовая

(Заявители – Давыдов О.М., Давыдова А.Н.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

34. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 484 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:739 по адресу: ул. Уссурийская, дом 11

(Заявитель – Замарина А.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

35. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках  
площадью 1028 кв.м 

с кадастровыми номерами 63:01:0911004:773, 63:01:0911004:10 по адресу: ул. Михаи-
ла Сорокина; ул. Михаила Сорокина, д. 32 (Заявитель – Сурков В.Г.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

36. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных 
мест (шт. на 1 квартиру) – 0,11 на земельном участке площадью 8998,5 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0912004:583 по адресу: ул. Победы, д. 14 А

(Заявитель – Муниципальное предприятие по эксплуатации, содержанию общежи-
тий городского округа Самара)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

37. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 921 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:0036 по адресу: ул. Свирская, д. 13а

(Заявители – Воронин И.В., Павлова Л.М.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

38. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 
22 128 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:1110 по адресу:  

о. Поджабный (Проран)
(Заявитель – Азаров П.В.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-

го участка

Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 

городского округа Самара В.А.Василенко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара  

 Район: Кировский. 
 Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 26.10.2017 по 20.11.2017.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
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Официальное опубликование

Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публич-

ных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Сама-
ра от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара».

на основании:
- обращения юридического лица в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-

ра (далее - Комиссия),
 -постановления Администрации городского округа Самара от 20.10.2017 № 924 «О проведении в городском округе 

Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 20.10.2017 № 924).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 26 октября 2017 года № 156 (5898) постановления Администрации го-

родского округа Самара от 20.10.2017 № 924 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и време-
ни их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостро-
ительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта, требующего получения специального со-
гласования Рекомендации 

Кировский район

1.

Туристическое обслуживание с предельной высотой объекта капи-
тального строительства – 25 м на земельном участке площадью 3873 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:1257 по адресу: массив 

«Сорокины Хутора», Четвертый переулок, уч. № 2  
(Заявитель – ООО «Р-Эстейт)

Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства

Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке 

и землепользованию при Главе 
городского округа Самара В.А.Василенко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид  

использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара 

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, 
Советский. 

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 09.11.2017 по 27.11.2017.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публич-

ных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Сама-
ра от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского 

округа Самара (далее - Комиссия),
 -постановления Администрации городского округа Самара от 07.11.2017 № 970 «О проведении в городском округе 

Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 07.11.2017 № 970).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 9 ноября 2017 года № 165-166 (5908) постановления Администрации 

городского округа Самара 07.11.2017 № 970 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени 
их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостро-
ительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта, 
требующего получения 

специального согласования
Рекомендации 

Железнодорожный район

1. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом 
застройки до 30 % на земельном участке площадью 392 кв.м с кадастровым 

номером 63:01:0108012:0523 по адресу: ул. Третий Год Пятилетки, д. 48
(Заявитель – Чернова С.В.)

Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границы земельного участка – 0 м, максималь-
ным процентом застройки – 60 % на земельном участке площадью 87 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0108009:735 по адресу:
 ул. Козловская, дом 36 

(Заявитель – Железный Ю.П.)

Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 2 м на земельном участке площадью 615 

кв.м с кадастровым номером 63:01:0121009:537 по адресу: ул. Промышлен-
ности, д. 69

(Заявитель – Клушин С.А.)

Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства

Кировский район

4. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом за-
стройки – 45 % на земельном участке площадью 573,9 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0221002:10 по адресу: массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», Шестая 

линия, участок № 30 (Заявитель – Маркелов А.В.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-

тельства

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 646 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:41 по адресу: 17 км – 
СДТ СМПО «Металлист», линия 4, участок 87 (Заявитель – Мамедов З.С.)

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования зе-

мельного участка 

6. Бытовое обслуживание на земельном участке площадью 633,9 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0257001:56 по адресу: Ракитовка, 1 улица, 

участок 35 (Заявитель – Гребенщикова К.Л.)

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования зе-

мельного участка 

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от 
границы земельного участка – 0,2 м на земельном участке площадью 612 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:527 по адресу: Московское 

шоссе, 16 км, линия 5, дом 106 (Заявитель – Мотыгуллин Н.В.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-

тельства

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 870 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6307 по адресу: массив 

«Ясная поляна», квартал 9, линия 8, участок № 264
(Заявитель – Лысикова Л.Н.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

9. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 765 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:703 
по адресу: 17 км, от горфинотдела, 8 линия, участок № а-1 

(Заявитель – Лысикова Л.Н.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

10. Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 2092 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0208004:3434 по адресу: Барбошина поляна, 

Пятая линия, участок 70 (Заявитель – Новикова В.В.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

11. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом за-
стройки – 33 % на земельном участке площадью 431 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0248021:810 по адресу: пос. Зубчаниновка, 
ул. Ученическая, участок 101/93 (Заявитель – Яковлев Н.Т.)

Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства

Красноглинский район

12. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 732 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:657 по адресу: 19 км, 

Московское шоссе, участок № 491 (Заявитель – Альмекаев А.Ю.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

Куйбышевский район

13. Среднеэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест – 0,5 шт. 
на 1 квартиру на земельном участке площадью 

57084 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:2892 по адресу:  
КСП «Волгарь»

(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-

тельства

14. Религиозное использование на земельном участке площадью 9000 кв.м с 
кадастровым номером 63:17:0702003:278 по адресу: с. Рубежное, уч. б/н

(Заявитель – религиозная организация «Самарская 
и Сызранская епархия Русской Православной Церкви»)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка 

Ленинский район

15. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высо-
той здания – 35 м на земельном участке площадью 1814, 7 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0512003:504 по адресу: ул. Буянова, д. 14
(Заявитель – Боль А.В.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка, на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 

Октябрьский район

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 216 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634002:374 по адресу: ул. Но-

во-Садовая, д. 235, кв. 2 (Заявитель – Кузнецова Г.С.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

17. Бытовое обслуживание с максимальным процентом застройки – 90 % на 
земельном участке площадью 202 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0622001:1207 по адресу: ул. Скляренко, 12 
(Заявитель – Хрячков В.В.)

Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства

18. Объекты придорожного сервиса на земельных участках площадью 
1410 кв.м с кадастровым номером 63:01:0641002:3 по адресу: ул. Гастелло, 

35Б (Заявитель – ООО «Татнефть-АЗС»)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

Промышленный район

19. Обслуживание автотранспорта на земельном участке  
площадью 10886 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0715003:649 по адресу:  
Московское шоссе, 177А

(Заявитель – Елистратов Н.П.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

20. Объект гаражного назначения на земельном участке площадью 20,6 кв.м 
по адресу: ул. Победы, д. 101(Заявитель – Гусева Л.В.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

Советский район

21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 757 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922003:504 по адресу: Южный 

проезд, массив № 6, СТ «Железнодорожник», участок № 6 
(Заявитель – Хасанзянова Н.В.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

22. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площа-
дью 716 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922003:509 по адресу: Южный 

проезд, массив № 6, СТ «Железнодорожник», участок № 7
(Заявитель – Андреева Г.И.)

Предоставить разрешение условно раз-
решенный вид использования земель-

ного участка

Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке 

и землепользованию при Главе 
городского округа Самара В.А.Василенко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара 

Район: Железнодорожный. 
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 14.11.2017 по 04.12.2017.
Тема: Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публич-

ных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Сама-
ра от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара».

на основании:
- обращения юридического лица в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-

ра (далее - Комиссия),
 -постановления Администрации городского округа Самара от 13.11.2017 № 974 «О проведении в городском округе 

Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
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шенного строительства объекта капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского окру-
га Самара от 13.11.2017 № 974).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 ноября 2017 года № 169 (5911) постановления Администрации го-

родского округа Самара 13.11.2017 № 974 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их 
проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостро-
ительства городского округа Самара.

Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара для включения их в протокол име-
ются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ п/п Наименование объекта, требующего получения специального согласования Рекомендации 

Железнодорожный район

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой – 
75 м, процентом застройки – 50 %, количеством парковочных мест шт. на 1 квар-
тиру 0,25 на земельном участке площадью 5477,9 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0102003:551 по адресу: ул. Вилоновская, Никитинская, Буянова
(ООО «Профит»)

Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строи-
тельства

Первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке 

и землепользованию при Главе 
городского округа Самара В.А.Василенко

Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самара Самарской области сообщает, 
что в период с 17 января 2018 года по 7 февраля 2018 года членами участковых избирательных комиссий будет 
проводиться адресное (поквартирное/ подомовое) информирование избирателей о выборах Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года. 

В рамках него каждый избиратель сможет узнать об изменениях законодательства о выборах, в том числе о новой 
возможности проголосовать на избирательном участке по месту своего нахождения, а также об иных аспектах реализа-
ции своего активного избирательного права на выборах Президента Российской Федерации.

Просим уделить этому мероприятию свое внимание. Это должен знать каждый гражданин России!

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.12.2017 
№ РД-2557 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего 
земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0355001:742. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, 

участок 102.
Площадь земельного участка 457 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП).
Разрешенное использование земельного участка – ведение садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 27.02.2018 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе 

обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-

ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 
29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 

участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-

писания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аук-
циона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-

жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в 
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской 
Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 65858,27 рубля (шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 
двадцать семь копеек). 

«Шаг аукциона»: 1975,75 рубля (одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей семьдесят пять копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100. 
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: 

dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 19.01.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 19.02.2018 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин.  

до 16 ч. 00 мин.

Размер задатка: 65858,27 рубля (шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей двадцать семь копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке. 
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем 
произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации 

городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. 
Самара, 

БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

И.о. руководителя Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной

от_________________________________________
                  фамилия, имя и (при наличии) отчество

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного 
участка.

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе 

обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________   _____________________________________________________
 (подпись)    (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица

    _______________________________________________
       либо указание на то, что подписавшее лицо является 
    ______________________________________
             представителем по доверенности)

      ____________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2018 г. № РД-12

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства
городского округа Самара от 02.11.2017 № РД-2365 «О разрешении ГК «Солнечный» подготовки документа-

ции по планировке территории (проект межевания территории) в границах Пятой просеки и тальвега оврага в 
Промышленном районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:
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Официальное опубликование

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.11.2017 № РД-2365 «О 
разрешении 
ГК «Солнечный» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах Пя-
той просеки и тальвега оврага в Промышленном районе городского округа Самара» изменения, заменив в наименова-
нии, пунктах 1,2 распоряжения, в приложениях №1, №2 к распоряжению, слово «Промышленный» словом «Октябрь-
ский».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Га-
зета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента гра-

достроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018 № 11

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара  
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» изменение, дополнив его пунктом 2.2 следующего со-
держания:

«2.2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы в Админи-
страции городского округа Самара, указанную в приложении № 1 к настоящему постановлению, должность руководи-
теля Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя Департамента градо-
строительства городского округа Самара, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согла-
сия комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в слу-
чае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муници-
пальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об ут-
верждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

2.1. Абзац второй подпункта «б» и подпункт «д» пункта 3.1 после слов «Администрации городского округа Самара,» до-
полнить словами «должность руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, долж-
ность руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара,».

2.2. Пункт 3.1.1 после слов «муниципальной службы в Администрации городского округа Самара,» дополнить словами 
«с должности руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должности руководите-
ля Департамента градостроительства городского округа Самара,».

2.3. Пункт 3.1.2 после слов «муниципальной службы в Администрации городского округа Самара,» дополнить словами 
«должность руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара,».

2.4. Абзац первый пункта 3.8 после слов «Администрации городского округа Самара» дополнить словами «, должность 
руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара». 

2.5. Пункт 3.9 после слов «Администрации городского округа Самара,» дополнить словами «должность руководителя 
Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара,». 

2.6. Абзац первый пункта 3.16.1 после слов «Администрации городского округа Самара,» дополнить словами «долж-
ность руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара,». 

2.7. Пункт 5.5 после слов «муниципальной службы в Администрации городского округа Самара,» дополнить словами 
«должность руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, должность руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара,».

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1779 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» в Администрации городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 05.02.2015 № 80 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1779 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции» в Администрации городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.12.2015 № 1438 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1779 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» в Администрации городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руко-

водителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2017 № 1115

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» абзацы тридцать шестой и тридцать де-

вятый исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 403 046,3» заменить цифрами «1 396 564,8».
1.1.2.2. В абзаце седьмом цифры «353 585,0» заменить цифрами «345 479,8».
1.1.2.3. В абзаце восьмом цифры «152 086,3» заменить цифрами «160 084,5».
1.1.2.4. В абзаце девятом цифры «91 109,3» заменить цифрами «57 622,9».
1.1.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «33 486,4» заменить цифрами «0,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы»: 
1.2.1.1. Строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:

Удельный вес выполнения работ по проектированию, 
ремонту и реставрации объектов историко-культур-
ного наследия, расположенных вдоль гостевых тури-
стических маршрутов и в районе стрелки рек Самары 

и Волги

% от общего объема 
заплани-рованных 
работ по меропри-

ятию в целом
- - 0,9 26,1 9,47 41,6 25,4 103,47

1.2.1.2. Строки двадцать третью и двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
Объем опубликованных статей в СМИ, способствую-

щих популяризации футбола кв.см - - - 5 500 - - 3 900 9 400

Объем размещенных телепередач в СМИ, способству-
ющих популяризации футбола минут - - - 8 300 - - 105 8 405

1.2.1.3. Строку двадцать седьмую изложить в следующей редакции:
Количество отремонтированных многоквартирных жилых до-

мов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов единиц - - - - 3 12 13 28

1.2.1.4. Строки тридцать шестую и тридцать девятую исключить.
1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-

сурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 403 046,3» заменить цифрами «1 396 564,8».
1.2.2.2. В абзаце восьмом цифры «353 585,0» заменить цифрами «345 479,8».
1.2.2.3. В абзаце девятом цифры «152 086,3» заменить цифрами «160 084,5».
1.2.2.4. В абзаце десятом цифры «91 109,3» заменить цифрами «57 622,9».
1.2.2.5. В абзаце тринадцатом цифры «33 486,4» заменить цифрами «0,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства ста-

диона Чемпионата мира по футболу»:
1.3.1.1. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

2.1.1.
Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм 
протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема 

НФС-2 по площадке строительства стадиона в г. Самара
ДСА/ ДГС ДСА/ ДГС 
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1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.2. В разделе 3 «Создание инфраструктуры по утилизации ТБО»:
1.3.2.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

3.4.
Реализация мер по ведению раздельно-
го сбора и переработки отходов на пло-
щадках Фестиваля болельщиков и Чем-

пионата мира по футболу
ДГХиЭ ДГХиЭ
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0
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1.3.2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

3.6. Организация автоматического мониторинга ка-
чества окружающей среды ДГХиЭ ДГХиЭ

0,
0/

4 
80

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0/

 4
 8

00
,0

1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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4 
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0
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1.3.3. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.3.1. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

4.6.
Проектирование и капиталь-
ный ремонт площади им. Куй-

бышева (включая благоу-
стройство 4 скверов)

ДБиЭ/ ДГХиЭ ДБиЭ/ ДГХиЭ
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  В том числе кредиторская 
задолженность
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30
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1.3.3.2. Пункты 4.8 и 4.9 изложить в следующей редакции:

4.8.

Проектирование, ре-
монт и реставрация 
объектов историко-

культурного наследия, 
расположенных вдоль 

гостевых туристических 
маршрутов и в райо-

не стрелки рек Самара 
и Волга

ДСА/ДГС ДСА/ ДГС 
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женность
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ДКМП
ДКМП, муниципальные бюджет-

ные учреждения культуры город-
ского округа Самара, МБУ г.о. Са-

мара «ЦТХО» 19
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4.9.

Проектирование и ре-
монт многоквартирных 
жилых домов, располо-
женных вдоль гостевых 

туристических марш-
рутов

ДЖКХ/ 
ДГХиЭ ДЖКХ/ ДГХиЭ
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  В том числе кредиторская задол-
женность
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1.3.3.3. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

4.12.

Проектирование и ремонт объекта куль-
турного наследия «Струковский сад, где 

В.И.Ленин встречался с передовой, рево-
люционно настроенной молодежью Сама-
ры в 1889 - 1893 гг.», расположенного в гра-
ницах улиц Красноармейской, М.Горького, 

Вилоновской, Куйбышева в городском 
округе Самара, проводимые в целях под-

держания его в эксплуатационном состоя-
нии без изменения предмета охраны
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  В том числе кредиторская 
задолженность
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1.3.3.4. Пункт 4.15 исключить.
1.3.3.5. Строки «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» и «В том числе кредиторская задолженность» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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  В том числе кредиторская задолженность
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1.3.4. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.4.1. Пункты 5.3, 5.3.1, 5.3.2 и 5.4 изложить в следующей редакции:

5.3.
Предоставление субсидий в целях финансирования 

проектирования, строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры (линий 

трамваев), в том числе:
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5.3.1.

Предоставление субсидий в целях финансирова-
ния проектирования, строительства и реконструк-
ции объектов транспортной инфраструктуры (ли-

ний трамваев) (реконструкция трамвайной линии от 
площади Урицкого до Московского шоссе со строи-
тельством новой трамвайной линии от улицы Таш-
кентской до стадиона к Чемпионату мира по футбо-

лу 2018 года в г. Самаре)
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5.3.2.

Реконструкция трамвайной линии от площади Уриц-
кого до Московского шоссе со строительством но-

вой трамвайной линии от улицы Ташкентской до ста-
диона к Чемпионату мира по футболу 2018 года в г. 

Самаре (2-й этап строительства)
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5.4. Закупка подвижного состава экологически безопас-
ных низкопольных трамваев ДППТиПП ДППТиПП
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1.3.4.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

5.7. Подготовка и содержание площадки для организации специ-
ализированного автотранспортного парка
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1.3.4.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.5. В разделе 7 «Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году»:

1.3.5.1. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

7.3.
Размещение ин-

формации в СМИ и 
организация про-
паганды футбола

ДКСТМП
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1.3.5.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.6. Строки «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:» и «В том числе кредиторская задолженность» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
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  В том числе кредиторская задол-
женность
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Терентьева В.Н.
Временно исполняющий  

 полномочия Главы   городского округа  В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1140

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Комфортная городская среда» на 2017 год, утвержденную постановлением 

 Администрации городского округа Самара от 30.06.2017 № 534

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» по-
становляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2017 год, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2017 № 534 (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Задачи муниципальной программы» слова «в том числе благоустройство дворов и ремонт фасадов 

многоквартирных домов» исключить.
1.1.2. В разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» слова «количество многоквартирных домов с 

отремонтированными фасадами» заменить словами «количество многоквартирных домов с отремонтированными эле-
ментами фасадов».

1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра – 122 507,5 тыс. рублей.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной 
программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной програм-
мой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образо-
ваний в Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Самар-
ской области от 27.11.2013 № 670, в размере 1 036 936,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 445 882,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 591 053,9 тыс. рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступле-
нию в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской обла-
сти по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной про-
грамме проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством».

 
1.1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» слова «увеличение количества 

многоквартирных домов с отремонтированными фасадами» заменить словами «увеличение количества многоквартир-
ных домов с отремонтированными элементами фасадов».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце четвертом раздела 2 слова «в том числе: благоустройство дворов и ремонт фасадов многоквартирных 

домов» исключить.
1.2.2. В абзаце шестнадцатом раздела 2 слова «увеличение количества МКД с отремонтированными фасадами» заме-

нить словами «увеличение количества МКД с отремонтированными элементами фасадов».
1.2.3. Таблицу № 1 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муни-

ципальной программы» раздела 3 изложить в следующей редакции:

Таблица № 1

№ 
п/п Наименование цели, задачи, целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Срок ре-
ализа-

ции
Отчет 
2016

Прогнозируемые
значения показателя (индикатора) 

2017 Итого за период реа-
лизации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.о. Cамара 

1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 2017 - 197 197

1.2. Количество многоквартирных домов с отремонтированными 
элементами фасадов ед. 2017 - 134 134

Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий г.о. Самара (скверов, парков, 
набережных)

2.1. Количество благоустроенных наиболее посещаемых обще-
ственных территорий г.о. Самара (скверов, парков, набережных) ед. 2017 - 4 4

2.2. Площадь благоустроенных наиболее посещаемых обществен-
ных территорий г.о. Самара (скверов, парков, набережных) 

тыс.
кв.м 2017 - 255,5 255,5

1.2.4. В разделе 4:
1.2.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения путем устройства пан-
дусов. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения».
1.2.4.2. В абзаце шестнадцатом слова «ремонт фасадов МКД, в том числе входных групп» заменить словами «ремонт 

элементов фасадов МКД, в том числе входных групп».
1.2.4.3. Абзац девятый дополнить словами «(визуализированные образцы элементов благоустройства (скамеек и урн 

для мусора) определены приложением № 7 к Программе)».
1.2.4.4. В абзаце девятнадцатом слова «ремонт фасадов многоквартирного дома» заменить словами «ремонт элемен-

тов фасада многоквартирного дома».
1.2.5. Абзацы второй – пятый раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования из бюджета городского округа Самара на 2017 год составляет 122 507,5 тыс. рублей.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы 

для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Содей-
ствие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670, в размере 1 036 936,6 тыс. рублей, 
из них:

средства федерального бюджета – 445 882,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 591 053,9 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить приложением № 7 к Программе «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустрой-
ству» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.4, 1.2.1 - 1.2.4, 1.3 в части наименования мероприятий, 1.4 - 1.6, которые распространяют свое действие на право-
отношения, возникшие с 3 июля 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-
га Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Комфортная городская среда»
на 2017 год

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2017 год

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответствен-
ный

 исполни-
тель

Главный 
распо-
ряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Срок 
реали-
зации 
про-
грам-

мы

Объем финансирования по годам (в раз-
резе источников финансирования), тыс. 

руб.

Ожидаемый ре-
зультат

2017 год

Всего
феде-
раль-
ный 

бюджет

област-
ной бюд-

жет 
местный 
бюджет 

1.

Благоустройство дворо-
вых территорий МКД, в 

том числе: 
- благоустройство дворов;

- ремонт элементов фа-
садов многоквартирных 

домов

ДГХиЭ ДГХиЭ 2017 г. 136 802,7 181 343,2 35 349,6 353 495,5

Повышение 
уровня благо-

устройства дво-
ровых террито-

рий МКД

2.

Благоустройство наибо-
лее посещаемых обще-
ственных территорий 

(скверов, парков, набе-
режных), в том числе:

2017 г. 309 080,0 409 710,7 87 157,9 805 948,6

Повышение 
уровня благоу-

стройства
наиболее

посещаемых
общественных 

территорий 
г.о. Самара 

(скверов, пар-
ков, набереж-

ных)

2.1.
Реконструкция терри-
тории набережной ре-

ки Волги  
(4 очередь)

ДГХиЭ ДГС 2017 г. 150 000,0 198 837,2 27 178,10 376 015,3

2.2.
Проектирование и капи-

тальный ремонт площади 
Куйбышева (включая бла-
гоустройство 4 скверов)

ДГХиЭ ДГХиЭ 2017 г. 89 257,7 118 318,4 14 995,8 222 571,9

2.3.

Ремонт Куйбышевского 
откоса (в границах улиц 

Вилоновской,
Шостаковича) и Вилонов-
ского склона (в границах 
улиц Куйбышева, Фрунзе)

ДГХиЭ ДГХиЭ 2017 г. - - 7 071,0 7 071,0

2.4.

Проектирование и ре-
монт 

объекта культурного на-
следия «Струковский сад, 
где В.И. Ленин встречал-
ся с передовой, револю-
ционно настроенной мо-
лодежью Самары в 1889-

1893 гг.», расположенного 
в границах улиц Красно-
армейской, М.Горького, 

Вилоновской, Куйбышева 
в городском округе Сама-
ра, проводимые в целях 
поддержания его в экс-
плуатационном состоя-

нии без изменения пред-
мета охраны

ДГХиЭ ДГХиЭ 2017 г. 69 822,3 92 555,1 30 030,0 192 407,4

2.4.1.
Здание бассейна в «Стру-

ковском парке» -де-
монтаж

ДГХиЭ ДГС 2017 г. - - 7 883,0 7 883,0

ИТОГО: 445 882,7 591 053,9 122 507,5 1 159 44,1

 Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления благоустройства Департамента городского хозяйства

 и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Комфортная городская среда» 

на 2017 год

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

№ п/п

Адрес дворовой территории многоквартир-
ного дома 

Вид работ
Улица № дома

1 ул. Вольская 85 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

2 ул. Краснодонская 35 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

3 ул. Красноармейская 110 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада
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4 ул. Егорова 28 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

5 ул. Нефтяников 22 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

6 ул. Егорова 1 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

7 Пугачевский тракт 51 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

8 ул. Центральная 13 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

9 Ново-Молодежный пе-
реулок 30 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

10 ул. Хасановская 34 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

11 ул. Ореховская 6 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

12 ул. Новокомсомольская 3 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

13 ул. Белорусская 104 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

14 ул. Белорусская 75 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

15 ул. Белорусская 112 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

16 ул. Арбатская 5 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

17 поселок Кирзавод 7 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

18 ул. Охтинская 35 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

19 Ново-Молодежный пе-
реулок 12 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

20 Ново-Молодежный пе-
реулок 6 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

21 ул. Бакинская 24 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

22 ул. Белорусская 108а Благоустройство дворовой территории

23 ул. Белорусская 102 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

24 ул. Ореховская 4 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

25 ул. Красноармейская 141 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

26 ул. Пензенская 65 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

27 ул. Мориса Тореза 36 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

28 ул. Пензенская 45 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

29 ул. Аэродромная 31 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

30 ул. Аэродромная 35 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

31 ул. Гагарина 45 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

32 ул. Партизанская 94 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

33 ул. Гагарина 11 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

34 ул. Парусная 4 Благоустройство дворовой территории

35 ул. Труда 4 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

36 ул. Самарская 268 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

37 ул. Гагарина 75 А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

38 ул. Мяги 12 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

39 ул. Мяги 6 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

40 ул. Мяги 8 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

41 ул. Ленинская 18 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

42 Московское шоссе 113 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

43 проспект Кирова 75/1 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

44 ул. Партизанская 128 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

45 ул. Спортивная 10 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

46 Волжский проспект 31 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

47 Роторный переулок 25 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

48 ул. Пензенская 62 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

49 ул. Спортивная 5 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

50 Чкаловский спуск 1 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

51 ул. Некрасовская 43/117 Благоустройство дворовой территории

52 ул. Алексея Толстого 26-28 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

53 ул. Центральная 10 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

54 ул. Венцека 74/43 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

55 ул. Степана Разина 31 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

56 ул. Максима Горького 37 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

57 ул. Водников 35 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

58 проспект Карла Маркса 11 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

59 ул. Красноармейская 62 Благоустройство дворовой территории

60 ул. Владимирская 43 Благоустройство двора и ремонт элементов фасада

61 Волжский проспект 15 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

62 ул. Красноармейская 125а Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

63 ул. Революционная 84 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

64 ул. Молодогвардейская 221 Благоустройство дворовой территории

65 проспект Масленникова 27 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

66 ул. Гая 17 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

67 проспект Масленникова 20 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

68 ул. Ново-Садовая 36 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

69 ул. Николая Панова 6А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

70 ул. Советской Армии 236 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

71 ул. Восьмая Радиальная 1 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

72 ул. Луначарского 38 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

73 ул. Арцыбушевская 42 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

74 ул. Полевая 65 Благоустройство дворовой территории

75 ул. Никитинская 96 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

76 ул. Ульяновская 68 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

77 ул. Агибалова 78 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

78 ул. Мичурина 6 Благоустройство дворовой территории

79 ул. Липяговская 8А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

80 Пугачевский тракт 29 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

81 ул. Хасановская 28 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

82 Ново-Молодежный пе-
реулок 18 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

83 Пугачевский тракт 55а Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

84 ул. Егорова 4 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

85 ул. Арцыбушевская 3А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

86 ул. Буянова 101 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

87 ул. Часовая 8 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

88 ул. Агибалова 70 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

89 ул. Мяги 29 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

90 ул. Мяги 10 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

91 ул. Никитинская 66А (ЖСК 
№ 284) Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

92 ул. Мориса Тореза 43 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

93 ул. Фрунзе 140 Благоустройство дворовой территории

94 ул. Никитинская 66А (УК) Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

95 ул. Никитинская 75 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

96 ул. Никитинская 30 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

97 ул. Осипенко 138 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

98 Роторный переулок 4 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

99 Волжский проспект 33А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

100 ул. Молодогвардейская 103 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

101 ул. Коммунистическая 7 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

102 ул. Стара-Загора 196 Благоустройство дворовой территории

103 ул. Черемшанская 258 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

104 ул. Минская 33 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

105 проспект Кирова 329 Благоустройство дворовой территории

106 ул. Никитинская 92 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

107 ул. Ново-Садовая 383 Благоустройство дворовой территории

108 ул. Владимирская 7 Благоустройство дворовой территории

109 ул. Дачная 29 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

110 ул. Молодогвардейская 213 Благоустройство дворовой территории

111 ул. Галактионовская 277 Благоустройство дворовой территории

112 проспект Карла Маркса 26 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

113 ул. Чернореченская 16а Благоустройство дворовой территории

114 ул. Молодогвардейская 215 Благоустройство дворовой территории

115 ул. Галактионовская 279 Благоустройство дворовой территории

116 ул. Мичурина 11 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

117 ул. Галактионовская 102Б Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

118 ул. Клиническая 23 Благоустройство дворовой территории

119 ул. Венцека 99 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

120 ул. Ленинградская 84 Благоустройство дворовой территории

121 ул. Венцека 55 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

122 ул. Чапаевская 136 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

123 ул. Фрунзе 101А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

124 ул. Садовая 62 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

125 ул. Ленинская 3 Благоустройство дворовой территории

126 ул. Максима Горького 113 Благоустройство дворовой территории

127 ул. Фрунзе 86 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

128 ул. Садовая 75 Благоустройство дворовой территории

129 ул. Садовая 41-43Б Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

130 ул. Ленинградская/Вы-
соцкого 72/38-3-3А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

131 ул. Водников 22И Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

132 ул. Фрунзе 28 Благоустройство дворовой территории

133 ул. Садовая 50/90 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

134 ул. Фрунзе 29 Благоустройство дворовой территории

135 ул. Чапаевская 128 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

136 проспект Кирова 307 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

137 ул. Спортивная 25 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

138 ул. Молодогвардейская 211 Благоустройство дворовой территории

139 ул. Съездовская 8Е Благоустройство дворовой территории

140 ул. Мичурина 118 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

141 ул. Авроры 146А Благоустройство дворовой территории

142 ул. Ерошевского 2 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада
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143 ул. Ново-Садовая 175 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

144 проспект Ленина 4 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

145 проспект Ленина 8 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

146 ул. Подшипниковая 22 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

147 ул. Черемшанская 256 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

148 ул. Георгия Димитрова 26 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

149 ул. Дачная 25 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

150 ул. Дачная 7 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

151 ул. Куйбышева 60 Благоустройство дворовой территории

152 ул. Водников 49 Благоустройство дворовой территории

153 ул. Степана Разина 94 Благоустройство дворовой территории

154 Студенческий переулок 7 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

155 ул. Белорусская 38 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

156 Запланный переулок 17 Благоустройство дворовой территории

157 Запланный переулок 10 Благоустройство дворовой территории

158 ул. Фрунзе 39 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

159 ул. Фрунзе 91 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

160 ул. Пионерская 38 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

161 ул. Хасановская 11 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

162 Пугачевский тракт 15 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

163 ул. Вольская 89 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

164 ул. Калинина 11 Благоустройство дворовой территории

165 ул. Черемшанская 147 Благоустройство дворовой территории

166 ул. Красноармейская 101 Благоустройство дворовой территории

167 проспект Карла Маркса 512 Благоустройство дворовой территории

168 ул. Победы 138 Благоустройство дворовой территории

169 ул. Белорусская 30 Благоустройство дворовой территории

170 ул. Ерошевского 19 Благоустройство дворовой территории

171 ул. Ново-Садовая 163 Благоустройство дворовой территории

172 Московское шоссе 124 Благоустройство дворовой территории

173 Московское шоссе 126 Благоустройство дворовой территории

174 проспект Карла Маркса 13 Благоустройство дворовой территории

175 ул. Братьев Коростелевых 81 Благоустройство дворовой территории 

176 ул. Алексея Толстого 2 Благоустройство дворовой территории

177 проспект Карла Маркса 430 Благоустройство дворовой территории

178 18 км Московского шоссе 14 Благоустройство дворовой территории

179 ул. Магистральная 135 Благоустройство дворовой территории

180 ул. Печерская 8 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

181 ул. Революционная 50 Благоустройство дворовой территории

182 ул. Осипенко 2А Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

183 ул. Куйбышева 109 Благоустройство дворовой территории

184 ул. Новокомсомольская 7 Благоустройство дворовой территории и ремонт элементов фасада

185 ул. Средне-Садовая 36 Благоустройство дворовой территории

186 ул. Средне-Садовая 3 Благоустройство дворовой территории

187 ул. Победы 71 Благоустройство дворовой территории

188 Южный проезд 180,182,182а Благоустройство дворовой территории

189 ул. Симферопольская 1 Благоустройство дворовой территории

190 ул. Парусная 19 Благоустройство дворовой территории

191 пос. Мехзавод, квартал 7 14 Благоустройство дворовой территории

192 ул. Банная 1 Благоустройство дворовой территории

193 Красноглинское шоссе 1/24 Благоустройство дворовой территории

194 п. Мехзавод, квартал 14 3 Благоустройство дворовой территории

195 п.Управленческий, ул. 
Гайдара 4 Благоустройство дворовой территории

196 ул. Осипенко 8 Благоустройство дворовой территории

197 мкр. Крутые ключи, ул. 
Мира 73 Благоустройство дворовой территории

Заместитель руководителя Департамента – руководитель  
управления благоустройства Департамента городского хозяйства  и экологии  

Администрации  городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 29.12.2017 № 1140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Комфортная городская среда» 

на 2017 год

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться Департаментом 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муни-
ципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий
муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение коли-
чества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предус-
мотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как от-
ношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему ко-
личеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения по-
казателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных по-
казателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение 
мероприятий муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в му-
ниципальной программе «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в му-
ниципальной программе «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

Fплан - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию про-
граммных мероприятий в отчетном году;

Fфакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец 
отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикато-
ры), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как сред-
нее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за весь отчетный период.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества 
выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий. В случае если муниципальная про-
грамма содержит подпрограммы, информация указывается в разрезе подпрограмм, входящих в ее состав.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается как средняя взвешенная всех оце-
нок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной 
программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени вы-

полнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени вы-

полнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени вы-

полнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и 

менее или равном 100 процентам, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процен-
тов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени вы-
полнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 

процентам и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пре-
делах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени вы-
полнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентам или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам 

или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 про-
центам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени вы-
полнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.

Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления благоустройства  
Департамента городского хозяйства 

и экологии Администрации  городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1140

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе

городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» 

на 2017 год

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению  
на дворовой территории в соответствии 

с минимальным перечнем работ по благоустройству

№ 
п/п Визуализированное изображение Наименование, характеристики

1. Скамья

1.1
Скамья без спинки:
длина скамейки - 1,2 м;
ширина – 370 мм;
высота - 530 мм

1.2.
Скамья без спинки:
длина скамейки - 1,95 м;
ширина – 475 мм;
 высота - 475 мм
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1.3.
Скамья со спинкой:
длина скамейки - 1,2 м;
ширина - 675 мм;
высота - 820 мм

1.4.

 

Скамья со спинкой:
длина скамейки - 1,66 м;
ширина - 595 мм;
высота - 790 мм

1.5.
Скамья со спинкой:
длина скамейки - 1,86 м;
ширина - 530 мм;
высота - 815 мм

2. Урна 

2.1.
Урна железобетонная:
высота – 580 мм;
размеры – 440 х 440 мм

2.2.

Урна для мусора
металлическая оцинкованная:

высота - 710 м;
размеры – 490 мм

Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления благоустройства 
Департамента городского хозяйства  и экологии Администрации 

городского округа Самара А.С.Семенов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1150

О внесении изменений в муниципальную программу развития  и поддержки малого
 и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы,

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ городского округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с решением Думы городского округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского 
округа Самара на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12. 
2012 № 1830 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» абзац двенадцатый исключить.
1.1.2. Абзацы второй-восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить 

в следующей редакции:
«1) бюджета городского округа Самара в объеме 76078,8 тыс. руб. (2013-2018 годы), в том числе:
в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 7022,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13000,0 тыс. руб.;».
1.2. В Программе: 
1.2.1. Абзац тринадцатый раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги ре-

ализации Программы» исключить.
1.2.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюд-

жете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из 
бюджета городского округа Самара составит 76078,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.; 
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 7022,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 13000,0 тыс. руб.;».
1.3. Раздел 12 приложения № 1 к Программе исключить. 
1.4. Таблицу приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный  
распорядитель 

средств бюджета 
городского округа 

Самара

Ответствен-
ный 

исполнитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства

1.1.

Предоставление суб-
сидий организациям 
инфраструктуры под-
держки предпринима-
тельства на разработ-
ку проектно-сметной 
документации, орга-
низацию строитель-

ства, реконструкцию и 
ведение технического 
надзора, проведение 
переоборудования 

(ремонта) помещений, 
приобретение, монтаж 
и наладку компьютер-

ной оргтехники, обору-
дования, мебели (в том 
числе используемого 
в производственной 

деятельности инкуби-
руемых организаций), 

приобретение ком-
пьютерных программ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
2750,0 1950,0 1377,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Предоставление суб-
сидий организациям 
инфраструктуры под-
держки предприни-
мательства на содер-
жание зданий в связи 
с осуществлением де-
ятельности по предо-

ставлению помещений 
на праве аренды субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-

тельства на льготной 
основе

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
3450,0 3850,0 3100,0 858,7 0,0 0,0

1.3.

Предоставление суб-
сидий организациям 
инфраструктуры под-
держки предпринима-
тельства в части обе-
спечения их деятель-

ности по оказанию 
консультационной 
поддержки субъек-

там малого и среднего 
предпринимательства 
по вопросам создания 
и ведения предприни-
мательской деятель-

ности

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Предоставление суб-
сидий муниципальным 

бюджетным учреж-
дениям

г.о. Самара на финан-
совое обеспечение ис-
полнения им муници-

пального задания

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
- - - 4497,8 5695,6 9037,8

Итого по разделу 6700,0 6300,0 4977,0 5356,5 5695,6 9037,8

Раздел 2. Информационная поддержка предпринимательской деятельности

2.1.
Ведение ресурсного 

банка данных субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
250,0 250,0 198,4 0,0 0,0 0,0

2.2.

Создание и ведение 
web-страницы в целях 
обеспечения субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
и организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки предпри-
нимательства, инфор-

мацией экономическо-
го, правового, стати-

стического, аналитиче-
ского, производствен-
но-технологического 
характера, информа-
цией в области мар-

кетинга

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
200,0 200,0 29,3 0,0 0,0 0,0

2.3.

Организация и прове-
дение семинаров, тре-
нингов, мастер-клас-

сов, конференций, фо-
румов и других форм 
обучения и обмена 

опытом в области ма-
лого и среднего пред-

принимательства, в 
том числе мероприя-
тий по информацион-
ному сопровождению 

субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства по вопро-
сам вступления Рос-

сийской Федерации во 
Всемирную торговую 

организацию

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
3400,0 3700,0 3697,0 4292,1 880,0 3560,0

2.4.

Организация и прове-
дение мероприятий 

для организаций, обра-
зующих инфраструкту-
ру поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
600,0 600,0 525,8 371,4 0,0 0,0

Итого по разделу 4450,0 4750,0 4450,5 4663,5 880,0 3560,0

Раздел 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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3.1.

Предоставление суб-
сидий субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства - произ-

водителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществля-
ющим предпринима-

тельскую деятельность 
на территории город-
ского округа Самара, в 
целях возмещения за-
трат в части расходов 
на уплату процентов 
по кредитам (займам)

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 4. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1.

Организация город-
ских, региональных, 
международных вы-

ставок, в том числе от-
раслевых, с участием 
субъектов малого и 

среднего предприни-
мательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
2200,0 2200,0 1661,0 0,0 446,7 402,2

4.2.

Организация участия 
в региональных, феде-

ральных и междуна-
родных выставках, са-
лонах, форумах, кон-
грессах представите-
лей субъектов малого 

и среднего предприни-
мательства городского 
округа Самара - произ-
водителей товаров, ра-

бот, услуг

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
400,0 400,0 378,7 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2600,0 2600,0 2039,7 0,0 446,7 402,2

Раздел 5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций

5.1.

Содействие развитию 
инновационных про-

ектов, поддержка субъ-
ектов малого и средне-
го предприниматель-
ства на всех этапах ин-
новационной деятель-

ности

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1.

Организация и прове-
дение мероприятий по 
пропаганде и популя-
ризации предприни-

мательской деятельно-
сти субъектов малого 
и среднего предпри-

нимательства посред-
ством проведения го-
родских конкурсов, 

«круглых столов», бри-
фингов, встреч по во-

просам развития мало-
го и среднего предпри-
нимательства и других 
мероприятий инфор-
мационной поддерж-
ки совместно со сред-
ствами массовой ин-

формации

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
800,0 900,0 754,7 300,0 0,0 0,0

6.2.

Создание целевых ра-
дио- и телепрограмм, 
печатной продукции, 
пропагандирующих 

положительный опыт 
по поддержке субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
освещающих пробле-
мы развития отрасли, 
реализующих систем-
ный подход в созда-

нии позитивного имид-
жа субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1150,0 1250,0 1104,7 300,0 0,0 0,0

Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы

7.1.

Материально-техни-
ческое, информацион-

но-технологическое 
и методологическое 

обеспечение реализа-
ции мероприятий Про-

граммы

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ

ДПП и ПП/ 
ДППТПП/ 

ДППТПРТУ
- - 542,6 5,0 0,0 0,0

Итого по разделу - - 542,6 5,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 16000,0 15850,0 13881,5 10325,0 7022,3 13000,0

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

округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1167

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара  
«Комфортная городская среда» 

 на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постанов-
лением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Формирование комфортной городской среды»  на 2018  –  2022 годы», приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018  –  2022 го-
ды», постановлением Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 № 895 «О мерах по реализа-
ции на территории городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2018  –  2022 годах», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015  
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» постановляю:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018 – 2022 годы.

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

округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 

 Е.В.Лапушкина

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1167

Муниципальная программа городского округа Самара
 «Комфортная городская среда» 

на 2018 – 2022 годы 

 (далее – муниципальная программа)

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Комфортная го-
родская среда» на 2018 – 2022 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя  
главы городского округа Самара  
от 29.11.2017

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

- отсутствуют

ЦЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- повышение уровня благоустройства территории городского округа Са-
мара 

ЗАДАЧИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- повышение уровня благоустройства общественных территорий город-
ского округа Самара;
повышение уровня доступности общественных территорий городско-
го округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- количество благоустроенных общественных территорий городского 
округа Самара;
площадь благоустроенных общественных территорий городского окру-
га Самара;
доля общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инва-
лидов и других маломобильных групп населения, от общего количества 
благоустроенных общественных территорий городского округа Самара

ПОДПРОГРАММЫ - отсутствуют 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

- 2018 – 2022 годы.
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение 
этапов, поскольку программное мероприятие рассчитано на реализа-
цию в течение всего периода действия муниципальной программы

ОБЪЕМЫ  
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа Самара – 251 875,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год – 20 000,0 тыс. руб;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 115 937,5 тыс. руб.;
2022 год – 115 937,5 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансирова-
нии мероприятия муниципальной программы для выполнения условий 
софинансирования в соответствии с государственной программой Са-
марской области «Формирование комфортной городской среды» на  
2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Са-
марской области от 01.11.2017  
№ 688, в размере 2 266 875,08 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 180 000,0 тыс. руб;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 1 043 437,54 тыс. руб.;
2022 год – 1 043 437,54 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоя-
щих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию ме-
роприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной 
программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством

ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня комфортности и безопасности проживания населе-
ния городского округа Самара;
увеличение количества благоустроенных общественных территорий го-
родского округа Самара;
повышение доступности общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;
формирование комфортных условий для массового отдыха жителей и 
гостей города

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ТЕРМИНЫ

В целях реализации муниципальной программы используются следую-
щие специальные термины:
общественные территории – общественные пространства муниципаль-
ного образования, которые постоянно доступны для населения, в том 
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки; 
ДГХиЭ – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

На территории городского округа Самара многие общественные территории нуждаются в комплексном благо-
устройстве. Оборудование (за исключением недавно установленных детских, спортивных площадок) имеет высо-
кую степень износа, отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов, площадки для парков-
ки личного автотранспорта. Спортивные площадки имеют асфальтовое покрытие, что не соответствует современ-
ным техническим и эстетическим требованиям. Высока степень износа сетей наружного освещения и ограждений. 
Состояние деревьев и кустарников, произрастающих на общественных территориях, не в полной мере соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к зеленым насаждениям. 

Всего в городском округе Самара насчитывается 153 общественные территории общей площадью 4 077,3 тыс.
кв.м, в том числе:

10 парков – общей площадью 2 356,2 тыс.кв.м;
139 скверов и бульваров – общей площадью 1 431,6 тыс.кв.м;
четыре очереди набережной р. Волги – общей площадью 289,5 тыс.кв.м и протяженностью 3,5 км. 
Привлекательность общественных территорий для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:
безопасности отдыха;
уровня развития инфраструктуры общественных территорий, ее насыщенности различными объектами с точ-

ки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, ат-
тракционами и пр.);
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доступности объектов инфраструктуры общественных территорий для различных возрастных групп граждан, в 
том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, предполагает пре-
жде всего создание для них непрерывной коммуникационной инфраструктуры, охватывающей все элементы ре-
креационной зоны. Разнообразие функциональных элементов рекреационного объекта необходимо дополнять 
специальным мощением, пандусами, поручнями, подъемниками, сигнальными устройствами, визуальными ори-
ентирами, особыми местами для парковки. 

В последнее время Администрация городского округа Самара уделяет большое внимание благоустройству об-
щественных территорий, которое включает реконструкцию тротуаров, приведение в надлежащий вид созданных 
ранее парков, аллей, зеленых зон, уделяется внимание освещению пешеходных зон.

Начиная с 2013 года, работы по благоустройству парков, скверов, фонтанов осуществлялись преимуществен-
но в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов городско-
го округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 28.12.2012 № 1849, и муниципальной программы городского округа Самара «Озеленение территории город-
ского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 18.12.2012 № 1627.

В рамках реализации данных программ в период с 2013 по 2016 годы выполнены следующие мероприятия: 
ремонт 16 скверов на площади 75,01 тыс.кв.м;
ремонт 3 парков на площади 6,81 га;
ремонт 3 фонтанов на территории парков «Воронежские озера», 50-летия Октября, Струковского сада; 
ремонт и содержание зеленых насаждений на территории скверов и бульваров, транспортных развязок город-

ского округа Самара на площади 135,89 га.
За счет прочих средств (внепрограммные средства бюджета) в 2015 году проводились работы по благоустрой-

ству аллеи Трудовой славы в Кировском районе городского округа Самара.
В 2016 году за счет средств МП г.о. Самара «Самараводоканал» выполнены работы по комплексному благоу-

стройству бульвара по ул. Стара-Загора на участке от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной. 
За счет внебюджетных средств выполнены работы по ремонту фонтана у здания бывшего кинотеатра «Шипка».

В 2016 году в рамках комплексного ремонта ул. Осипенко был выполнен ремонт двух объектов благоустройства:
сквер на площади Героев 21 Армии, расположенный в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, проспекта Ле-

нина;
бульвар Осипенко, расположенный по улице Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина.
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная город-

ская среда» выполнен ремонт следующих объектов: 
площадь Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов);
Куйбышевский откос (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновский склон (в границах улиц Куй-

бышева, Фрунзе).
Ведутся работы по капитальному ремонту Струковского сада и реконструкции 4 очереди набережной реки Вол-

ги.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, на сегодняшний день остается большой спектр проблем в сфере 

благоустройства, которые нуждаются в решении:
высокая степень износа асфальтового покрытия пешеходных дорожек, тротуаров;
несоответствие уровня освещения общественных территорий требованиям национальных стандартов;
неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений общественных территорий, раз-

рушение травяного покрытия газона;
недостаточное обеспечение общественных территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, детские 

и спортивные площадки);
недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на общественных территориях, ограничен-

ность доступа и передвижения. 
В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Самара необходимо выполнение 

мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом комплексного подхода. Учитывая необхо-
димость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства, оптимальным вариантом, позво-
ляющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование программно-целевого метода 
бюджетного планирования. 

В рамках реализации муниципальной программы планируется продолжить начатую планомерную работу по 
благоустройству общественных территорий. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществлять комплексное благоустройство обществен-
ных территорий с учетом мнения граждан, а именно: 

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика города; 
обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, пешеходных и велосипедных 

дорожек на территории городского округа Самара.
Создание комфортных условий проживания на территории городского округа Самара путем качественного по-

вышения уровня благоустройства общественных территорий способствует обеспечению устойчивого социально-
экономического развития городского округа Самара, повышению туристической привлекательности и формиро-
ванию позитивного имиджа города.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы,  конечные результаты ее реализации, 
характеризующие целевое состояние  (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы

При разработке мероприятия муниципальной программы сформированы и определены основные цели и за-
дачи.

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории го-
родского округа Самара. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 
повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара;
повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.
Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы. 
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программное меро-

приятие рассчитано на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут пре-

пятствовать достижению планируемых результатов: 
1. Бюджетные риски, связанные с изменением бюджетного законодательства или сокращением финансирова-

ния мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями. 
2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры 

соучастия в благоустройстве общественных территорий. 
3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципаль-

ной программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией 
муниципальной программы. 

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы. 
При возникновении вышеуказанных рисков муниципальная программа подлежит корректировке.
В результате реализации мероприятия, предусмотренного муниципальной программой, планируется:
повышение уровня комфортности и безопасности проживания населения городского округа Самара;
увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара;
повышение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
формирование комфортных условий для массового отдыха жителей и гостей города.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели – реализация системы эффек-
тивных мер, направленных на повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей муни-
ципальной программы согласно таблице.

Таблица

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход  
и итоги реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование цели, за-
дачи, целевого индикато-

ра (показателя)
Ед. 

изм.
Срок реали-

зации
Отчет 
2017 г.

Прогнозируемые
значения показателя (индикатора) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Итого 

за период 
реализа-

ции

Цель. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара 

1.1.
Количество благоустро-

енных общественных 
территорий городского 

округа Самара 
ед. 2018-2022 4 12 0 0 52 51 115

1.2.
Площадь благоустроен-
ных общественных тер-

риторий городского 
округа Самара 

тыс.
кв.м 2018-2022 255,5 302,0 0 0 585,2 803,3 1690,5

Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

2.1.

Доля общественных тер-
риторий, благоустроен-
ных с учетом нужд инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населе-
ния, от общего количе-
ства благоустроенных 

общественных террито-
рий городского округа 

Самара

% 2018-2022 100 100 0 0 100 100 100

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Для поддержания общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответ-
ствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая муниципальная программа. 

В муниципальной программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству общественных 
территорий городского округа Самара (приложение № 1 к муниципальной программе).

В соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области  
от 01.11.2017 № 688, к общественным территориям относятся общественные пространства городского округа Са-
мара, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, обра-
зования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требова-
ний действующего законодательства.

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, ремонт или 
обустройство пешеходных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство 
ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий в городском округе Самара, реализуемые в рам-
ках муниципальной программы, планируются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населе-
ния и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к общественным территориям, расположенным на территории городского округа Самара.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием планируемых сроков их реализации, ответ-
ственного исполнителя, главного распорядителя бюджетных средств, объемов финансирования муниципальной 
программы по годам приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении об-
щественной территории в муниципальную программу утверждены постановлением Администрации городского 
округа Самара от 06.10.2017 № 895 «О мерах по реализации на территории городского округа Самара приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 - 2022 годах» (далее – Постановление № 895). 

Согласно Постановлению № 895 к заинтересованным лицам относятся граждане и организации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды» и методическими рекомендациями по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 - 2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр (далее – Методические рекомендации), проведена инвентаризация 
общественных территорий, расположенных на территории городского округа Самара. 

По результатам инвентаризации были подготовлены паспорта благоустройства объектов, определен перечень 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, который был размещен на официальных сайтах Ад-
министрации городского округа Самара (www.samadm.ru) и Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара (www.dbe-samara.ru) для общественного обсуждения с целью отбора обще-
ственных территорий для включения в муниципальную программу.

Прием предложений от заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную про-
грамму осуществлялся в период с 06.10.2017 по 06.11.2017. 

В соответствии с приложением № 2 к Постановлению № 895 в муниципальную программу подлежат включе-
нию общественные территории, по которым поданы предложения от заинтересованных лиц и которые соответ-
ствуют критериям пункта 3.4.3 Методических рекомендаций.

16.11.2017 состоялось заседание общественной комиссии, на котором комиссией рассмотрены поступившие 
предложения от заинтересованных лиц и принято решение включить 115 общественных территорий в муници-
пальную программу на 2018 - 2022 годы. 

Решение комиссии оформлено протоколом, который размещен на официальных сайтах Администрации город-
ского округа Самара (www.samadm.ru) и Департамента городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара (www.dbe-samara.ru).

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах в рамках реализации 
муниципальной программы, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется главным распорядителем 
средств бюджета городского округа Самара на каждый текущий год до 1 апреля соответствующего года из общего 
перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах (приложение № 2 к муни-
ципальной программе), в рамках выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, после чего 
готовятся соответствующие изменения в муниципальную программу. 

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в перечень общественных терри-
торий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и об-
ращениями жителей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий опреде-
ляется Самарским центром по ценообразованию в строительстве в соответствии с методикой определения сто-
имости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004.), утвержденной поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 05.03.2004 № 15/1.

Перед началом работ по благоустройству общественной территории разрабатывается проект комплексного 
благоустройства каждой общественной территории. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет бюджета городского округа Са-
мара. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об ут-
верждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 - 2022 годы» планируется предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств областного бюджета, 
в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, на поддерж-
ку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара на реализацию муниципальной програм-
мы является Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 518 750,08 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

2018 год – 200 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 1 159 375,04 тыс. руб.;
2022 год – 1 159 375,04 тыс. руб.
Выполнение мероприятия муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет средств 

бюджета городского округа Самара в размере 10 % от общего объема финансирования.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара состав-

ляет 251 875,0 тыс. руб, в том числе по годам:
2018 год – 20 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 115 937,5 тыс. руб.;
2022 год – 115 937,5 тыс. руб. 
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара может 

уточняться в процессе формирования городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной про-

граммы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской 
области «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 2 266 875,08 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 180 000,0 тыс. руб;
2019 год – 0 тыс. руб;
2020 год – 0 тыс. руб;
2021 год – 1 043 437,54 тыс. руб;
2022 год – 1 043 437,54 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполне-

нию за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение 

обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе  

городского округа Самара
«Комфортная городская среда»  

на 2018 – 2022 годы

Перечень общественных территорий городского округа Самара, планируемых к благоустройству  
в 2018 – 2022 годах в рамках  реализации муниципальной программы городского округа Самара 

 «Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы

№ п/п Район Наименование общественной  
территории

1. Ленинский
Сквер имени Петра Львовича Монастырского  

(в районе пересечения улиц Фрунзе  
и Вилоновской)

2. Ленинский Ильинская площадь

3. Ленинский Сквер имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова

4. Ленинский Сквер в районе д. 62/38 по ул. Красноармейской / ул. Арцыбушевской

5. Советский Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера

6. Промышленный Территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия» по ул. Ново-Садовой и ул. Солнеч-
ной

7. Октябрьский
Сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садо-

вой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня 
завода им. Масленникова, арх.Е.Н.Максимова, 1932 г.»

8. Железнодорожный Крымская площадь

9. Железнодорожный Парк Щорса

10. Куйбышевский Сквер Нефтяников

11. Кировский Парк культуры и отдыха 50-летия Октября

12. Ленинский Сквер у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина

13. Промышленный Парк «Воронежские озера»

14. Куйбышевский Сквер Речников (ул. Флотская)

15. Октябрьский Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

16. Октябрьский Сквер в районе д. 32 по ул. Осипенко

17. Ленинский Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской  
до ул. Дачной

18. Советский Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного пере-
улка)

19. Советский Сквер Чехова (в районе д. 1 по переулку Карякина)

20. Советский Сквер Энтузиастов (в районе д. 79  
по ул. Аэродромной)

21. Железнодорожный Бульвар по ул. Революционной  
от ул. Гагарина до ул. Аэродромной

22. Красноглинский Сквер «Октябрь» (пос. Мехзавод)

23. Красноглинский Сквер квартала 4 пос. Мехзавод

24. Красноглинский Сквер имени академика Н.Д.Кузнецова

25. Промышленный Аллея Трудовой Славы

26. Промышленный Сквер Советско-Болгарской Дружбы

27. Промышленный Бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова  
до ул. Ново-Вокзальной

28. Промышленный Сквер «Солнечная поляна»

29. Промышленный Сквер «Солнечная поляна» между д. 236 – 244  
по ул. Ново-Садовой

30. Промышленный Воронежский бульвар № 1

31. Промышленный Воронежский бульвар № 2

32. Кировский Бульвар Металлургов

33. Кировский Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

34. Кировский Сквер на пересечении улиц Победы и Советской

35. Кировский Сквер по Зубчаниновскому шоссе

36. Кировский Сквер «Дубовый колок с прудом»

37. Самарский Сквер «Три вяза»

38. Самарский Площадь Дзержинского 

39. Самарский Сквер на пересечении улиц Ленинградской  
и Садовой

40. Промышленный Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»

41. Ленинский, Октябрьский, 
Самарский Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди Набережной реки Волги 

42. Куйбышевский Сквер по ул. Зеленой

43. Куйбышевский Сквер Ветеранов (в районе д. 31 по Пугачевскому тракту)

44. Куйбышевский Сквер Скорбящей матери

45. Куйбышевский Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам

46. Октябрьский Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской  
до ул. Осипенко

47. Октябрьский Площадь имени Д.И.Козлова

48. Октябрьский Сквер в районе д. 22 – 24 по ул. Ново-Садовой

49. Октябрьский Территория детской площадки, прилегающая  
к бульвару по ул. Челюскинцев

50. Октябрьский Сквер в районе д. 8 по ул. Ново-Садовой

51. Октябрьский Сквер в районе д. 10 по пр. Масленникова

52. Октябрьский Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой /  
ул. Ерошевского

53. Ленинский Чкаловский сквер № 1

54. Ленинский Чкаловский сквер № 2

55. Ленинский Сквер Мичурина (в районе пересечения улиц Буянова, Полевой и Мичурина)

56. Ленинский Сквер Аксаковых в районе д. 161 по ул. Фрунзе

57. Ленинский Сквер на пересечении улиц Ярмарочной  
и Самарской

58. Железнодорожный Сквер у Поликлиники № 13

59. Железнодорожный Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13  
по ул. Гагарина)

60. Железнодорожный Сквер по ул. Аэродромной у памятника  
О.Санфировой

61. Железнодорожный Бульвар по ул. Чернореченской

62. Красноглинский Бульвар по ул. Сергея Лазо

63. Красноглинский Бульвар Молодежи

64. Промышленный Сквер в районе д. 29 по ул. Демократической

65. Промышленный Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по улице Силина)

66. Октябрьский Сквер у Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

67. Октябрьский Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)

68. Октябрьский Бульвар Челюскинцев

69. Ленинский Сквер у Губернского рынка

70. Ленинский Сквер Галактионова

71. Ленинский Сквер по ул. Вилоновской

72. Ленинский Территория, прилегающая к цирку, дворцу спорта

73. Советский Сквер Самарских Космонавтов (в районе пересечения улиц Гагарина и Победы)

74. Советский Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Главный 
распоря-

дитель 
бюджет-

ных 
средств

Срок 
реализа-
ции про-
граммы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидае-
мый резуль-

тат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

городской 
бюджет

областной 
бюджет

город-
ской 
бюд-
жет

област-
ной бюд-

жет

городской 
бюджет

областной 
бюджет

городской 
бюджет

областной бюд-
жет

городской 
бюджет

областной бюд-
жет

городской 
бюджет

областной 
бюджет

1.

Благоустройство 
общественных 
территорий го-

родского округа 
Самара

ДГХиЭ ДГХиЭ 2018-2022 20 000,0 180 000,0 0 0 0 0 115 937,5 1 043 437,54 115 937,5 1 043 437,54 251 875,0 2 266 875,08

Повыше-
ние уров-
ня благо-

устройства 
общест-
венных 

террито-
рий город-
ского окру-
га Самара 

Итого 20 000,0 180 000,0 0 0 0 0 115 937,5 1 043 437,54 115 937,5 1 043 437,54 251 875,0 2 266 875,08

бюджетным законодательством.
 

6. Описание мер муниципального регулирования
в соответствующей сфере, направленных на достижение 

целей муниципальной программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач муници-
пальной программы и включают в себя следующий муниципальный правовой акт: 

постановление Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 № 895 «О мерах по реализации на тер-
ритории городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2018 - 2022 годах». 

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации муниципаль-
ной программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, а так-
же принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в муниципальную 
программу. В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем муниципальной про-
граммы будет проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулиро-
вания в сфере реализации муниципальной программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством примене-
ния оптимальных методов управления процессом реализации муниципальной программы, исходя из ее содер-
жания.

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный ис-
полнитель муниципальной программы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации муниципальной програм-

мы.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении 
 № 3 к муниципальной программе согласно приложениям № 2 и № 5 к Порядку.

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента  
городского хозяйства и экологии Администрации городского  

округа Самара А.С.Семенов
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75. Советский Сквер «Самарец»

76. Советский Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина  
(в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

77. Железнодорожный Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина  
(в районе д. 75 по ул. Гагарина)

78. Железнодорожный Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина

79. Железнодорожный Сквер в пос. Толевый

80. Красноглинский Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка

81. Красноглинский Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка

82. Красноглинский Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка

83. Красноглинский Сквер у общежития в пос. Красная Глинка

84. Красноглинский Сквер в районе д. 5 по ул. Симферопольской

85. Красноглинский Сквер по ул. Овчарова

86. Промышленный Детский сквер по ул. Победы

87. Промышленный Сквер в районе д. 115 по ул. Георгия Димитрова

88. Самарский Сквер на пересечении улиц Степана Разина  
и князя Григория Засекина

89. Самарский Сквер на Хлебной площади

90. Самарский Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади

91. Советский Парк Дружбы

92. Кировский Лесопарк 60-летия Советской власти

93. Ленинский
Бульвар в районе Вилоновского спуска  

от границы 1 очереди набережной реки Волги  
до Центральной спасательной станции

94. Куйбышевский Сквер имени Куйбышева

95. Октябрьский Сквер у областной библиотеки

96. Октябрьский Сквер на площади Памяти

97. Октябрьский Сквер на площади Героев 21 Армии

98. Октябрьский Бульвар вдоль ул. Осипенко  
от д. 22 по ул. Ново-Садовой до ул. Лесной

99. Октябрьский Сквер у проходной ГП «ЗИМ»  
(ул. Ново-Садовая, около д. 106)

100. Ленинский Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

101. Ленинский Сквер у памятника Чапаеву

102. Ленинский Сквер по улице Коммунистической

103. Ленинский Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара

104. Ленинский Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе

105. Советский Сквер «Родничок надежды»  
в районе д. 77 – 81 по ул. Аэродромной

106. Советский Территория по ул. Авроры (нечетная сторона)  
в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной

107. Красноглинский Сквер у кафе «Радуга» в пос. Управленческий

108. Красноглинский Сквер у кинотеатра «Космос»  
в пос. Управленческий

109. Красноглинский Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А  
по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий

110. Красноглинский Бульвар в пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги  
на частный сектор)

111. Красноглинский Сквер в районе д. 11 – 13 по ул. Ногина

112. Промышленный Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда

113. Промышленный Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)

114. Самарский Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской)

115. Октябрьский 4 очередь Набережной реки Волги  
(от ул. Осипенко до Силикатного Оврага)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе  

городского округа Самара
«Комфортная городская среда»  

на 2018 – 2022 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации   
муниципальной программы городского округа Самара  

«Комфортная городская среда» на 2018 – 2022 годы  за отчетный год и за период с начала реализации 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальная программа) будет осуществляться Департаментом го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в течение всего срока ее реализации, а также 
по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и 
оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий
муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение коли-
чества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предус-
мотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как от-
ношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему ко-
личеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения по-
казателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных по-
казателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение 
мероприятий муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в му-
ниципальной программе «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в му-
ниципальной программе «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

Fплан - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию 
программных мероприятий в отчетном году;

Fфакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на ко-
нец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикато-
ры), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как сред-
нее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Вывод о результативности реализации муниципальной программы делается на основании следующих критериев:

Значение показателя результативности муниципальной программы (R) Результативность муниципальной 
программы

При значении R более или равном 80 % или менее или равном 100 % и 
степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или 

равной 100 %;
при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий  муни-

ципальной программы, равной 100 %

высокая

При значении R более или равном 80 % и менее или равном 100 % и сте-
пени выполнения мероприятий  муниципальной программы более или рав-

ной 80 % и менее 100 %;
при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий  муни-

ципальной программы более или равной 80 % или менее 100 %

эффективная

При значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий муници-
пальной программы менее 80 %;

при значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий муници-
пальной программы более или равной 80 % и менее 100 %;

при значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий муници-
пальной программы, равной 100 %;

при значении R более или равном 80 % и менее или равном 100 %, но сте-
пени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 %;
при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий муници-

пальной программы менее 80 %

низкая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1170

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 08.08.2014 № 1158 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях в сфере культуры,  
туризма и молодежной политики, осуществляющих техническое 

и хозяйственное обслуживание» 

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных 
Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара,  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1158 «Об оплате труда в муници-
пальных бюджетных учреждениях в сфере культуры, туризма и молодежной политики, осуществляющих техническое и 
хозяйственное обслуживание» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле и пунктах 1 – 5 постановления слово «, туризма» исключить.
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1 и 4.13 слово «, туризма» исключить.
1.2.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главно-

го бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной пла-
ты соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения осу-
ществляется отдельно по должностям руководителя, главного бухгалтера и по каждой должности заместителя руково-
дителя.

Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера уч-
реждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) в целях определения предельного уровня их соотно-
шения определен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях поряд-
ка исчисления средней заработной платы».».

1.2.3. В пункте 4.3:
1.2.3.1. Первое предложение дополнить словами «и настоящим Положением».
1.2.3. 2. Слово «, туризма» исключить.

1.2.4. В абзаце шестом пункта 4.6 слова «Положением о премировании руководителей учреждений» заменить слова-
ми «Положением о премировании руководителей муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и моло-
дежной политики, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание (приложение № 3 к постановлению)».

1.2.5.  Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Единовременные премии назначаются работникам учреждений за выполнение особо важных и (или) срочных 

работ, а также при награждении почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области, министер-
ства культуры Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и бла-
годарственными письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара, иными наградами.

Порядок и размеры выплат единовременных премий работникам учреждений устанавливаются локальными норма-
тивными актами учреждений и (или) коллективным договором учреждения.

Порядок выплаты единовременных премий руководителям учреждений определен Положением о премировании 
руководителей муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и молодежной политики, осуществляющих 
техническое и хозяйственное обслуживание (приложение № 3 к постановлению).».

1.2.6.  Абзац второй пункта 4.10 изложить в следующей редакции:
«руководителям и работникам учреждений, имеющим по профилю работы государственные награды и почетные зва-

ния Российской Федерации, присвоенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 
1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», устанавливается 
доплата в размере 50 % должностного оклада;».

1.2.7.  В пункте 4.12:
1.2.7.1. Слова «распоряжением Главы» заменить словами «распорядительным документом Администрации».
1.2.7.2. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям учреждений устанавливается в зависимости от общего количе-

ства лет трудового стажа, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций.
Условия назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждений устанавливаются локальным 

нормативным актом и (или) коллективным договором учреждения.».

1.2.8. В пункте 6.3 слово «акта» заменить словом «документа».

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 3 к постановлению:
1.4.1. В наименовании, пунктах 1.1 и 2.1 слово «, туризма» исключить.
1.4.2. Пункт 4.4 дополнить словами «, исходя из значений показателей деятельности учреждения, рассчитанных за год, 

предшествующий году, в котором устанавливается ежемесячная премия».

1.4.3. Пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.5. Ежемесячная премия руководителям учреждений устанавливается в процентном отношении (до 165 %) к долж-

ностному окладу (окладу) путем суммирования процентов, присвоенных по результатам фактического выполнения ру-
ководителем учреждения каждого из показателей (значения показателя) эффективности и результативности деятельно-
сти руководителей учреждений, определенных в соответствии с приложением к настоящему Положению.

4.6. Ходатайство об установлении руководителям учреждений ежемесячной премии предоставляется Главе город-
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ского округа Самара либо лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей уч-
реждений, специалистами Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Сама-
ра, курирующими деятельность учреждений, за подписью соответствующего заместителя руководителя Департамента 
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

Для подготовки ходатайства об установлении ежемесячной премии руководители учреждений направляют специа-
листам Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, курирующим дея-
тельность учреждений, информацию в виде служебной записки, включающей в себя исчерпывающие данные, необходи-
мые для расчета показателей эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений, установлен-
ных приложением к настоящему Положению, согласованной с главным бухгалтером учреждения, с приложением под-
тверждающих документов в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Специалист Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, курирующий 
деятельность учреждений, проводит расчет размера ежемесячной премии на основании показателей эффективности и 
результативности деятельности руководителей учреждений в соответствии с приложением к настоящему Положению,  
на основании информации и подтверждающих документов, представленных для расчета ежемесячной премии руково-
дителями учреждений, и готовит ходатайства об установлении руководителям учреждений ежемесячной премии в срок 
не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

Ходатайство об установлении ежемесячной премии рассматривается Главой городского округа Самара либо лицом, 
наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления.

При отсутствии оснований для отказа в назначении ежемесячной премии Главой городского округа Самара либо ли-
цом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, готовится соответ-
ствующий распорядительный документ.

При наличии оснований для отказа в назначении ежемесячной премии Главой городского округа Самара либо ли-
цом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений, в течение 5 рабо-
чих дней после рассмотрения ходатайства руководителю учреждения направляется мотивированный отказ. Основани-
ем для отказа в назначении ежемесячной премии является применение к руководителю учреждения дисциплинарного 
взыскания. 

После снятия дисциплинарного взыскания либо по истечении срока его действия руководитель учреждения вправе 
обратиться для установления ежемесячной премии в порядке, установленном настоящим Положением.».

1.4.4. Пункт 4.8 исключить.
1.4.5. В пункте 4.10:
1.4.5.1. В абзацах первом и втором слово «, туризма» исключить.
1.4.5.2. В абзаце четвертом слово «акт» заменить словом «документ».
1.4.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководителям учреждений, не полностью отработавшим период, за который начисляется премия, премия за опре-

деленный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному вре-
мени.».

1.4.6. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Единовременные премии назначаются руководителям учреждений за выполнение особо важных и (или) сроч-

ных работ, а также при награждении почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области, мини-
стерства культуры Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, почетными грамотами и 
благодарственными письмами Главы городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара, иными наградами и максимальными размерами не ограничиваются.».

1.4.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Выплата премий руководителям учреждений за счет средств, полученных от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности, производится при наличии у данных учреждений доходов от оказания платных услуг и 
средств от иной приносящей доход деятельности.».

1.4.8. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приказ руководителя учреждения создается на основании служебной записки руководителя учреждения с при-

ложением документов, подтверждающих наличие денежных средств на лицевом счете учреждения, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, согласованной с Главой городского округа Самара либо 
лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителей учреждений.

Срок рассмотрения служебной записки Главой городского округа Самара либо лицом, наделенным правами и обязан-
ностями работодателя в отношении руководителей учреждений, не может превышать 10 рабочих дней.

При наличии замечаний Главы городского округа Самара либо лица, наделенного правами и обязанностями работо-
дателя в отношении руководителей учреждений, в течение 5 рабочих дней после рассмотрения служебной записки ру-
ководителю учреждения направляется мотивированный отказ в назначении премии.».

1.4.9. Приложение к Положению о премировании руководителей муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
культуры, туризма и молодежной политики, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.2.2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января  

2017 г.
Пункт 1.3 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 г.
Пункты 1.1, 1.2.1, 1.2.3.2, 1.2.5, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5.1 и 1.4.6 настоящего постановления распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 9 января 2017 г., в части изменения наименования Департамента культуры, туризма и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Самара.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1170

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

 Администрации городского округа Самара 
от 08.08.2014 № 1158

Должностные оклады руководителей и работников муниципальных бюджетных учреждений
 в сфере культуры и молодежной политики, осуществляющих

 техническое и хозяйственное обслуживание
 

1. Должностные оклады директоров муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры
 и молодежной политики, осуществляющих техническое 

и хозяйственное обслуживание (далее – учреждения)

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц

Директор 15 481

2. Должностные оклады по должностям руководителей,
специалистов и служащих учреждений

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц

Начальник отдела 11 260

Главный специалист отдела 11 008

Бухгалтер:

первой категории 11 260

второй категории 11 008

без категории 10 747

Экономист:

первой категории 11 260

второй категории 11 008

без категории 10 747

Инженер:

первой категории 11 260

второй категории 11 008

без категории 10 747

Инженер-сметчик:

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц

первой категории 11 260

второй категории 11 008

без категории  10 747

Юрисконсульт:

первой категории 11 260

второй категории 11 008

без категории 10 747

Специалист по кадрам 10 497

Специалист по охране труда:

первой категории 10 497

второй категории 10 380

без категории 10 263

Программист:

первой категории 11 260

второй категории 11 008

третьей категории 10 747

без категории 10 497

Заведующий хозяйством 9 834

Заведующий складом 9 834

Секретарь руководителя 9 834

3. Должностные оклады профессий рабочих

Категория работников Оклад, рублей в месяц

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 5 793

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 5 850

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 5 910

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 5 968

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 6 029

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 6 088

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 6 143

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 6 198

Первый заместитель главы
городского округа Самара 

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1170

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о премировании руководителей муниципальных

бюджетных учреждений в сфере культуры 
и молодежной политики, осуществляющих

техническое и хозяйственное обслуживание

Таблица показателей эффективности и результативности  деятельности руководителей 
муниципальных бюджетных  

учреждений в сфере культуры и молодежной политики,  
осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание

№ 
п/п

Наименование 
показателя Критерии оценки

Процент от 
должностного 

оклада

1. Основная деятельность учреждения (руководителя)

1.1.
Объем выполнения 

муниципального 
задания

Объем выполненного муниципального задания:

100% +20%

от 85% до 99% включительно -10%

от 80% до 84% включительно -15%

менее 80% -25%

1.2.
Обеспечение 

информационной 
открытости учреждения

Наличие в учреждении стендов с актуальной информацией о 
деятельности учреждения, предоставляемых услугах и прочей 
информацией в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации
+5%

Отсутствие в учреждении информационных стендов с информацией 
о деятельности учреждения, предоставляемых услугах и прочей 

информацией  
в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации  
и (или) размещение неактуальной информации

-5%

Наличие официального интернет-сайта учреждения и его системное 
сопровождение +5%

Отсутствие официального сайта учреждения в сети Интернет -5%

2. Финансово-экономическая деятельность  
учреждения (руководителя)

2.1.

Наличие у учреждения 
в отчетном периоде 
доходов от оказания 

платных услуг

Наличие доходов от оказания платных услуг +15%

Отсутствие доходов от оказания платных услуг не начисляется

2.2.

Доля средств, 
полученных 

учреждением от 
оказания платных 

услуг, направленных 
на ремонтные работы, 

приобретение основных 
средств, проведение 
противопожарных и 

антитеррористических 
мероприятий

Более 25% +15%

от 15% до 24% +10%

от 10% до 14% +7%

от 1% до 9%    +5%

менее 1% не начисляется



Самарская газета • №7 (5945)  • ЧЕТВЕРГ 18 ЯНВАРЯ 2018 15

Официальное опубликование

№ 
п/п

Наименование 
показателя Критерии оценки

Процент от 
должностного 

оклада

2.3.

Соблюдение 
соотношения 

средней заработной 
платы руководителя 

учреждения и средней 
заработной платы 
работников этого 

учреждения

Соблюдение соотношения +25%

Несоблюдение соотношения -25%

2.4.

Своевременное 
предоставление 

структурированной 
информации об 

учреждении через сайт 
bus.gov.ru

Своевременное предоставление учреждением информации (ее 
обновление) через сайт bus.gov.ru +15%

Несвоевременное предоставление учреждением информации (ее 
обновление) через сайт bus.gov.ru -15%

2.5.

Своевременность 
и полнота уплаты 

налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды

Отсутствие в отчетном периоде информации о недоимке налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от министер-
ства управления финансами Самарской области, налоговых и иных фи-

нансовых органов
+15%

Наличие в отчетном периоде информации о недоимке налогов и сбо-
ров в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от министерства 
управления финансами Самарской области, налоговых и иных финан-

совых органов
-15%

3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная  
на работу с кадрами

3.1.

Доля 
укомплектованности 
штатного расписания 

учреждения 

Доля занятых штатных единиц в учреждении:

свыше 95% +15%

от 80% до 95% +10%

менее 80% -10%

3.2.

Соблюдение 
предельной доли 

административно-
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в фонде 

оплаты труда 
учреждения

Соблюдение предельной доли административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения +15%

Превышение предельной доли административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения -15%

4. Исполнительская дисциплина учреждения (руководителя)

4.1. Соблюдение исполни-
тельской дисциплины

Соблюдение сроков  
и форм представления отчетов, планов  

финансово-хозяйственной деятельности, статистической отчетности, 
установленного порядка подачи заявок на получение субсидий на 
иные цели и иных сведений по запросам Департамента культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара

+20%

Нарушение сроков и форм представления отчетов, планов финансово-
хозяйственной деятельности, статистической отчетности, установлен-

ного порядка подачи заявок на получение субсидий на иные цели и 
иных сведений по запросам Департамента культуры и молодежной по-

литики Администрации городского округа Самара:
разовое нарушение

систематическое нарушение
не начисляется

-15%

Предоставление учреждением  
недостоверной информации: 

разовое нарушение
систематическое нарушение не начисляется

-10%

Первый заместитель главы
городского округа Самара  В.Н.Терентьев

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара                12.01.2018

 Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Октябрьский, Промышленный, Советский.

Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 02.11.2017 до 10.01.2018.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-

денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 31.10.2017 № 161 (5903) постановления Администрации городско-

го округа Самара от 30.10.2017 № 935 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61»;

-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-

маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, был размещен в Департаменте гра-
достроительства городского округа Самара по адресу: улица Галактионовская, дом 132.

В период проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, поступили мне-
ния (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания. 

Таблица результатов публичных слушаний.

№ 
п/п Наименование объекта Рекомендации 

Железнодорожный район

1

Земельный участок площадью 7343 кв.м для 
использования под объекты придорожного 
сервиса, производственную деятельность, 
склады по адресу: ул. Партизанская, д. 141 с 

кадастровым номером 63:01:0120001:1.

ООО «ТРАК»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ж-2 на зону ПК-1

2

Земельный участок площадью 1937 кв.м для 
использования под объекты придорожного 
сервиса, производственную деятельность, 
склады по адресу: ул. Партизанская, д. 141 с 

кадастровым номером 63:01:0120001:2.

ООО «ТРАК»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Гене-
ральному плану городского округа Самара, утвержденному 

Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний ре-

комендовано поддержать проект о внесении изменения в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ж-2 на зону ПК-1

Кировский район

1

Земельный участок площадью 86,9 кв.м для 
ведения садоводства по адресу: Барбошина 

поляна, овраг «Артек», д.79. 

Соснин Н.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ж-1 на зону Р-5

2

Земельный участок площадью 483 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: пос. Зубчаниновка,                          
ул. Бугурусланская, д. 14-14б.

Алимбекова Ф.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-1

3

Земельный участок площадью 665,5 кв.м 
для использования под объект гаражного 

назначения по адресу: остановка Вишневая, 
массив 3, участок № 20 с кадастровым номером 

63:01:0258001:851.

Котков А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
в части изменения полосы отвода железной дороги на зону 

ПК-2

4

Земельный участок площадью 49,3 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Барбошина поляна, 
ул. Ольховская, 7-я линия, участок 14 «А»                                

с кадастровым номером 63:01:0208002:28.

Денисенко В.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-5 на зону Ж-1

5

Земельный участок площадью 3225 кв.м для 
использования под бытовое обслуживание 

по адресу: Московское шоссе, 16-й км с 
кадастровым номером 63:01:0219001:554.

Боярова Р.И., 
Белинская Л.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ц-2

6

Земельные участки площадью 5357,8 кв.м 
для использования под объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) по адресу: ул. Стара Загора/

Ташкентская.

ООО «АВЦ»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ц-3 на зону Ц-2

Красноглинский район

1

Земельный участок площадью 114600 
кв.м для использования под малоэтажную 

многоквартирную жилую застройку по адресу:                      
пос. Красный Пахарь,                  с кадастровым 

номером 63:01:0336002:552.  

АО «Проектно-промышленное строительное 
объединение (ППСО) АО «Авиакор»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Рзв на зону Ж-2

2

Земельный участок площадью 11324,9 
кв.м для использования под малоэтажную 

многоквартирную жилую застройку по адресу:  
пос. Красный Пахарь, с кадастровым номером 

63:01:0336002:20114. 

АО «Проектно-промышленное строительное 
объединение (ППСО) АО «Авиакор»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Гене-
ральному плану городского округа Самара, утвержденному 

Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-2

3

Земельный участок площадью 5225,3 кв.м 
для использования под малоэтажную 

многоквартирную жилую застройку по адресу:  
поселок Красный Пахарь, с кадастровым 

номером 63:01:0336002:9952. 

АО «Проектно-промышленное строительное 
объединение (ППСО) АО «Авиакор»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-2

4

Земельный участок площадью 2158,3 кв.м 
для использования под малоэтажную 

многоквартирную жилую застройку по адресу:                        
п. Красный Пахарь, с кадастровым номером 

63:01:0336002:9882. 

АО «Проектно-промышленное строительное 
объединение (ППСО) АО «Авиакор»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-2

5

Земельный участок площадью 1082,8 кв.м 
для использования под малоэтажную 

многоквартирную жилую застройку по адресу:  
пос. Красный Пахарь, с кадастровым номером 

63:01:0336002:20113. 
АО «Проектно-промышленное строительное 

объединение (ППСО) АО «Авиакор»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Гене-
ральному плану городского округа Самара, утвержденному 

Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения полосы отвода железной дороги на зону Ж-2

6

Земельный участок площадью 146,8 кв.м 
для использования под объекты гаражного 

назначения по адресу:  п. Управленческий, ул. 
Первая, УР 65/6, НПГК-323, б/н.

Крылов А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зон Р-3 и Ж-1 на зону ПК-1

Куйбышевский район

1

Земельный участок площадью  1600 кв.м 
для использования под среднеэтажную 

жилую застройку по адресу: ул. Казачья, 1А с 
кадастровым номером 63:01:0410004:595.

Семенов А.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ж-1 на зону Ж-3

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 440 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. 

Днепростроевская, участок № 37 с кадастровым 
номером 63:01:0000000:10120.

Коновалова Л.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ж-5 на зону Ж-1

2

Земельный участок площадью 1340 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: 
 Больничный овраг, д. 27.

Сидоренко Е.В., Сидоренко Н.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-2 на зону Ж-1
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-

100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0259003:653, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов Овраг, линия 48, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баулин Юрий Алексеевич, тел. 8-937-180-20-62, почтовый адрес: г. Самара, 
пр. Кирова, д. 405, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 18 января 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: г. Са-
мара, Кировский район, Орлов Овраг, линия 48, дом 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: 

ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:10324, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Третий проезд, ГСК-634, 
блок А, гараж 15, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесов Александр Анатольевич, адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
пр. Кирова, д. 224, кв. 97, тел. 8-927-208-14-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленин-
ская 168, оф. 745 19 февраля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская 168, оф. 745. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: 443041, г. Са-
мара, ул. Ленинская 168, оф. 745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0629001, в том числе земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:10320; земельные участки, расположенные по адресам: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, Третий проезд, ГСК-634, 
блок А, гараж №14; Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, квартал 413, по ул. Революционной, Третий проезд, гараж 63; Самарская обл., 
г. Самара, Октябрьский р-н, Третий проезд, ГСК-634, блок А, гараж №16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-

30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, пер. Штурманский, д. 4, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Карпов Алек-
сандр Викторович, адрес: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Штурманский, д. 4, тел. 8-902-375-23-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
 Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Штурманский, д. 4, 19 февраля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Штурманский, д. 2;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Штурманский, д. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок. 

3

Земельный участок площадью 509,6 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: ул. Ново-Садовая,                 
д. 162в, с кадастровым номер 63:01:0637004:661.

Харитонов Ю.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-5 на зону Ж-1

4

Земельный участок площадью 15000 кв.м для 
использования под среднеэтажную жилую 

застройку по адресу:                        по 3-ей просеке с 
кадастровым номером 63:01:0637003:94.

ООО «Статус»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ж-1 на зону Ж-3

Промышленный район

1

Земельный участок площадью 77 кв.м для 
использования под дошкольное начальное 
и среднее общее образование по адресу: 7 

просека, 9 проезд.

Лесихин М.И.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-1

2

Земельный участок площадью 456 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:61.

Абаимов О.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Гене-
ральному плану городского округа Самара, утвержденному 

Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

3

Земельный участок площадью 632 кв.м 
для использования под индивидуальное 

жилищное строительство по адресу: Просека 
6,                      участок б/н, с кадастровым номером 

63:01:0703001:53.

Мелетлян И.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

4

Земельный участок площадью 384,1 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:67.

Мелетлян И.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

5

Земельный участок площадью 916,8 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:91.

Мелетлян В.Р.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ц-5м на зону Ж-2

6

Земельный участок площадью 1799 кв.м 
для использования под индивидуальное 

жилищное строительство по адресу: Просека 
6, участок б/н, с кадастровым номером 

63:01:0703001:1602.

Мелетлян И.М.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

7

Земельные участки площадью 12427 кв.м 
для использования под индивидуальное 

жилищное строительство по адресу: Просека 
6, участок б/н, с кадастровыми номерами 
63:01:0703001:1613, 63:01:0703001:1614

Яковлев А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зон Ц-5м и Р-3 на зону Ж-2

8

Земельный участок площадью 385,4 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:65.

Яковлев А.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

9

Земельный участок площадью 1041,7 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:87.

Подвальнер М.С.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

10

Земельный участок площадью 1034,4 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:88.

Виноградова Е.В.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

11

Земельный участок площадью 384,7 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Просека 6, участок 
б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:66.

Волкова С.Н.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-2

12

Земельный участок площадью 1037 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Шестая просека, с 
кадастровым номером  63:01:0703001:1601.

Мумджян Х.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Ц-5м на зону Ж-2

13

Земельный участок площадью 2206 кв. м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Девятая просека, уча-
сток № 105                                    с кадастровым номером 

63:01:0704007:650.

Федяшева Е.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-2 на зону Ж-1

14

Земельный участок площадью 580,40 кв. м 
для использования под индивидуальное 

жилищное строительство по адресу: 5 Линия 
(Барбошина поляна), участок № 95 с кад.номе-

ром 63:01:0704007:0017.

Федяшева Е.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-2 на зону Ж-1

15

Земельный участок площадью 808,17 кв. м для 
использования под строительную промышлен-

ность по адресу: проспект Кирова, 2.

ООО «СПМК «Самарская»

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону ПК-1

16

Земельный участок площадью 426,5 кв.м для 
использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Барбошина поляна, 
Просека 9, СТ «Дружба», участок №2.

Глушкова М.Ю.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует 
Генеральному плану городского округа Самара, 

утвержденному Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний 

рекомендовано поддержать проект о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зоны Р-3 на зону Ж-1

Советский район

1

Земельный участок площадью 1349,4 кв.м 
для использования под склады по адресу: 

проезд Мальцева, с кадастровым номером 
63:01:0926004:886.

Войтович Ю.А.

В связи с тем, что изменение зонирования соответствует Гене-
ральному плану городского округа Самара, утвержденному 

Решением Думы городского округа Самара 
от 20.03.2008 № 539, по результатам публичных слушаний ре-

комендовано поддержать проект о внесении изменения в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре в 

части изменения зон ПК-1 и Ж-1 на зону ПК-2

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента

      градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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