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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 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: 05.03.2018 в 14 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 аукционе 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 Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 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 подписания 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, уполномоченный 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 результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 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
предложениях 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 подписания 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
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор куплипродажи 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 аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение 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 участка, 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 26.01.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 26.02.2018 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
Дополнительно сообщаем, что в связи с технической ошибкой извещения о проведении аукциона по
продаже вышеуказанного участка, опубликованные в газете «Самарская газета» от 18.01.2018 № 7(5945) и на
сайте Администрации городского округа Самара (18.01.2018), считать недействительными.
И.о. руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара
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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 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: 05.03.2018 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 аукционе 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 Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 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 подписания 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, уполномоченный 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 результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 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
предложениях 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 подписания 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 аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 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 аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение 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 участка, 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 26.01.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 26.02.2018 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

Самарская газета

3

• №11 (5949) • ЧЕТВЕРГ 25 ЯНВАРЯ 2018

Официальное опубликование
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

СХЕМА
границ территории для подготовки
документации по планировке территории
(проект межевания территории)
в границах улиц Куйбышева, Некрасовской,
Фрунзе, Ленинградской
в Самарском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
23.01.2018 №РД-44
Ситуационный план

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
Дополнительно сообщаем, что в связи с технической ошибкой извещения о проведении аукциона по
продаже вышеуказанного участка, опубликованные в газете «Самарская газета» от 18.01.2018 № 7(5945) и на
сайте Администрации городского округа Самара (18.01.2018), считать недействительными.
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: _________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения
границ разработки документации по планировке территории.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
23.01.2018 №РД-44

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

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории)
в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской
в Самарском районе городского округа Самара

_______________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
_______________________________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является
_______________________________________________________________
представителем по доверенности)

№ Перечень осп/п новных данных и требований
1

3
1. Обращение МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.01.2018 №РД-44
«О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовки
документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 23.01.2018 №РД-44).
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Цели подготовки проекта межевания
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
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Границы разработки проекта межевания территории

Самарский район городского округа Самара.
В границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской.
Площадь 43261,7 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается
распоряжением Департамента от 23.01.2018 №РД-44 (приложение №1).
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Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного
характера к
разрабатываемому проекту межевания
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в
том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами,
СанПИНами, техническими регламентами и др.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

23.01.2018 №РД-44
О разрешении МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары»
подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории)
в границах улиц Куйбышева, Некрасовской,
Фрунзе, Ленинградской
в Самарском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить МРО «Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах
улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском районе городского округа Самара
вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента

				

Е.Ю.Бондаренко

Содержание данных и требований
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Основание
для
подготовки проекта межевания
территории
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______________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
С.Н. Шанов

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
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Состав исходных данных
для
подготовки проекта межевания
территории

Состав проекта межевания
территории
(в
соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений,
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности
нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом,
за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной
зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том
числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа
Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего
хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы
из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические
паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и
материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст.
43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500
– 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Основные
этапы подготовки проекта межевания
территории
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Требования к
оформлению
и комплектации
проекта межевания
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему
законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015
№ 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или
местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного
проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории,
либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика,
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они
должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в
Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла
ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018 №15
О проведении в городском округе Самара 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 целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, постановляю:
1. Провести публичные слушания 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 форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара 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.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,
132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00
до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении
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 или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара
в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
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4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее
даты опубликования заключения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 24.01.2018 №15
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара 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
на январь – февраль 2018 года

№
п/п

Наименование объекта,
заявитель

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Деловое управление, объекты гаражного назначения на
земельном участке площадью
1190 кв.м с кадастровым номером 63:01:0112002:3 по адресу:
ул. Тухачевского
(Заявитель – ЗАО «ЭлектронАвто»)
Деловое управление, объекты гаражного назначения на
земельном участке площадью
3443 кв.м с кадастровым номером 63:01:0112002:2 по адресу:
ул. Тухачевского
(Заявитель - ЗАО «Электрон-Авто»)
Индивидуальное
жилищное
строительство с минимальным
размером земельного участка
– 249 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного
участка до 2 м, с максимальным
процентом застройки до 100
% на земельном участке площадью 249 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0248015:540 по
адресу: п. Зубчаниновка, угол
Кустанайской и Ленина
(Заявитель – Копылова О.М.)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест шт.
на 1 квартиру – 0,35 на земельных участках площадью 20952
кв.м с кадастровым номером
63:01:0236003:927 по адресу:
ул. Металлистов, Енисейская,
Советская, проспект Металлургов и с кадастровым номером
63:01:0236003:728 по адресу:
ул. Советская, д. 50
(Заявитель – ОООСМПФ «ЭЛРИ»)
Индивидуальное
жилищное
строительство на земельных
участках площадью 4000 кв.м
с кадастровыми номерами
63:01:0205002:0080,
63:01:0205002:0078 по адресу:
ул. Демократическая, участки
30, 28
(Заявитель Агафонов И.И., Нуждина О.И.)
Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 600
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255004:47 по адресу:
17 км, Московское шоссе, СТ
КПО «ЗиМ», Шестая линия, участок 79
(Заявитель – Янгаев Р.Ф.)
Индивидуальное
жилищное
строительство с максимальным процентом застройки до
30% на земельном участке площадью 659 кв.м с кадастровым
номером
63:01:0255001:593
по адресу: 17 км Московского шоссе, Вторая линия, участок 71
(Заявитель – Полянин В.П.)
Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 608
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255005:725 по адресу:
17 км, «Ясная Поляна», 4 линия,
уч. 145
(Заявитель – Рында Л.А.)

Характер
обсуждаемого вопроса

Дата
публикации

Срок при- Дата, время и место
Дата
ема мнений предварительного
опубли(отзывов), ознакомления с ин- кования
предложе- формацией о типе заключений и заме- планируемого строиния
чаний
тельства
5
6
7

3
4
Железнодорожный район
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

с 26.01.2018
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
22.02.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Кировский район
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
22.02.2018
шения на отклонение
по
в рабочее время
от предельных пара14.02.2018 в Департаменте граметров разрешенного
достроительства гостроительства
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на отклонение
по
от предельных пара14.02.2018
метров разрешенного
строительства

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

с 26.01.2018
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

с 26.01.2018
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
по
шения на условно разрешенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

с 26.01.2018
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
22.02.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка, на отклонение
родского округа Саот предельных парамара, расположенметров разрешенного
ном по адресу: г. Састроительства
мара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

с 26.01.2018
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

9.

Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 583
кв.м с кадастровым номером
63:01:0000000:6196 по адресу:
17 км. Московского шоссе, «Ясная Поляна», линия 4, участок
№ 146
(Заявитель – Рында Л.А.)

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

10. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 627,4
кв.м с кадастровым номером
63:01:0211002:0004 по адресу:
«Большие Сорокины Хутора»,
1 линия, участок 4
(Заявитель – Николаев М.Л.)

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

11. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 639
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255005:556 по адресу:
17 км, Московское шоссе, «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор»,
Участок 225
(Заявитель - Насртдинова Г.М.)
12. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 631
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255005:540 по адресу:
Московское шоссе,
17 км., дом 126, массив «Ясная
Поляна»
(Заявитель – Реполов В.)
13. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 877
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255007:621 по адресу: 17
км, Московское шоссе, Пятая
линия, участок 101
(Заявитель – Коваль А.А.)

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

14. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 600
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255007:0030 по адресу:
16 км, Московское шоссе, линия Третья, участок 142
(Заявитель – Шнырин А.А.)

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

15. Индивидуальное
жилищное
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельном участке площадью
1076 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:991 по адресу: Барбошина поляна, 9 линия,
уч. 20 а
(Заявитель – Яшков С.В.)
16. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 618, 8
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255005:543 по адресу:
Московское шоссе, 17 км., массив «Ясная поляна», 3-я линия,
участок 127
(Заявитель - Меркушов А.И.)
17. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 600
кв.м с кадастровым номером
63:01:0255005:605 по адресу:
Московское шоссе, 17 км, массив «Ясная поляна», линия 4,
дом 167/124
(Заявитель – Емельянов А.М.)
18. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 620 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0248044:10 по
адресу: п. Зубчаниновка, ул. Чекистов, 49 «б»
(Заявитель – Уфимцев А.Н.)

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
по
шения на условно раз14.02.2018
решенный вид использования
земельного
участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства

19. Магазины
на
земельном
участке площадью 486 кв.м
с
кадастровым
номером
63:01:0205002:764 по адресу:
Студеный овраг, массив № 1,
линия №1
(Заявитель – Акопян Р.Э.)

20. Магазины
на
земельном
участке площадью 706 кв.м
с
кадастровым
номером
63:01:0340004:1268 по адресу:
19 км, СНТ «Салют», квартал 13,
участок 19
(Заявитель - Агаев Г.К.о.,
Маючий В.А. )
21. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 931, 7
кв.м с кадастровым номером
63:01:0340008:0764 по адресу:
19 км, улица 6, участок № 111
«А»
(Заявитель - Емельченков А.П.)

Предоставления разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу:
г.
Самара,
ул. Галактионовская,
132
с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

с 26.01.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Красноглинский район
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 26.01.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018

22.02.2018
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22. Магазины с максимальным
процентом застройки в границах земельного участка 80%
на земельном участке площадью 477 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327011:1633 по
адресу: 19 км. Остановка
(Заявитель – Заруднев О.А.)
23. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 502
кв.м с кадастровым номером
63:01:0335009:939 по адресу:
поселок Мехзавод, станция Козелковская, улица Уметская,
участок б/н, напротив домов
№№ 12, 14
(Заявитель – Алалаева И.В.)
24. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 617, 1
кв.м с кадастровым номером
63:01:0415006:562 по адресу:
Кряжский массив, линия 7, участок 11
(Заявитель - Ходжамкулов Э.Т.)
25. Индивидуальное
жилищное строительство на земельном участке площадью 669
кв.м с кадастровым номером
63:01:0415006:1271 по адресу:
ДНТ «Кряжский массив КНПЗ»,
Десятая линия, участок №37
(Заявитель Черноталова И.В.)
26. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой здания – 60,4
м на земельном участке площадью 14045 кв.м по адресу: в границах улиц Ленинская, Маяковского, Бр.Коростелевых
(Заявитель – ООО «Трансгруз»)
27. Объекты гаражного назначения. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
с процентом застройки – 75 %,
с количеством парковочных
мест шт. на 1 квартиру – 0,5 на
земельном участке площадью
4780 кв.м с кадастровым номером 63:01:0521002:1804 по
адресу: улица Мичурина
(Заявитель – ООО «Секунда»)

30.

31.

32.

с 25.12.2017
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Куйбышевский район
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка

с 25.12.2017
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
шения на условно разпо
в рабочее время
решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте гразования
земельного
достроительства гоучастка
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Ленинский район
Предоставление раз- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
решения на отклонепо
в рабочее время
ние от предельных па14.02.2018 в Департаменте грараметров разрешеннодостроительства гого строительства
родского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Предоставление раз- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
решения на условно
по
в рабочее время
разрешенный вид ис14.02.2018 в Департаменте грапользования земельдостроительства гоного участка, на отклородского округа Санение от предельных
мара, расположенпараметров разрешенном по адресу: г. Саного строительства земара, ул. Галактиомельного участка
новская, 132
Промышленный район
Предоставление раз- 25.01.2018 с 25.01.2018
решения на условно
по
разрешенный вид ис14.02.2018
пользования земельного участка

с 25.12.2017
22.02.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
Индивидуальное
жилищ- Предоставление раз- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
ное строительство на земель- решения на условно
по
в рабочее время
ном участке площадью 1238,6 разрешенный вид ис14.02.2018 в Департаменте гракв.м с кадастровыми номе- пользования земельдостроительства горами
63:01:0703007:0022, ного участка
родского округа Са63:01:0703007:0021 по адремара, расположенсу: Поляна им. Фрунзе, 9 малая
ном по адресу: г. Сапросека, участок
№ 58,
мара, ул. Галактио№ 58а
новская, 132
(Заявитель – Вибе О.А.)
Советский район
Объекты гаражного назначе- Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
ния на земельном участке пло- шения на условно разпо
в рабочее время
щадью 25,2 кв.м с кадастровым решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте граномером 63:01:0916007:544 по зования
земельного
достроительства гоадресу: Проезд 9 Мая,
№ 6, участка
родского округа Сагараж № 20
мара, расположен(Заявитель – Вялова Д.Ю.)
ном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
22.02.2018
Многоэтажная жилая застрой- Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
по
в рабочее время
ка (высотная застройка) на зе- шения на условно раз14.02.2018 в Департаменте грамельном участке площадью решенный вид использемельного
достроительства го133570 кв.м по адресу: ул. Со- зования
родского округа Саветской Армии, Гагарина, Кар- участка
мара, расположенбышева, Гастелло, Сорокина,
ном по адресу: г. СаПечерская
мара, ул. Галактио(Заявитель – ООО «ССА»)
новская, 132
Индивидуальное
жилищное Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018 с 25.12.2017
22.02.2018
строительство, объекты гараж- шения на условно разпо
в рабочее время
ного назначения на земель- решенный вид исполь14.02.2018 в Департаменте граном участке площадью 371 зования
земельного
достроительства гокв.м с кадастровым номером участка
родского округа Са63:01:0912001:3 по адресу: Камара, расположенбельный пер., д.4-1
ном по адресу: г. Са(Заявитель - Денисов В.П.,
мара, ул. ГалактиоВалиахметова С.В.)
новская, 132

28. Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 22 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0733001:503 по
адресу: ул. Кирова/Юбилейная,
ГСК-737 а, гараж № 62
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
29.

Предоставление разре- 25.01.2018 с 25.01.2018
шения на условно разпо
решенный вид исполь14.02.2018
зования
земельного
участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства

И.о.руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара

		

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1172
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213

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» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы»:
1.1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат;».
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на выплату лизинговых платежей по
муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в 2016 году
трамвайные вагоны, от общей суммы таких платежей».
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

общий объем финансирования – 5 653 528,5 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 590 410,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 263 336,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 185 409,6 тыс. руб.;
в 2020 году - 943 040,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 928 366,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 417 668,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 079 196,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 001 269,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 758 900,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов - 725 161,7 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 172 742,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 139,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 184 139,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 184 139,9 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. В пункте 3 «Доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат, связанных с приобретением в 2011 году автобусов от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат» слова «, связанных с приобретением в 2011 году автобусов» заменить словами «на закупку автобусов,
приобретенных до конца 2012 года,».
1.2.1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Доля средств бюджета городского округа Самара, направленных
на выплату лизинговых платежей по муниципальному контракту %
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны, от общей суммы таких платежей

2017 2020

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

1.2.1.3 Пункт 2.2 «Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по садово-дачным
маршрутам)» изложить в следующей редакции:
2.2. Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по садово-дачным маршрутам)
тыс. чел. 2016 - 1000 925 900
2020

900

900 4 625

1.2.2. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета городского округа
Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами, и средств вышестоящих бюджетов. Потребность в
необходимых ресурсах на проведение мероприятий муниципальной программы рассчитана исходя из цен
2015 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 653 528,5 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 590 410,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 263 336,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 185 409,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 943 040,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 928 366,8 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 867 915,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 417 668,0 тыс. руб.;
(кредиторская задолженность 196 583,8 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 079 196,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 001 269,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 758 900,6 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 725 161,7 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 172 742,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 184 139,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 184 139,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 184 139,9 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в настоящей муниципальной программе проблеме, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Абзац первый пункта 2 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий муниципальной программы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1172
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
Ответствен- С р о к Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ожидаемый результат
ный
реа
лии с п о л н и - зации 2016
2017
2018
2019
2020
Всего
тель
3
11
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
Удовлетворение потребности населения в подПриобретение
подвижного
состава по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой
2 0 1 6 - 298167,0 428 200,4 297 404,5 297 404,5 191 581,2 1 381 961,7 вижном составе, отвечающим требованиям
1.1. аренды (лизинга)
ДППТПП/ ДТ 2020
комфортности, безопасности и доступности для
маломобильных групп населения
В том числе кредиторская задолженность
130 795,9
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальОбеспечение выплаты транспортными предным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим
приятиями лизинговых платежей на приобретесвою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам
ние подвижного состава
2 0 1 6 - 193047,9 241 957,8 167 758,5 0,0
1.2. субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граж0,0
549
140,5
дан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского ДППТПП/ ДТ 2018
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат
по лизинговым платежам на обновление подвижного состава
В том числе кредиторская задолженность
53 623,7
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим
Обеспечение компенсации транспортным
1.3 свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров по муници- ДТ
2017
0,0
106 000,0 0,0
0,0
0,0
106 000,0 предприятиям
пальным маршрутам, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения затрат
затрат на закупку автобусов, приобретенных до
на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года
конца 2012 года
Удовлетворение потребности населения в подВыплата
лизинговых
платежей
по
муниципальному
контракту
на
оказание
услуг
финансовой
аренды
2
0
1
7
вижном
составе, отвечающем требованиям
1.4 (лизинга) за приобретенные в 2016 году трамвайные вагоны
ДТ
0,0
174 486,9 185 999,9 185 999,9 185 999,9 732 486,6 комфортности,
2020
безопасности и доступности для
маломобильных групп населения
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
0,0
172 742,0 184 139,9 184 139,9 184 139,9 725 161,7
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
0,0
1 744,9
1 860,0
1 860,0
1 860,0 7 324,9
Всего по разделу 1:
2 0 1 6 - 491214,9 950 645,1 651 162,9 483 404,4 377 581,1 2 769 588,8
2020
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
172 742,0 184 139,9 184 139,9 184 139,9 725 161,7
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
491 214,9 777 903,1 467 023,0 299 264,5 193 441,2 2 044 427,1
В том числе кредиторская задолженность
184 419,6
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальКомпенсация выпадающих доходов транспортным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим ДППТПП/ДТ
ных предприятий, осуществляющих перевозки
свою
деятельность
на
территории
городского
округа
Самара,
путем
предоставления
указанным
лицам
2
0
1
6
пассажиров по регулируемым тарифам
2.1. субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граж331
133,9
585
436,6
565
587,1
654
252,8
522
273,8
2
651
016,4
2020
дан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
В том числе кредиторская задолженность
7 667,8
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальКомпенсация выпадающих доходов транспортным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим
ных предприятий, осуществляющих перевозки
деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам
2 0 1 6 - 26 603,7 29 328,3
пассажиров на садово-дачные массивы
2.2. свою
25
000,0
25
000,0
22
000,0
123
435,6
субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выполнение работ, связанных с осуществле2020
нием регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные масси- ДППТПП/ДТ
вы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами
В том числе кредиторская задолженность
4 496,4
2 0 1 6 - 357 737,6 614 764,9 590 587,1 679 252,8 544 273,8 2 774 452,0
Всего по разделу 2:
2020
В том числе кредиторская задолженность
12 164,2
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальОрганизация пассажирских перевозок с исным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим
пользованием систем диспетчерского управдеятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам
2 0 1 6 - 18 962,9 25 000,0
ления
3.1. свою
21
586,8
22
752,4
21
185,6
109
487,7
субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмеще- ДППТПП/ДТ 2020
ния) затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы
2 0 1 6 - 18 962,9 25 000,0
Всего по разделу 3:
21 586,8
22 752,4
21 185,6 109 487,7
2020
Итого по Программе:
867 915,4 1 590 410,0 1 263 336,8 1 185 409,6 943 040,5 5 653 528,5
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
172 742,0 184 139,9 184 139,9 184 139,9 725 161,7
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
867 915,4 1 417 668,0 1 079 196,9 1 001 269,7 758 900,6 4 928 366,8
В том числе кредиторская задолженность
196 583,8
№ Наименование цели, задачи, мероприятия
п/п

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1173
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668
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» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного

					

Ю.М.Тапилин

движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы
цифры «240 575,8» заменить цифрами «240 303,9», цифры «46 470,9» заменить цифрами «46 199,0».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы цифры
«240 575,8» заменить цифрами «240 303,9», цифры «46 470,9» заменить цифрами «46 199,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1173
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
Объем финансирования по годам тыс. рублей
Ответственные
Срок
исполнители
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Создание тематических телевизионных передач, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности и
2016,
1.1.
195,8
0,0
0,0
833,5
875,2
1 708,7
культуры безопасного поведения участников дорожного движения разных возрастных УИА, ДУД
2019 -2020
категорий
УИА, ДУД
В том числе кредиторская задолженность
2016
195,8
№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ожидаемый результат

Профилактика нарушений ПДД среди населения
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1.2.

Организация тематической наружной социальной рекламы

УИА, ДУД

2019 -2020

0,0

0,0

0,0

Размещение материалов информационно - просветительского характера в СМИ для систематического освещения актуальных вопросов по безопасности дорожного движе- УИА, ДУД
2019 -2020
0,0
0,0
0,0
ния
Всего по разделу 1:
195,8
0,0
0,0
В том числе кредиторская задолженность
195,8
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Оснащение муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
оборудованием (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные
2.1.
ДО
2016 -2020
109,1
124,1
139,8
программы и др.), научно-методическими материалами, печатными и электронными
учебными пособиями по обучению детей безопасному участию в дорожном движении
Проведение городских массовых мероприятий (конкурсы, викторины, фестивали, профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения и др.) по профилак2.2.
ДО
2016 -2020
189,9
189,9
189,9
тике детского дорожно-транспортного травматизма, участие в областных конкурсах по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Проектирование и строительство автогородка на территории муниципального обще2.3.
образовательного учреждения городского округа Самара МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Кос- ДГС
2017
0,0
430,0
0,0
модемьянской, 8)
1.3.

231,5

243,1

474,6

1 055,8

1 108,6

2 164,4

2 120,8

2 226,9

4 347,7

156,3

173,5

702,8

189,9

189,9

949,5

0,0

0,0

430,0

Профилактика нарушений ПДД среди населения
Профилактика нарушений ПДД среди населения

Профилактика нарушений ПДД среди детей

Профилактика нарушений ПДД среди детей

Профилактика нарушений ПДД среди детей

Приобретение мобильных детских автогородков, осуществляющих деятельность по
ДО, УМВД
Профилактика нарушений ПДД среди детей
формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного пове(по согласова- 2018
0,0
0,0
670,0
0,0
0,0
670,0
дения на улицах и дорогах городского округа Самара
нию)
Всего по разделу 2:
299,0
744,0
999,7
346,2
363,4
2 752,3
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
Установка на участках улично-дорожной сети городского округа Самара пешеходных
Удовлетворение потребности населения в
3.1.
ДГХиЭ
2016 -2020
667,1
2 065,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 11 201,8
ограждений
безопасных условиях дорожного движения
В том числе кредиторская задолженность
ДГХиЭ
2017
530,3
Удовлетворение потребности населения в
3.2.
Нанесение линий дорожной разметки
2016 -2020
28 105,9 40 297,5 40 500,0 40 500,0 40 500,0 189 903,4
безопасных условиях дорожного движения
ДГХиЭ
Удовлетворение потребности населения в
3.3.
Установка (замена) дорожных знаков
ДГХиЭ
2016 -2020
246,2
1 585,0 3 000,0 3 000,0 7 880,0 15 711,2
безопасных условиях дорожного движения
Устройство тротуаров, примыкающих к проезжей части дорог, при организации пешеУдовлетворение потребности населения в
3.4.
ДГХиЭ
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
880,0
880,0
ходных переходов
безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности населения в
3.5.
Устройство на проезжей части улиц искусственных неровностей
ДГХиЭ
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
7 000,0 7 000,0
безопасных условиях дорожного движения
2017,
Удовлетворение потребности населения в
3.6.
Установка локальных светофорных объектов
ДГХиЭ
0,0
1 507,5 0,0
0,0
7 000,0 8 507,5
2020
безопасных условиях дорожного движения
2.4.

29 019,2 45 455,0 46 500,0 46 500,0 66 260,0 233 203,9

Всего по разделу 3:

530,3

В том числе кредиторская задолженность

29 514,0 46 199,0 47 499,7 48 967,0 68 850,3 240 303,9

Итого по Программе:

195,8

В том числе кредиторская задолженность

530,3

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

			

Ю.М.Тапилин

Уточнение
В официальном опубликовании в «Самарской газете» №4 (5942) от 13 января 2018 г. по техническим причинам допущены неточности в графе 6 приложения к постановлению администрации городского округа Самара №1166.
В строке 1 читать: 2013, 2015, 2016
в строке 20 читать: 2017, 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся
работником ООО «Группа компаний «ГеоТехСтрой», адрес:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-2907, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0106011:667, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Крылова, д. 16, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Балабай Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Крылова, д. 16, контактный тел. 8-927-607-59-70 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, оф. 67, 26 февраля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, оф. 67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г.
по 25 февраля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д.6,
оф. 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Линейная, д. 19; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Линейная, д. 21.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС ПетроС проектом межевого плана земельного участка можно
вым Андреем Леонидовичем, № квалификационного аттеознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэстата 63-10-78, почтовый адрес: 443069, г. Самара, ул. Аэрородромная, 16А.
дромная, 16А, адрес электронной почты: geo-kompas1975@
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
mail.ru, тел. 8 (846) 264-97-40, в отношении земельного участи требования о проведении согласования местоположения
ка с кадастровым номером 63:01:0248014:512, расположенграниц земельных участков на местности принимаются с 26
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район,
января 2018 г. по 25 февраля 2018 г. по адресу: Самарская
ул. Краснопресненская, дом 123, выполняются кадастровые
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
работы по уточнению местоположения его границы.
Смежные земельные участки, с правообладателями котоЗаказчиком кадастровых работ является Засименко Нина
рых требуется согласовать местоположение границы, расДмитриевна, тел. 8 (846) 264-97-40.
положены в кадастровом квартале 63:01:0248014.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
При проведении согласования местоположения границ
местоположения границы состоится по адресу: Самарская
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, 26 февраля 2018 г. в
личность, а также документы о правах на земельный уча10.00.
сток.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@
mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0326002:580, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район,
квартал 13, Пригородное лесничество, участок 5, в кадастровом
квартале 63:01:0213003.
Заказчиком кадастровых работ является Градская М.Ю.,
адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 18, кв. 23, тел. 8-927-74565-46.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г.
Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101, 26 февраля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева,
д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 января
2018 г. по 25 февраля 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, квартал
13, Пригородное лесничество, участок 9, с кадастровым номером 63:01:0326002:581 и смежным земельным участком, расположенным с западной стороны от земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной,
почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru,
тел. 8-927-708-18-21, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым №63:01:0326002:581, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Пригородное лесничество, квартал 13,
участок 9, в кадастровом квартале 63:01:0213003.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена Николаевна, адрес: Самарская обл., Волжский район, п. Придорожный, ул. Подстепновская, д. 16, кв. 85, тел. 8-927-690-12-34.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101, 26 февраля 2018 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@
mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0415006:572, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район,
Кряжский массив, линия «Д», КНПЗ, участок 8, в кадастровом
квартале 63:01:0415006.
Заказчиком кадастровых работ является Гасымова Кристина
Геннадьевна, адрес: Самарская обл., Волжский район, п. Придорожный, ул. Подстепновская, д. 16, кв. 85, тел. 8-964-990-88-71.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г.
Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101, 26 февраля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева,
д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января
2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия «Д», КНПЗ, участок 6; Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский район, ДНТ «Кряжский массив
КНПЗ», линия Нулевая, участок 7.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый
адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927658-30-30, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов
Овраг, от з-да п/я 160 («Гидроавтоматика»), улица 20, участок №4,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Точилина Лидия
Ивановна, адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 12/120, кв. 96,
тел. 8-927-736-98-00.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, от з-да п/я 160 («Гидроавтоматика»), улица 20, участок №4,
26 февраля 2018 г. в 11.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Воробьева Л.Х.
Заместитель руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева,
д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 января
2018 г. по 25 февраля 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, квартал 13, Пригородное лесничество, участок 5, с кадастровым номером 63:01:0326002:580;
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, квартал 13, Пригородное лесничество, участок 8, с кадастровым номером 63:01:0213003:645.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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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 26 января 2018 г. по 25
февраля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 63:01:0259001:592, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Орлов Овраг, улица 19, участок №5, з-да п/я 160 («Гидроавтоматика2).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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